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Руководитель Федерального Агенства по промышленности 

Алешин Борис Сергеевич 
 
 
 

Уважаемые коллеги и друзья! 
 

Сердечно приветствую участников и гостей Третьего 
Московского международного Фестиваля руководителей и 
менеджеров качества и желаю Вам активного и 
плодотворного использовании фестиваля для Вашей 
творческой работы.  

На современном этапе развития важнейшей первоочередной 
задачей Федерального Агентства по промышленности 
является модернизация отечественного промышленного 
комплекса с целью обеспечения его 
конкурентоспособности. Это требует проведения большого 
комплекса мероприятий, включая подготовку творческих 

специалистов и менеджеров качества, создание и внедрение инновационных технологий 
и т.д. 

21 век – это век новой конкурентоспособной продукции и производства, поэтому 
признание нашей продукции на мировом рынке является главной целью российской 
промышленности. 

Надеюсь, что Фестиваль станет определенным этапом в решении этой важнейшей 
проблемы. 

Желаю всем участникам и гостям Фестиваля здоровья и больших личных успехов. 
 
 
 

Б.С. Алешин

 



Почетный президент Российского союза промышленников и 
предпринимателей (работодателей) 

Вольский Аркадий Иванович 

 
 

Участникам Третьего Московского 
Международного фестиваля руководителей и 

менеджеров качества 
Уважаемые участники и гости Фестиваля! 

 

Мне чрезвычайно приятно обратиться к Вам с приветствием по 
случаю открытия этого важного мероприятия для руководителей и 
менеджеров качества и выразить свое удовлетворение по поводу 
того, что за прошедшие годы оно стало доброй традицией! 

Тематическая актуальность Фестиваля очевидна. Стремительные 
перемены, глобализация и интеграция, создание единого мирового 
экономического пространства превратили проблему 
конкурентоспособности в одну из наиболее актуальных для 
современного мира. 

Огромную роль в ее решении играет воля руководителей и их 
умение направлять и обеспечивать создание и активное функционирование систем менеджмента 
качества на предприятиях. Формирование условий для постоянного совершенствования этих 
систем, повышение научно-технического уровня менеджеров, овладение наиболее 
инновационными технологиями, создание высококачественной продукции, соответствующей 
международным нормам в области технического регулирования и стандартизации - это 
обязательные условия, ведущие к повышению конкурентоспособности нашей промышленности. 

Уверен, что творческая атмосфера Фестиваля, доклады, обмен мнениями и дискуссии будут 
способствовать скорейшему достижению этой цели. В свою очередь Российский союз 
промышленников и предпринимателей всегда готов поддерживать работу на этом направлении и 
способствовать реализации наиболее интересных и перспективных инициатив. 

Желаю всем участникам и гостям Фестиваля успешной работы, 
 

 

 
Почетный президент Российского союза  
промышленников и предпринимателей  
(работодателей),                                                                                         А. Вольский 
Сопредседатель оргкомитета  
Третьего Московского Международного 
фестиваля руководителей и менеджеров качества 



 
МЭР г. Москвы 

Юрий Михайлович Лужков 
 
 
 

 
Уважаемые участники и гости Третьего 
Московского международного Фестиваля 
руководителей и менеджеров качества! 

 
От имени Правительства Москвы и от себя лично сердечно 
приветствую Вас в столице нашей Родины Москве и желаю Вам 
плодотворной и творческой работы на этом фестивале. 

Проблемы качества и конкурентоспособности продукции, 
выпускаемой московскими предприятиями, постоянно 
находятся в центре внимания Правительства. Организована 
система повышения научно-технического уровня и 
квалификации специалистов и руководителей, внедряются на 
предприятиях новые технологии, задействуются программы, 
направленные на повышение качества продукции, проводятся 
научно-технические конференции и конкурсы. 

Московской торгово-промышленной палатой внедрен аттестат 
«Московское качество», который присваивается по итогам года 

предприятиям, выпускающим конкурентоспособную продукцию. 

Выражаю твердую уверенность, что Фестиваль станет не только важным событием в жизни 
руководителей промышленных предприятий, но и послужит импульсом для коллективов в 
деле использования передового успешного опыта, повышения образовательного и 
профессионального уровня специалистов, развития творческих подходов к решению 
актуальных проблем улучшения качества и конкурентоспособности продукции. 

 
 
 

 
Ю.М. Лужков 
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Психология процессного подхода в высшем 
эшелоне руководства производственной компании  
 
 

 

Барсуков Игорь Борисович 
Генеральный директор ОАО «Приборный завод «Тензор» 
Московская область, г. Дубна, улица Приборостроителей, 2 
Тел.  (49621) 4-55-24,  факс (49621) 4-61-24   
e-mail: tenzmark@dubna.ru, root@tenzor.dubna.ru 
http://tenzor.dubna.ru/ 
 

ОАО «Тензор» успешно работает на отечественном и зарубежном рынках систем безопасности и 
автоматизации технологических процессов по направлениям:  

- комплексные системы контроля и управления физической защитой объектов;  
- системы пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения;  
- вычислительные комплексы и автоматизированные рабочие места операторов по 
управлению технологическими процессами ответственных производств;   

- системы внутриреакторного контроля для АЭС с ВВЭР;  
- агрегаты силового бесперебойного питания. 
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Улучшение СМК. Возможности современных 
технологий 

 

 

Воробьев Антон Александрович 
Директор ЗАО «ФИНЭКС Качество» 
e-mail: fk@finexcons.ru 
Тел. (343) 379-58-46; 379-58-47 
http://www.finexcons.ru 

 

Старков Дмитрий Юрьевич 
Руководитель проектов ЗАО «ФИНЭКС Качество» 
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Тел. (343) 379-58-46; 379-58-47 
http://www.finexcons.ru 

 
Внедрение Системы менеджмента качества (СМК) на основе Стандарта ISO 9001:2000 -

важный шаг в развитии предприятия, а строгое выполнение всех требований Стандарта 
всеми сотрудниками в каждый момент времени является достаточно сложной задачей. Для 
этого требуется и высокая корпоративная культура, и ясное осознание всеми сотрудниками 
своей роли в деятельности компании, и ответственность каждого сотрудника за 
результативность работы всего предприятия. Добиться этого руководству бывает достаточно 
сложно, да и в любом случае – на это уходят месяцы и годы. 

При этом Стандарт требует построения «Документированной СМК» и ведения 
обязательных записей по качеству.  А это часто приводит к тому, что значительная часть 
времени сотрудников тратится на  заполнение различных форм, отчетов, справок по 
деятельности. 

Конечно, нельзя отрицать важность фиксирования всех этапов деятельности, но 
лавинообразное увеличение рутинных операций, связанных с подготовкой и оформлением 
тех или иных бумаг, быстро сводит «на нет» весь энтузиазм работников, заменяет 
творческий процесс канцелярской работой.      

Таким образом, предприятие может попасть в ситуацию, когда СМК становится 
самоцелью, идет поддержание СМК ради поддержания сертификата, а это в корне 
противоречит духу Стандарта. 

Встает вопрос: «Какими средствами обеспечить выполнение требований Стандарта 
наилучшим образом? Как построить эффективную СМК, которая будет способствовать 
развитию предприятия, а не принесет с собой множество ненужной бумажной работы?»  

Ответом может стать внедрение средств автоматизации, ориентированных на 
документационную составляющую СМК. Это позволит снизить нагрузку на сотрудников по 
выполнению рутинных операций, даст в руки менеджерам эффективные средства контроля 
за состоянием СМК на предприятии, повысит ответственность и исполнительскую 
дисциплину. 

Надежным помощником руководителя должна стать полноценная система 
электронного документооборота предприятия. Современные системы электронного 
документооборота давно переросли рамки привычного «канцелярского» документооборота и 
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в состоянии обеспечить эффективное выполнение всех документационных процессов, 
которые протекают в организации.  

Стоит отметить, что современные системы ориентированы на работу с ними всех 
сотрудников предприятия, а не только специализированных служб (делопроизводство, 
канцелярия, общий отдел). 

Рассмотрим преимущества построения эффективной СМК с использованием системы 
электронного документооборота и управления взаимодействием DIRECTUM. 

На уровне каждого сотрудника 
Все сотрудники работают с актуальными и утвержденными электронными 

документами. Исключаются риски использования устаревших либо неутвержденных 
документов, несанкционированного внесения изменений, отсутствия необходимых 
документов в местах их применения. Система обеспечивает простоту поиска и 
идентификации документа. Таким образом, обеспечивается неукоснительное выполнение 
разделов Стандарта, касающихся управления документами (п. 4.2.3 Стандарта ISO 
9001:2000, далее - Стандарт). 

Процессы, идентифицированные организацией в рамках системы менеджмента 
качества (п.4.1 Стандарта), описываются в системе DIRECTUM через систему «типовых 
маршрутов» модуля «Управление деловыми процессами». В рамках описанных «типовых 
маршрутов» задаются порядок и сроки прохождения различных поручений и других 
действий. 

В результате система самостоятельно может контролировать выполнение регламентов 
сотрудниками предприятия. Информация о выполнении либо нарушениях требований 
регламентов хранится в системе и доступна для оперативного анализа вышестоящим 
руководством (п.5.6.2 Стандарта).  

Механизм «жестких типовых маршрутов» позволяет в обязательном порядке вести 
записи по качеству в строгом соответствии с требованием п.4.2.4 Стандарта. При этом 
требования, касающиеся сохранности, идентификации, поиска, защиты, срока хранения 
любых записей реализуются системой автоматически.   

Многие записи могут вестись системой автоматически на основании данных, 
полученных в ходе выполнения бизнес-процесса различными сотрудниками.  

Повышается уровень ответственности сотрудников, поскольку выдача заданий и 
поручений фиксируется системой и уже нельзя проигнорировать или забыть о тех или иных 
поручениях. 

Значительно снижается трудоемкость документирования собственной деятельности в 
рамках СМК. Отчеты о выполнении отдельных поручений или деятельности в рамках 
бизнес-процессов, подготовка и ознакомление с документами фиксируются системой и 
являются основой для объективного, построенного на фактах анализа деятельности 
сотрудника. 

На уровне уполномоченных по СМК 
Трудоемкость действий, связанных с подготовкой, утверждением, распространением 

регламентирующих документов, внесением изменений, поддержанием документов в 
актуальном состоянии,  снижается во много раз.  

Наличие единого электронного архива позволяет вносить изменения только в 
электронные версии документов. 

Распространение документов по подразделениям, фиксирование факта ознакомления с 
новыми редакциями документов, полномочия ответственных за согласование и утверждение 
документа, контроль актуальности – все эти рутинные процедуры берет на себя система. 
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Ответственные за поддержание документации СМК по достоинству оценят реализацию 
в системе всех требований к документации, описанные в пунктах 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 
Стандарта.  

Система позволяет вести мониторинг процессов системы менеджмента качества (п.8.2.3 
Стандарта), вести записи-свидетельства соответствия продукции (п.8.2.4 Стандарта). 

Важная задача, стоящая перед ответственными за СМК предприятия, - это подготовка и 
проведение аудитов (п.8.2.2 Стандарта). При проведении аудитов СМК аудитору 
необходимо представить доказательства того, что деятельность ведется в строгом 
соответствии с утвержденными регламентами предприятия и требованиями Стандарта ISO 
9001:2000. Если деятельность предприятия не автоматизирована, сделать это бывает 
затруднительно. В случае автоматизированной системы управления отчеты по 
функционированию СМК, выполнению регламентов сотрудниками, ведению записей по 
качеству могут быть получены в любой момент нажатием одной кнопки. 

На уровне руководителя 
Руководство должно иметь возможность регулярно оценивать результативность 

функционирования внедренной СМК (согласно п.5.6 Стандарта). При этом анализ должен 
вестись на основе фактов.  

Система DIRECTUM позволяет как получать в форме отчетов объективные входные 
данные анализа – информация о результатах аудитов, требования заказчиков, выполнение 
регламентов бизнес-процессов и др. (согласно п.5.6.2 Стандарта), так и доносить до 
исполнителей результаты анализа руководства (п.5.6.3 Стандарта). При этом система будет 
фиксировать все записи об анализе со стороны руководства.   

Оперативное получение объективных данных по функционированию СМК позволяет 
планировать мероприятия по улучшению системы качества. 

На своем уровне ответственности руководитель в состоянии оценивать и, при 
необходимости, корректировать свои действия по управлению качеством на основании 
текущего состояния СМК и результативности предшествующих мероприятий по улучшению 
(согласно п.п.8.5.2, 8.5.3 Стандарта).  

Контроль исполнения поручений, предусмотренный в системе, позволяет объективно 
анализировать деятельность сотрудников, степень их загрузки, качество выполняемых работ. 
Причем все данные для такого анализа представляются системой и позволяют оценить 
деятельность как отдельного сотрудника, так и целого подразделения либо предприятия в 
целом. 

Таким образом, внедрение системы DIRECTUM на предприятии позволяет эффективно 
реализовать ответственность руководства в управлении системой качества.  

На уровне предприятия 
Основой системы менеджмента качества является ориентация на потребителя. Модуль 

CRM, который является частью системы DIRECTUM, позволяет фиксировать все обращения 
потребителей, анализировать их запросы и предложения, вести мониторинг 
удовлетворенности заказчиков (пункты 7.2.2., 7.2.3, 8.2.1 Стандарта). 

Внедрение системы позволяет наладить эффективное взаимодействие внутри 
подразделений и между ними как в рамках описанных бизнес-процессов так и при решении 
оперативных вопросов, не подпадающих под действие существующих регламентов. Это 
соответствует требованиям пункта 5.5.3 Стандарта– «Внутренняя коммуникация». 

Таким образом, внедренная система электронного документооборота должна стать 
надежным фундаментом для непрерывного улучшения системы менеджмента качества, что 
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не просто является прямым требованием Стандарта (п.8.5.1), но представляет собой 
единственно верный путь развития и совершенствования компании. 

Требования к системе электронного документооборота 
Возможности интеграции системы менеджмента качества и системы электронного 

документооборота в этом докладе мы рассмотрели на примере системы DIRECTUM. 

С ее помощью нами успешно идет внедрение СМК в ведущей аудиторско-
консалтинговой компании Уральского федерального округа «Порт-Аудит», г. Тюмень. 
Начались аналогичные  проекты в других организациях.  

Не претендуя на монополию системы DIRECTUM на рынке средств автоматизации 
СМК, стоит отметить основные критерии, которые должно учесть предприятие, при выборе 
такой системы: 

1. Наличие блока управления электронными документами и его соответствие 
требованиям Стандарта ISO 9001:2000 по управлению документацией. 

2. Наличие механизма workflow, позволяющего автоматизировать бизнес-процессы 
различной сложности в соответствии с потребностями предприятия. 

3. Возможность оперативного получения отчетов по результатам деятельности 
ответственными лицами предприятия. 

4. Ориентация системы на вовлеченность в нее всех сотрудников предприятия. 
5. Простота и удобство работы сотрудников с системой, удобный и понятный 

интерфейс. 
6. Возможность интеграции выбранной системы с существующей информационной 

инфраструктурой предприятия. 
7. Гибкие возможности настройки под требования конкретного предприятия. 
8. Возможность эффективной работы системы как на небольших так и на очень 

крупных предприятиях.  
9. Возможность удаленного доступа в систему (через Интернет). 
10. Возможность оперативной технической поддержки системы специалистами по 

внедрению и компанией-разработчиком.  
11. Опыт внедрения системы на предприятиях, сертифицированных или готовящихся к 

сертификации. 

На наш взгляд, система электронного документооборота и управления взаимодействием 
DIRECTUM является одним из немногих программных продуктов на нашем рынке, 
отвечающим всем вышеперечисленным требованиям.  

Но независимо от того, какая система будет выбрана, необходимо помнить, что 
эффективная СМК может быть построена только в том случае, когда все сотрудники 
предприятия как единый организм работают над задачами повышения качества своей 
деятельности. Причем цели и задачи доведены до всех, «правила игры» понятны всем, 
методы взаимодействия отлажены, средства контроля существуют и эффективны. 

Система электронного документооборота, безусловно, не панацея, но эффективный 
инструмент создания действенной СМК на предприятии.  
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Консалтинговая группа «ФИНЭКС» образована в 2000 
году физическими лицами и на текущий момент 
объединяет четыре компании, специализирующиеся в 
различных направлениях оказания консультационных 
услуг предприятиям и организациям. В Группу входит 
компания «ФИНЭКС Качество», ключевыми 
направлениями деятельности которой являются: 

 Диагностика системы управления. Выявление проблемных зон и выработка 
рекомендаций по улучшению. 
 Постановка системы стратегического управления компанией. Разработка 
ключевых показателей эффективности. Разработка и внедрение Сбалансированной 
системы показателей Balanced Scorecard. 
 Построение системы менеджмента качества и подготовка к сертификации на 
соответствие требованиям  международного стандарта ISO 9001:2000. Модернизация 
действующих систем. Построение интегрированной системы менеджмента. 
 Разработка организационной модели бизнеса на основе системы визуального 
бизнес-моделирования Business Studio и других инструментальных средств. 
 Постановка системы процессного управления: определение бизнес-процессов, их 
регламентация, анализ, оценка и улучшение. 
 Разработка (модернизация) организационной структуры. Кадровый аудит. 
Оптимизация функционала. Постановка системы мотивации персонала. 
 Моделирование и оптимизация системы документооборота организации. 
Внедрение корпоративной системы электронного документооборота DIRECTUM. 
 Построение системы управления взаимоотношениями с клиентами. Разработка 
технического задания (ТЗ) на внедрение CRM-системы. 
 Семинары и тренинги по всем вышеуказанным направлениям. 

В штате «ФИНЭКС» есть профессиональные консультанты по системам 
управления, прошедшие обучение и стажировки за рубежом и имеющие опыт построения 
систем управления на предприятиях различных отраслей, а также аккредитованные 
аудиторы TÜV CERT (Германия). Группой «ФИНЭКС» успешно выполнено более 100 
консалтинговых проектов. 
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Сбалансированная система показателей как элемент 
управления качеством 
 

 

Патриция И. Дауден 
Автор методики внедрения BSC, один из ведущих экспертов в области 
стратегического планирования, управления рисками, оценки 
эффективности работы предприятия, разработки и анализа систем, 
эксперт по качеству, США 

 
Тезисы доклада 

Сбалансированная система показателей  - это технология измерения эффективности 
деятельности, основанная на стратегических показателях. Эта технология позволяет 
интегрировать и количественные и качественные показатели.  Она широко используется 
компания как составная часть системы Управления качеством, используя ее ключевые 
элементы: 

- Система мер, позволяет сравнивать фактическое выполнение с поставленными  
задачами; 

- Передача лидерских полномочий, обеспечивает руководство инструментами  для 
распространения информации о поставленных задачах и руководства фактическим 
выполнением; 

- Расстановка сил, интегрирует широкий спектр показателей деятельности  и определяет  
- приоритеты и соотношение выгод и потерь; 
- Клиент-ориентирование, постоянное совершенствование и инновации, определяет 
ключевые предсказатели успеха; 

- Передача полномочий сотрудникам, обучение и рост, обеспечивает постановку 
конкретных и объективных целей перед сотрудниками, как коллективных так и 
индивидуальных. 

Настоящий доклад кратко разъясняет основные «что», «почему», и «как», относящиеся к 
Сбалансированной системе показателей. 

 

Патриция И. Дауден имеет 27-летний опыт работы в коммерческих банках США (2 крупных 
региональных банка SunTrust (Atlanta, GA) и CoreStates (в настоящее время Wachovia, Philadelphia, 
PA), где она занимала должность старшего Вице-президента.  В В обязанности г-жи Дауден входило 
общее руководство, продажи и маркетинг, финансовый менеджмент, управление системами и 
операциями, вопросы управления человеческими ресурсами; г-жа Дауден имеет опыт работы в 
потребительской, корпоративной и международной банковской системе.  Как консультант работала с 
Артуром Андерсеном (Arthur Andersen) и другими компаниями, занимающимися разработкой 
компьютерных программ.. 
Опыт работы г-жи Дауден в России начался в 1997г., когда она возглавила команду Проекта 
Финансового и Институционального Развития, проводимого Всемирным банком в качестве 
консультационной помощи Альфа Банку. Много путешествовала по России как член Совета 
директоров Центра Гражданских  Инициатив, компании, которая с 1993г. Занимается организацией 
деловых стажировок для российских бизнесменов в России. В настоящее время является старшим 
директором стратегического директората: вопросы стратегии и тактики продвижения услуг по 
возврату проблемной задолженности физических и юридических лиц по банковским кредитам, 
убыткам страховых компаний Секвойя Кредит Консолидейшн. 
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ОБОГАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – качество, 
«встроенное» в человека 
 

 

Желябин Валерий Васильевич 
Генеральный директор НВК «Позиция» 
e-mail: jvv@pozmetod.ru 
http://www.pozmetod.ru/ 

 

О ЧЕМ ПОЙДЕТ РЕЧЬ 

Для чего нужен стандарт качества? Для того, чтобы, обеспечивая качество, руководи-
телю не быть «к каждой бочке затычкой» и не управлять каждым отдельным работником 
вместо того, чтобы управлять качеством деятельности на уровне системы в целом. 

А гарантирует ли стандарт высокую управляемость? Будучи внедренным – да! но здесь-
то и заключена самая главная сложность, а для многих – проблема. Ведь узаконить и вне-
дрить стандарт – далеко не одно и то же. И большинству предприятий для успешного вне-
дрения стандарта качества не хватает какой-то едва уловимой тютельки… 

Так чего же почти всем не хватает? А того, чтобы качество стало насущной необходи-
мостью для каждого работника, и в первую очередь, для каждого руководителя предпри-
ятия. Речь идет об ответственности, которой руководитель или специалист наполняет свои 
реальные действия. А мера этой ответственности определяется его способность быть лиде-
ром (чего, кстати, требуют современные стандарты качества), иными словами, его способ-
ность управлять. 

Так что же, давайте обеспечим?.. Не так-то просто! Для большинства руководителей 
актуализация ответственности и воспитание лидерства – искусство, а не технология и 
тем более не стандарт. А раз нет стандарта, значит, не будет желаемого на уровне системы 
в целом… Значит, прощай СМК1? 

К счастью, все же есть нужный подход – ОБОГАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, и есть 
технология – СИСТЕМА 5П! И они, как и должно быть при массовом внедрении, постепен-
но доводятся до уровня простых и очевидных решений, а также работоспособных управлен-
ческих стандартов. 

Я познакомлю вас с обогащением деятельности, а вы сможете осваивать подход на 
деле и создавать собственную технологию обогащения самостоятельно. Или же воспользо-
ваться существующей – Системой 5П (благо, открытых источников для начала ее освоения 
уже вполне достаточно). 

Но прежде чем перейти к реальной практике, для ясного понимания ее сути нужно 
привести немного практичной теории. 

 

                                                           
1 Система менеджмента качества 
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НЕМНОГО ПРАКТИЧНОЙ ТЕОРИИ  

Теоретически освоить обогащение деятельности нельзя – его нужно практиковать, но 
все же без относительно небольшого объема ключевых знаний не обойтись. 

Преграды на пути к управляемости 

Управление нужно руководителю только для того, чтобы все им задуманное происхо-
дило в действительности. Скажем, задумал качество – будет качество. Из этого со всей оче-
видностью вытекает, что главным свойством управленческой системы является управляе-
мость. Да не какая-нибудь, а умная! Так, послушный рулю мощный автомобиль при вынуж-
денном торможении на повороте должен сработать умно – включить антиблокировку тормо-
зов или перераспределить между колесами усилие от двигателя, а не тупо в заносе улететь в 
кювет. 

С чего начинается управляемость? Как она развивается? И какова ее вершина? Зная 
ответы на эти вопросы, руководитель сможет наметить для себя оптимальную траекторию 
движения к качественной деятельности и успеху своего предприятия. А двигаясь по ней, 
увидеть и восполнить недостающие средства обеспечения управляемости. 

Для наглядности представим себе две предельные ситуации. Управляемость полностью 
отсутствует: все работники разобщены и представляют собой множество вразнобой дей-
ствующих субъектов. Управляемость абсолютна: все работают согласованно и образуют 
единое целое, действующее в нужном направлении. Из этого легко увидеть, что управляе-
мость обеспечивает целостность общей деятельности множества людей, а именно управ-
ляемое движение предприятия как целого и является тем ориентиром, который позволит нам 
проследить эволюцию управляемости. 

Создание и укрепление УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СВЯЗИ является первым шагом на пу-
ти достижения управляемости. На производстве средства ее создания кажутся привычными – 
это установление трудовых (формальных и неформальных) отношений. Именно поэтому 
они мало занимают наше внимание. Но если вы попытаетесь управлять незнакомым челове-
ком на улице, а средствами создания связи не владеете (договориться, заплатить, «надавить 
на совесть»…), то ничего вы вместе с ним и не добьетесь2. 

Появление управленческой связи приближает нас к целому, но она – лишь резинка, или 
веревка, или жесткая сцепка… Ее достаточно лишь для того, чтобы дергать, в лучшем слу-
чае, чтобы «водить руками» работника (отсюда и руководить), и это требует вашего неот-
ступного внимания. 

Вы еще не управляете в полном смысле, а лишь можете руководить или командовать 
людьми. Например, вы обещаете нескольким прохожим по 500 р. за уборку метлой какой-то 
территории и теперь вынуждены следить и руководить действиями каждого из них, чтобы 
все было по-вашему. 

Эффективное влияние на ВЫБОР РАБОТНИКА, который тот делает по поводу дос-
тижения результата, уже позволяет какое-то время обеспечивать его самостоятельное движе-
ние. Теперь один руководитель может охватить своим вниманием большее количество ра-
ботников, а если их все равно слишком много, он сможет построить управленческую систе-
му. 

                                                           
2 Способы и средства создания управленческих связей – тема интересная и важная, особенно для политиков и консультантов, но ее при-
цельное рассмотрение выходит за рамки решаемой здесь задачи. 

- 25 -



Становится возможным согласование действий множества людей – это еще один шаг к 
целому, но обеспечение целостности деятельности потребует слишком большого управлен-
ческого ресурса (ведь управлять все равно приходится каждым), а при больших масштабах 
деятельности может оказаться и вовсе проблематичным. 

Вы уже управляете деятельностью работников, но не управляете коллективом как це-
лым. Скажем, вы наняли профессиональных дворников, убедились в осознании ими четких 
целей, как-то застимулировали их на качественный труд (способность, цель, мотив), и уже 
множество людей самостоятельно трудится под вашим регулярным, но не постоянным над-
зором. Отклонение любого из них от нужного результата – опять потребует вашего участия. 
Именно в таких случаях и говорят: «К каждой бочке затычка». 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ СТАНДАРТ позволяет успешно предписать работникам правиль-
ные действия, которые даже в сложных ситуациях могут осуществляться уже без вашего 
участия. Ведь успешно формировать выбор работника соблюдать стандарты, будем считать, 
вы уже научились на предыдущем шаге. 

Вот теперь появляется то целое, которым вы управляете уже на уровне обеспечения ра-
ботоспособности нужных стандартов. Образно говоря, вы больше не управляете отдельными 
дворниками, вы управляете предприятием как целым, например ЖКХ района. Однако про-
грессивный сегодня стандарт, будучи неизменным, завтра может оказаться вредоносным для 
предприятия. И целостность деятельности нарушится. Так, уже в те времена, когда на при-
лавках появились электронные калькуляторы, еще существовал завод, выпускавший механи-
ческие счетные машинки… 

Чтобы результат деятельности вашего предприятия всегда был качественным, необхо-
димо непрерывное УЛУЧШЕНИЕ СТАНДАРТОВ. И это высший уровень управляемости, 
потому что при этом вся деятельность постепенно подчиняется единому замыслу.  

Теперь вы управляете тенденциями развития предприятия, а не раз и навсегда устано-
вившимися процессами. Например, вы добиваетесь, чтобы ваше ЖКХ привносило в жизнь 
земляков все больше и больше чистоты, комфорта и порядка. Но чтобы достичь такой управ-
ляемости, нужно быть готовыми создавать и обеспечивать работоспособность не просто 
стандартов деятельности, но стандартов развивающего управления. 

А теперь соберем цельную картинку. Все, что мы назвали шагами, на предприятии 
должно присутствовать одновременно, поэтому правильнее представлять это как некие слои 
управляемости. Вот и получилась этакая управленческая капуста, в центре которой коче-
рыжка – прочная управленческая связь, первый лист – правильный выбор, сделанный ра-
ботником, далее – правильно действующий стандарт, а внешний лист – непрерывное 
улучшение стандартов. Этот образ должен хорошо запомниться и дальше служить вам ве-
рой и правдой в управленческой практике, подсказывая в нужный момент нужные решения. 

Теперь видите? Стандарты и их улучшение – самые желанные, но конечные участки 
траектории. А вот прочная управленческая связь и управляемый выбор работника – главное, 
без чего они не будут работать. 

И теперь вы, положа руку на сердце, ответьте, умеете ли вы так воздействовать на вы-
бор работников, чтобы они уверенно достигали своих результатов? Нет?! Тогда не удивляй-
тесь, что вы имеете сложности с работой СМК, как, впрочем, и с реализацией других ваших 
замыслов. В этом случае, внедряя стандарты, вы забегаете вперед и пропускаете важный 
шаг, т.е. сходите с правильной траектории достижения управляемости. 
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И еще одна «неприятность». На самом деле, это только кажется, что с установлением 
прочных управленческих связей все обстоит более или менее благополучно. Для наглядности 
опять усилю. Что вы скажете об управленческой связи между руководителем, пекущимся 
только о своих личных интересах, и подчиненным – революционером, готовым, как говорит-
ся, жизнь отдать за идею? Здесь никакой трудовой контракт и никакая должностная инст-
рукция не сработает… Да, да речь опять о лидерстве. А нет связи – нет правильного выбора. 
Так что часто многие из вас вообще не попадают на нужную траекторию и обрекают се-
бя попусту тратить ресурсы на бесполезную стандартизацию и улучшения... 

Преодоление преград на пути к управляемости 

Так как же добиваться от человека правильного выбора в условиях производства? И как 
овладеть энергией лидерства, чтобы упрочить управленческие связи на предприятии? 

Остановимся сначала  на более или менее очевидных положениях. 

Согласно уже известному 3D3-подходу, который применим при рассмотрении качества 
любой деятельности, в том числе и управленческой, деятельность человека по своей сути 
трехмерна 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. 

Понятно, что вы никогда не добьетесь от человека нужного вам выбора, если он не бу-
дет знать, куда идти, или не будет хотеть идти, или просто не сможет идти нужным обра-
зом. Казалось бы, задача решена: чтобы быть успешным, управление должно стать трех-
мерным! Это правильно, однако есть некоторые ключевые тонкости, видение которых 
только и позволит нам, наконец-то, добиться убедительного успеха! 

Вспомните ситуацию из известного анекдота. Человек упрямо прыгает и прыгает, пыта-
ясь достать банан, который экспериментаторами подвешен на такой высоте, что без специ-
альных средств его достать нельзя. А вокруг те самые спецсредства – палки, веревки и тому 
подобное… Но даже на предложение подумать, человек отвечает: «Некогда думать, пры-
гать надо!..» 

Чего не хватает этому человеку для успешного получения результата? Вроде бы все 
есть: и цель – банан, и мотив – побуждающий прыгать, и способность – каждому человеку 
вполне дано что-то придумать в подобной ситуации… 

На помощь приходит 3D-подход, который, благодаря наполнению каждого из трех его 
измерений ДЕЙСТВЕННЫМ содержанием, дает целостный взгляд на любую деятельность – 
все в ней делает прозрачным и понятным. 

Оказывается, что ЦЕЛЬ – это представления человека о пути достижения желаемого 
результата. Наш человек из анекдота об этом даже не задумался. 

МОТИВ – тот результат самоопределения человека в обстоятельствах, который опре-
деляет намерение идти в конкретном направлении, прикладывая усилия. Наш «прыгун» ре-
шил идти, как ему кажется, по самому легкому пути, а путь оказался в никуда. 

                                                           
3 D от dimension (измерение). 3D – трехмерный. 
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СПОСОБНОСТЬ – реальная, т.е. проявляемая в действиях, готовность решать 
встающие на пути задачи. Наш человек, мягко говоря, не постарался реализовать свой чело-
веческий потенциал, скорее, он ведет себя как не самое умное животное. 

И становится окончательно ясным, что человек просто НЕ ВЗЯЛ НА СЕБЯ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ ЗА ПРОИСХОДЯЩЕЕ и тем самым обрек себя на неуспех! 

Как мы видим, мера ответственности, проявляемая в действиях человека, определя-
ет возможность достижения им заданного результата, а заодно и саму возможность 
управляемости! 

А всегда ли ваши подчиненные берут на себя ответственность? А вы сами?.. 

Надеюсь, вас уже озаботил вопрос управленца-практика: как же всем этим управлять? 
И можно было бы перейти к его решению, однако надо еще вспомнить об управленческих 
связях, с которых, как мы уже знаем, управляемость начинается. 

Оказывается, управленческая связь существует, и управление происходит только в мо-
мент взаимодействия руководителя и подчиненного, а прочность и управляемость связи на-
прямую зависят от того, насколько в этот момент между ними будет достигнуто взаимопо-
нимание. Поэтому когда лидер (человек, обладающий управленческими способностями) бе-
рется вести за собой других людей, он вынужден брать на себя решение задачи взаимопони-
мания. 

И теперь мы видим, что мера ответственности, реально взятая человеком за взаи-
мопонимание, определяет его способность управлять другими людьми. 

В итоге у нас получилось ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО РУКОВОДИТЕЛЯ, незнание которого 
никого не избавляет от печальных последствий в виде неуправляемости и хаоса. Запомните 
его, и пусть оно вам верно служит: 

Принимая на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОИСХОДЯЩЕЕ вокруг, человек 
становится СПОСОБНЫМ ИЗМЕНЯТЬ что-либо, а принимая ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ВЗАИМОПОНИМАНИЕ с окружающими, человек становится СПОСОБНЫМ 
УПРАВЛЯТЬ ими, и тогда, усиливаясь многократно, он становится СПОСОБНЫМ 
ИЗМЕНЯТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ. 

Ключ к успешной работе с ответственностью человека сегодня дает только Позицион-
ный Метод (ПМ). Согласно ПМ ответственность, которую человеку свойственно брать на 
себя в самых различных ситуациях, определяется его мировоззренческой позицией, яв-
ляющейся весьма устойчивым образованием. ПМ дает четкие критерии различения разных 
позиций, логику перехода человека с одной на другую, делает возможным количественное 
измерение позиции. Результат выражается количеством степеней свободы, т.к. развитая от-
ветственность расширяет способности человека – делает его самостоятельным и свободным 
и, в частности, способным управлять. Кстати, практика многолетних измерений (уже более 
10 лет) показала, что ответственность брать свойственно далеко не всем… На сегодня в оте-
чественных управленческих системах в среднем до 50% руководителей неспособны к управ-
лению! 

Зная количественную оценку степени свободы руководителя и его подчиненного, мы 
можем оценить и качество управленческой связи. Дело в том, что существует так называе-
мый принцип относительности управления, согласно которому руководитель может 
управлять, только если его степень свободы не ниже, чем у подчиненного, а лучше, если вы-
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ше. Это же иллюстрирует и наш пример с руководителем-потребителем и подчиненным-
революционером. 

И вот, когда мы знаем качество элементов системы (способности руководителей) и ка-
чество связей, мы можем оценить и качество управленческой системы в целом – ее управ-
ляемость. А как известно, управлять можно только тем, что можно измерить… 

Кстати, сами-то вы как оцениваете себя и свою управленческую систему? 

Но сейчас для нас главное, что ПМ открывает возможность реальной практики 
обогащения деятельности каждого работника и производства в целом. 

РЕАЛЬНАЯ ПРАКТИКА ОБОГАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сначала разберемся с языком практики обогащения. 

Знаете, когда руду называют обогащенной? Когда в ней повышена концентрация каких-
то ценных составляющих. Аналогично и с обогащенной деятельностью, однако что же это 
за ценные составляющие деятельности человека? Этот вопрос уже не должен застать вас 
врасплох. Вспоминая три измерения 3D-подхода – цель, мотив и способность – и примеряя 
их к действующему человеку, вполне логично выделить такие ценности деятельности: 

1. проективность мышления, ведь действующий человек не может ограничиться го-
лыми идеями в качестве цели, в его голове должен быть проект; 

2. сознательность и инициативность прикладываемых усилий, ведь человек руко-
водствуется интересами дела, а не ограничивается одними только рассуждениями о 
предстоящем пути; 

3. самостоятельность нахождения способов решения встающих задач, ведь только 
так потенциал способностей человека сможет стать энергией творчества и созида-
ния. 

Но, как мы помним, достичь всего этого невозможно без ответственности, реально на-
полняющей деятельность человека.  

Безответственный человек ищет поводы для бездействия, прикрывая ими свой сла-
бый выбор. Его деятельность обеднена, т.к. проективности, сознательности и самостоятель-
ности в ней нет и в помине, а потому она неминуемо ведет к краху. Вспомним хотя бы наше-
го человека, прыгающего за бананом...  

Ответственный человек берется за решение насущных задач, ищет и находит спо-
собы их решения – его деятельность обогащена и будет им самим и дальше обогащаться. 
Рано или поздно все это приведет его к качественному результату. 

Пора опять связать сказанное в единое целое, чтобы сделать очевидной его суть. 

Как управленцы мы хотим от наших работников результата, управляемости, проек-
тивности, сознательности, актуализованности…, но основной упор вынуждены делать 
на обогащение деятельности человека ответственностью! И сделать это можно только по 
мере того, как мы в процессе движения формируем у него правильные цели, мотивы и спо-
собности. Теперь вот вопрос: как? 
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Развитие ответственности, как следует из вышенаписанного, связано с изменением 
мировоззрения человека. А делать это ой как не просто! Ведь речь, по сути, идет о духовном 
развитии. Выход один: двигаться посильными шагами. 

Чтобы шаг был развивающим, человек должен столкнуться с такой преградой, ПРЕ-
ОДОЛЕНИЕ которой потребует от него приложить усилия и совершить в себе качественное 
изменение, пусть и небольшое. И чтобы такой шаг оказался не напрасным, его результат (не-
важно, положительный или отрицательный) должен быть ЗАКРЕПЛЕН. 

Запомним это. А теперь – ближе к реальному производству. 

Вот есть у вас подчиненный, и вы намерены обогащать его деятельность. Раз идем ша-
гами, то вы должны теперь добиваться от него приращения ответственности на каждом 
шаге. Чтобы не называть это приращение так длинно, используем вполне образное и емкое 
название ДЕЛЬТА действия. И вот так, дельта к дельте, прибавляющей деятельности 
ценность, управленец и занимается обогащением деятельности окружающих (не только, 
кстати, своих подчиненных, но и начальников, и коллег, а будучи достаточно зрелым – своих 
детей, друзей, знакомых). 

Итак. Нужны дельты, от работников это требует преодоления и закрепления, а для этого 
вам предстоит регулярно совершать следующие относительно простые действия. 

По результатам каждого шага (действия) каждого работника ВЫСЛЕЖИВАТЬ 
имеющиеся достижения и недостатки, ПРОЯВЛЯТЬ их в его сознании и ОЗАДАЧИ-
ВАТЬ его таким следующим шагом, который требует от него самостоятельного ПРЕ-
ОДОЛЕНИЯ еще не пройденных на предыдущих шагах преград. 

Если бы мы начали так действовать в адрес нашего человека с бананом, то можно быть 
уверенными, что в конце концов, он все же достал бы свой банан. 

Для лучшего запоминания можете использовать формулу: 

Д = ПЗ (ВПО), 

где Д – желаемая дельта действия, ПЗ – преодоление и закрепление как функция от 
обогащающих действий, ВПО – ваши обогащающие действия: выслеживание, проявление и 
озадачивание. 

Все! Можете начинать обогащать! 

Хочу предупредить, что как только вы начнете решительно действовать, сразу же 
столкнетесь с двумя важными преградами: 

1. Жесткость и конфликтность рабочего взаимодействия. А какая атмосфера еще 
может сложиться, если вы только сухо выслеживаете, проявляете и озадачиваете?..  

2. Сложность обогащения деятельности коллектива целого предприятия. Действи-
тельно, если постараетесь, то вскоре убедитесь, что с одним-двумя работниками вам 
удается управиться…, но ведь все это имеет смысл лишь на уровне предприятия в 
целом. А это уже сделать не так просто. 

Не торопитесь отвергать подход, если преграды покажутся вам непреодолимыми. Знай-
те, обогащение чьей-нибудь деятельности обязательно потребует самостоятельного 
ПРЕОДОЛЕНИЯ и от вас. И я не хочу сейчас лишать вас этого шанса, поэтому лишь сде-
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лаю две полуподсказки, чтобы не отвлечь вас видимостью понятности от намерения само-
стоятельно действовать. 

В качестве первой подсказки хочу сообщить, что я привел пока только половину фор-
мулы обогащения деятельности – ее развивающую часть. Она называется мужским плечом 
обогащения. Нужна еще и вторая часть – женское плечо. Но о нем без действий говорить 
преждевременно… С теми, кто начнет действовать, поговорим. 

Но чтобы ослабить возможную напряженность, дам и практический совет. Внедряя 
ВПО, относитесь к человеку с пониманием того, что вы предоставляете ему уникальный 
шанс ПРЕОДОЛЕНИЯ преград, которое только и является источником развития человека. 
Помните, что знания в любом виде и благие разговоры о душе развития не дают. Постарай-
тесь на этот счет достигнуть с человеком взаимопонимания. Может быть, для него будет хо-
рошей поддержкой узнать о том факте, что в японской культуре не принято указывать на то, 
что сделано хорошо, зато указание на недостаток воспринимается как нечто ценное, позво-
ляющее человеку провести самоанализ и сделать очередной шаг в своем развитии… 

Вторая подсказка, возможно, избыточна, ведь уже шла речь о том, что переход от 
управления отдельными людьми к управлению коллективом как целым требует внедрения 
стандартов. Так вот и при обогащении деятельности целого предприятия потребуется вне-
дрение стандартов обогащения. И теперь уже ничего вам не мешает приступить к их созда-
нию. 

На сегодня создана и успешно применяется пока только одна технология обогащения, 
воплощаемая в соответствующих стандартах, – Система 5П. Суть ее заключается в особой 
организации управленческого взаимодействия на предприятии, при которой ни один работ-
ник ничем не может оправдать свое бездействие, вынужден в явном виде преодолевать 
встреченные преграды и делать свой позитивный опыт достоянием всего коллектива, высту-
пая при этом в качестве наставника. Благодаря этому Система 5П надежно выводит каждо-
го работника на пик своей ответственности и напрямую работает на повышение управ-
ляемости и раскрытие имеющегося потенциала предприятия. Несмотря на то, что она еще 
очень молода, успешный опыт ее работы уже появляется, и с ним даже можно ознакомить-
ся4. 

Впрочем, начинайте действовать, и решения найдутся. Все остальное – бесплодное 
рассуждательство. А если помощь все же потребуется, то к тому времени вы уже сможете 
задать точные вопросы и наверняка будете знать, где искать ответ… 

Хороший стандарт встраивает качество в процесс, но он не заработает, если каче-
ство не будет «встроено» в человека! Практическое обогащение деятельности впервые 
решает эту задачу технологично. 

Так что возможность сделать это теперь есть и у вас! И я надеюсь, что, благодаря вам, 
вскоре все мы воочию познакомимся с ОБОГАЩЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ! 

                                                           
4 При желании нужную информацию можно найти в Интернете. 
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Ожидаемая ценность от аудитов третьей стороны  
 

 

Карякин Роман Александрович 
Заместитель Главного директора ООО «Интерсертифика-ТЮФ совместно с ТЮФ 
Тюринген» 
117393, Москва, ул. Архитектора Власова, д.55 
Тел.: (495) 784-64-54, 128-78-80, факс: (495) 784-64-50 
e-mail: tuv@icgrp.ru 
http://www.icgrp.ru/ 

 

Одной из важнейших задач любого аудита является улучшение деятельности 
организации или «добавление ценности». Аудит системы менеджмента качества (СМК), 
проводимый независимым органом по сертификации (третьей стороной), не является 
исключением. За прошедшее время руководители многих компаний существенным образом 
изменили свое отношение к аудиту третьей стороны. Все чаще руководители начинают 
формулировать и ставить перед аудиторами задачи, которые выходят за рамки простой 
проверки степени соответствия требованиям стандарта ИСО 9001. Внешним аудиторам 
необходимо учитывать ожидания заказчиков в процессе аудита и поддерживать такой 
уровень компетентности, который позволит это сделать.   

С целью выяснения ожиданий заказчиков от аудитов, проводимых третьей стороной в 
апреле 2006 г. был проведен опрос среди компаний, сертифицировавших свои СМК на 
соответствие требованиям стандарта ДИН ЕН ИСО 9001 в TŰV CERT через ООО 
«Интерсертифика-ТЮФ совместно с ТЮФ Тюринген».  

В рамках опроса была разработана и разослана сертифицированным компаниям анкета, 
адресованная первому лицу компании, с просьбой заполнить ее лично. В опросе приняло 
участие 114 компаний, при этом: 81 анкета (71%) была заполнена первым лицом компании, 
26 анкет были заполнены заместителями первого лица компании (чаще всего 
выполняющими функции представителя руководства), 7 анкет были заполнены 
руководителями служб качества.  

Участники опроса

Заместители
23%

Руководитель 
службы качества

6%

Первое лицо
71%

 
Среди респондентов преобладали (около 50% от общего числа респондентов) компании 

с численностью сотрудников от 100 до 1000 человек. От респондентов данной категории 
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была получена наибольшая доля анкет, заполненных первым лицом компании (77% против 
71% по всей выборке). 

Численность предприятий-респондентов

от 100 до 1000 
человек

49%

 до 100 человек
14%более 1000 

человек
37%

 
Среди компаний-респондентов преобладали компании, связанные с выпуском 

продукции (79%), а не с оказанием услуг (21%). 

Поскольку ожидания заказчиков от аудита третьей стороной во многом являются 
производной от двух факторов - времени функционирования СМК и направления 
совершенствования системы менеджмента компании в целом - респондентам было 
предложены ответить на соответствующие вопросы.   

 Ответы о возрасте СМК распределились следующим образом: 

Возраст СМК 

2

41
34

4

15

18

0
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60

сертифицирована
менее 1-го года назад

сертифицирована в
течение 2-х или 3-х

лет

сертифицирована
более 3-х лет

Ко
ли

че
ст
во

 к
ом

па
ни

й

Сертификация в
нескольких Системах
сертификации
Сертификация в одной
Системе сертификации

 
У подавляющего числа компаний-респондентов СМК функционирует свыше одного 

года. Несмотря на небольшое количество компаний, в которых СМК функционирует менее 
одного года, при проведении дальнейшего анализа будут сопоставляться ответы 
респондентов всех трех групп.  
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В ходе опроса была предпринята попытка выявить планируемые (или уже 
реализованные) направления развития системы менеджмента компаний-респондентов, 
поскольку ожидания от аудита третьей стороной и, как следствие, ожидаемая 
компетентность внешних аудиторов будут во многом зависеть от этого.  

Полученные результаты в обобщенном виде представлены на диаграмме. 

Направления развития систем менеджмента

Внедрение 
отраслевых 
стандартов и 

спецификаций на 
СМК
16%

Внедрение 
стандартов на другие 

системы 
менеджмента

35%

Повышение 
эффективности 

системы 
менеджмента 
посредством 

применения других 
подходов и 

инструментов
49%

Не заинтересованы в 
развитии СМК

0%

 
Не было выявлено связи между временем функционирования СМК и преобладанием 

того или иного направления развития систем менеджмента в компаниях-респондентах. 
Общая заинтересованность в повышении эффективности системы менеджмента может быть 
объяснена схожими ожиданиями акционеров и целями, стоящими перед высшим 
руководством сертифицированных компаний.  

Большая доля компаний, которые заинтересованы во внедрении требований 
технической спецификации ИСО/ТС 16949:2002, обусловлена преобладанием среди 
клиентов ООО «Интерсертифика-ТЮФ совместно с ТЮФ Тюринген», а следовательно, и 
среди компаний-респондентов организаций-производителей серийных или запасных частей 
для автомобильной промышленности. Среди других отраслевых стандартов и спецификаций 
назывались ГОСТ Р 51705.1 (ХАССП), VDA 6.3, TL-9000. 
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Внедрение отраслевых стандартов и спецификаций на СМК

Другое
13%

ИСО 13485
3% ИСО 22000

3%

ИСО/ТС 16949
69%

ИСО/ТС 29001
12%

 
Среди стандартов на другие системы менеджмента, которые планируется внедрять (или 

которые уже внедрены), подавляющее большинство респондентов выделили стандарт ИСО 
14001. Несмотря на сравнительно юный возраст стандарта ИСО/МЭК 27001 в качестве 
международного стандарта (впервые опубликован 15 октября 2005 г.), у компаний-
респондентов уже наблюдается интерес к построению систем менеджмента информационной 
безопасностью, требования к которой содержатся в данном стандарте. 

Внедрение стандартов на другие системы менеджмента
Другое

9%

ИСО 14001
55%

OHSAS 18001
29%

 SA 8000
6%

ИСО/МЭК 27001
1%

 
Среди «палитры» инструментов и методов, направленных на повышение 

эффективности системы менеджмента, компании-респонденты не стали отдавать 
предпочтение какому-либо одному инструменту или методу. Среди других инструментов 
также были названы самооценка и оценка по модели EFQM, внедрение рекомендаций ИСО 
9004, система 5S и программа «20 ключей».   

Поскольку доля компаний, которые планируют внедрять (или уже внедрили) 
перечисленные инструменты и методы, достаточно велика (~ 49%), то можно утверждать, 
что их знание стало обязательным не только для консультантов, но и для аудиторов третьей 
стороны. Причем уровень знаний аудиторами вышеперечисленных инструментов и подходов 
должен быть достаточен для оценки результативности их применения в контексте 
требований ИСО 9001.  
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Повышение эффективности системы менеджмента 
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При проведении дальнейшего анализа будут сопоставлены ответы компаний-

респондентов с различным возрастом СМК (до 1 года/от 2-х до 3-х лет/свыше 3-х лет). Это 
позволит выявить изменения в ожидании ценности от аудитов третьей стороны и ожидаемую 
заказчиками аудита компетентность внешних аудиторов.  

Группой по практике аудитирования ИСО 9001 (неформальная группа экспертов, 
аудиторов и практиков по СМК, сформированная из членов Технического комитета 176 
«Менеджмент качества и гарантирование качества» (ISO/TC 176) и Международного форума 
по аккредитации (IAF)) было разработано руководство по добавлению ценности в процессе 
аудита. В данном руководстве были сформулированы типичные ожидания заказчиков от 
аудита.  

Используя данный подход в качестве основы для вопросов анкеты, компаниям-
респондентам было предложено сформулировать, какую ценность, помимо оценки степени 
соответствия ИСО 9001 и выдачи сертификата, они ожидают от аудитов третьей стороны. 

Организации, в которых СМК функционирует менее 1 года, прежде всего интересует 
разъяснение причин выявленных несоответствий и разъяснение связанных с ним требований 
стандарта ИСО 9001. Для компаний, где СМК работает свыше двух лет, это также 
представляет интерес, однако не настолько большой.  

Рекомендации по оптимизации объема документации, а также устранению внутренних 
противоречий в ней будут востребованы любой сертифицированной компанией независимо 
от времени работы СМК. 

Также вне зависимости от периода функционирования СМК высшее руководство 
компаний интересует информация о современных инструментах эффективного менеджмента 
и указание на возможность их применения.  

Характерно, что в оценке результативности внедренных инструментов эффективного 
менеджмента в значительно большей степени оказываются заинтересованы компании, в 
которых СМК функционирует свыше 3-х лет. Это свидетельствует о том, что понимание 
необходимости совершенствования системы менеджмента в направлении повышения ее 
эффективности и связанное с этим применение разнообразных инструментов эффективного 
менеджмента приходятся на 2-й и 3-й год функционирования СМК.  
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Высшее руководство всех компаний-респондентов отметило заинтересованность в 
выявлении возможностей для улучшения компании в соответствии с ее стратегическими 
целями и/или ожиданиями высшего руководства. Чтобы реализовать данное ожидание 
внешнему аудитору при аудите высшего руководства следует выяснить видение будущего 
организации, ее стратегические цели и ожидания руководства от СМК и постараться 
включить их в критерии аудита наравне с требованиями стандарта ИСО 9001. 

Ожидания от аудита
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Чем более совершенной становится система менеджмента компании, чем больше 

инструментов, направленных на повышение эффективности системы менеджмента, 
реализуется в компании, тем критичней компания начинает оценивать ценность, которую 
приносит ей аудит третьей стороной.   

Рост доли заказчиков, чьи ожидания от аудитов СМК на соответствие ДИН ЕН ИСО 
9001 оправдывается лишь частично, наглядно свидетельствует об этом.  
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Реализация ожиданий
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Каким же критериям должна соответствовать компетентность аудитора органа по 

сертификации, чтобы добавлять ценность компаниям с развитой системой менеджмента?  

Ожидаемая компетентность аудитора
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Наглядно видно, что компании с более развитой системой менеджмента предъявляют 

более высокие требования к компетентности аудиторов. При проведении аудита в таких 
компаниях аудитор должен ориентироваться не просто на оценку степени соответствия СМК 
требованиям ИСО 9001, но и на оценку результативности применения разнообразных 
инструментов эффективного менеджмента и учитывать стратегические цели (или видение 
руководства) компании. Безусловно, знание отраслевой специфики и связанных с ней 
подходов к менеджменту качества крайне важно. Вместе с тем без знаний в других областях 
аудиторы не смогут добавить ценность системе менеджмента заказчика.  Очевидно, что 
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общих рекомендаций относительно компетентности аудиторов в части обладания 
специфическими знаниями в области менеджмента качества, сформулированных в стандарте 
ИСО 19011 (п. 7.3.3), оказывается совершенно недостаточно.  

Наиболее востребованными оказываются знания современных методов мотивации 
персонала, подходов к управлению рисками, основ стратегического менеджмента и 
сбалансированной системы показателей, а также основ бюджетирования, функционально-
стоимостного анализа и управления затратами на качество.  

Очевидно, что без знаний разнообразных инструментов и методов эффективного 
менеджмента услуги аудиторов по СМК будут востребованы только компаниями, 
заинтересованными в формальном получении и поддержании сертификата на соответствие 
требованиям ИСО 9001, или компаниями, которые только приступают к совершенствованию 
своих систем менеджмента, начиная с системы менеджмента качества.  

Только поддержанием и непрерывным повышением квалификации своих аудиторов в 
указанных направлениях Системы сертификации смогут обеспечить проведение аудитов, 
добавляющих ценность заказчикам.  
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Применение статистических методов в проектных 
организациях 
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Острый Вопрос по применению статистических методов у нас встал во время 
внедрения системы менеджмента качества, соответствующей требованиям международных 
стандартов ИСО серии 9000. 

Какие данные мы можем статистически анализировать? Какие измерения делать? 

В нашем институте с давних времен осуществлялся сбор показателей по 
нормоконтролю и замечаниям потребителей. Эти данные и являются показателями качества 
проектной продукции. 

Для нас статистика сводилась к оформлению справок по количеству ошибок, 
допущенных тем или иным отделом. Эти ошибки разбивались по типам. 

Замечания потребителей, являющиеся результатами экспертиз проектной продукции 
для утверждения ее применения в строительстве, регистрировались в журналах регистрации 
рекламаций. 

Эти данные передавались руководителям отделов и предприятия и использовались 
скорее всего для наказания исполнителей рублем – снижения коэффициента качества работ, 
с последующим снижением премий или вообще с ее лишением. 

Более полного анализа не проводилось. 

Отсюда и результат, одни и те же ошибки нормоконтроля повторялись, письма с 
одинаковыми замечаниями потребителей появлялись вновь и вновь с завидной 
регулярностью. 

Стало понятно, что такого подхода к применению статистики, показывающего только 
числа, не достаточно. Необходимо разработать методы, помогающие улучшить проектно-
изыскательскую деятельность, чтобы уменьшить и, в дальнейшем, исключить появление 
таких нежелаемых характеристик качества проектной продукции. Нужно определить 
уместность использования статистических методов, чтобы они были эффективны. 
Необходимы такие методы для мониторинга и улучшения процессов системы менеджмента 
качества, с помощью которых можно было бы отделить реальные факты от случайных 
событий. 

Первым шагом в применении статистических методов стал анализ данных по типам 
ошибок нормоконтроля с помощью диаграмм Парето и дальнейшим выявлением причин, 
повлиявших на появление ошибок, с помощью причинно-следственной диаграммы Исикава. 
С таким подходом к применению статметодов мы познакомились, когда самостоятельно 
изучили стандарт ИСО 9004-4:1993 «Административное управление качеством и элементы 
системы качества. Часть 4. Руководящие указания по улучшению качества». 
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Но такой способ помогал только в обнаружении типов ошибок, на которые необходимо 
обратить внимание. Их количество уменьшилось, но незначительно, и нас не удовлетворяли 
такие результаты. 

Хотелось бы чего-то большего, а чего, не знали… 

Почему? Мало знаний. Следовательно, необходимо направить специалистов на 
семинары с целью узнать больше о применении стандартов ИСО серии 9000 и 
статистических методов в управлении качеством, в частности. Стремление к получению 
знаний нашло поддержку со стороны высшего руководства института. Тогда были вложены 
немалые средства в подготовку специалистов института разных уровней. 

Направленность стандарта на применение принципов менеджмента качества помогла 
нам разработать новые методы управления организацией. 

Полученные знания сразу нашли свое отражение в системе менеджмента качества 
института. 

Стали определять текущие и будущие потребности потребителей, переводить их 
пожелания в разряд нормы для организации. Благодаря результатам обработки потребностей 
и ожиданий потребителей. Политика руководства в области качества стала наиболее понятой 
во всех подразделениях, охваченных системой качества. Появились цели, измеряемые 
конкретными показателями, в целом по предприятию и во всех подразделениях. 

Вся информация о пожеланиях заказчиков принимается без цензуры, используя его 
дословный язык. Заказчики сами формулируют свои пожелания в порядке важности по их 
мнению и выставляют оценки удовлетворения этих пожеланий с нашей стороны. 

С помощью диаграммы сродства пожелания заказчиков распределяются по логическим 
группам потребностей (см. приложение А).  

По сумме собранных баллов веса и оценки по потребностям заказчиков присваиваются 
числовые значения логической группе. 

Результаты обработки этих значений представляются в виде таблицы (см. приложение 
Б), в которой для каждого показателя указаны вес (процент от суммарной степени 
значимости всех групп показателей), средний балл группы показателей и результирующий 
индекс удовлетворённости потребителя (ИУП). 

Анализ полученных результатов осуществляется с помощью карты позиционирования 
(см. приложение В). По оси Y откладываются значения веса показателей, по оси X – 
значения оценки. Центром координат является точка со средними значениями веса и оценки 
показателей. 

Расположение показателей по четырём квадрантам имеет следующую ценность: 

1. Высокая степень значимости и высокий уровень удовлетворенности. Такие показатели 
нужно поддерживать, поскольку это те показатели, которые, будучи важны для 
определения качества, фиксируют уровень удовлетворённости выше среднего. 

2. Высокая степень значимости и низкий уровень удовлетворённости. Это показатели, 
которые надо улучшать в краткосрочной перспективе. Они, будучи мерилами качества, 
не удовлетворяют клиента на (относительно) оптимальном уровне. 

3. Низкая степень значимости и высокий уровень удовлетворённости. Это те показатели, 
которые определяют добавленную ценность, отмечают дифференциацию по конкурентам 
и могут стать в будущем факторами успеха для компании. 

4. Низкая степень значимости и низкий уровень удовлетворённости. Такие показатели 
нужно улучшать в долгосрочной перспективе. Это те показатели, к которым потребитель 
не выказывает предпочтительного отношения в своих оценках. Такие показатели со 
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временем могут породить причины для неудовлетворённости в зависимости от эволюции 
их значимости. 

Именно они и являются определяющими при формировании Политики руководства в 
области качества, целей в области качества и формировании процессов системы 
менеджмента качества. 

Итак, цели есть, политика есть, процессы есть. Теперь необходимо управлять 
процессами, чтобы цели достигались, политика реализовывалась, система менеджмента 
качества была результативной. 

Как сделать так, чтобы не нарушить процесс, не вмешаться в него грубо? Как устранить 
причины сбоев процесса? Вмешательство в процесс может быть губительно для него. 
Необходимо определённое накопление данных для того, чтобы сделать какие-то выводы о 
поведении процесса, так как возможно, что он даже улучшился. 

С периода внедрения системы менеджмента качества на предприятии данные по 
несоответствиям (замечаниям нормоконтроля и проверяющих организаций) стали 
подвергаться статистической обработке. И если раньше это был просто анализ, то теперь 
анализ с выявлением причин, и если такой анализ проводился планово – один-два раза в год, 
то при функционировании системы менеджмента качества он проводится постоянно. 

А является ли процесс выполнения проектно-изыскательских работ статистически 
контролируемым? Каково поведение процесса? Каков качественный уровень данного 
процесса? Ответы на эти вопросы даёт составление и анализ контрольных карт. 

Признаться, первоначально были сомнения в необходимости и целесообразности 
применения контрольных карт, диаграмм Парето и других методов статистической 
обработки. Всё-таки это не конвейер, не техническое производство, где заданы верхние и 
нижние допускаемые границы при изготовлении деталей. Проектную продукцию 
штангенциркулем не измеришь. Нужен достаточно обширный промежуток времени для 
проведения какого-либо анализа. Помогло то обстоятельство, что соответствующие службы 
проводили проверки всегда, и произошло накопление их результатов, которые стали 
необходимы для статистической обработки. 

Появился интерес к наглядным результатам у всех подразделений. Статистические 
методы помогают выявлять факты, анализировать деятельность, принимать эффективные 
решения в управлении процессами, привести процесс к статистически управляемому 
состоянию. 

Как строится контрольная карта и как ее анализировать, я рассказывать не буду, потому 
что этому прекрасно учат на консультационных семинарах. (Например, «Интерсертифика Р»: 
обучает своих слушателей на Московских семинарах: «Принцип шести сигм» и семинарах в 
г. Варна, Болгария: «Подготовка менеджеров качества»). Расскажу, как мы применяем 
контрольные карты. 

Все статистические расчеты легко можно осуществлять в доступной для каждой 
организации программной среде Microsoft Excel. 

Ежемесячно нормоконтролер представляет в группу системы качества, данные 
мониторинга и измерения проектной продукции в виде справки нормоконтроля (см. 
приложение Г). 

Все данные сводятся в результирующей таблице показателей (см. приложение Д), в 
которой показываются месячная выработка и количество допущенных отделом ошибок. 
Рассчитываются среднее количество ошибок за месяц и за весь отчетный период, средний 
объем выборок, верхняя и нижняя контрольные границы. 

Ниже таблицы мы показываем результат предыдущего периода и планируемый 
показатель на конец отчетного периода, текущий процент достижения показателя и прогноз 
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по достижению планируемого результата. А также представляется вывод о результативности 
процесса по данной цели и о необходимости корректирующих и предупреждающих 
мероприятий. 

По данной таблице и строится диаграмма – контрольная карта (см. приложение Е), по 
которой и можно судить о поведении процесса, его стабильности и способности в 
достижении планируемых результатов. 

Эти контрольные карты строятся для каждого отдела и по предприятию в целом. 

Кроме того, для каждого отдела и по предприятию подготавливаются диаграммы 
Парето (см. приложение Ж), по которым можно определить, на какие типы ошибок, 
выявляемых нормоконтролером, необходимо обратить особое внимание при планировании 
корректирующих мероприятий. 

По аналогии контрольные карты применяются и по другим целевым показателям 
процессов. Если применение контрольных карт невозможно, то применяются обычные 
столбчатые гистограммы. Например, по результативности обучения персонала (см. 
приложение И). 

Результаты статистики передаются вместе с рекомендациями о необходимости 
мероприятий руководителям процессов и начальникам отделов, которые, в случае 
необходимости, для выработки корректирующих мероприятий проводят выявление причин с 
помощью причинно-следственной диаграммы Исикава. 

На этом скелете рыбы, идя от ее головы, с которой она начинает тухнуть, по хребту и 
далее по костям категорий причин, потом по более мелким костям, показываются все 
потенциальные причины, которые могли бы спровоцировать появление нежелательного 
явления. Теперь необходимо на ней указать наиболее значимые. А какие все-таки наиболее 
значимые указать, которые действительно являются причинами возникновения 
несоответствия? 

Мы предлагаем, как нам кажется, простой метод с использованием ID-матрицы (см. 
приложение К). 

Метод заключается в сравнении одной потенциальной причины с другими и 
присваиванием баллов значимости влияния на проблему: 0 – не влияет; 1 – влияет слабее, 
чем сравниваемая причина; 2 – одинаково влияет; 3 – влияние сильнее, чем у сравниваемой; 
4 – полное влияние, по сравнению с не влияющей причиной. Суммированием баллов мы 
получаем степень влияния причины. 

С помощью, опять же, диаграммы Парето (см. приложение Л) определяем, какие 
причины являются для нас актуальными, какие имеют сильное влияние, какие среднее, и 
какие слабое. Те причины, которые не влияют и имеют степень влияния 0 (ноль), тоже 
показаны на диаграмме. 

Теперь можно легко построить диаграмму Исикава (см. приложение М), с указанием на 
ней всех причин, выделив их определенным цветом в зависимости от уровня значимости. 
Причин со степенью 0 (ноль) на диаграмме нет. 

Статистические методы уже прочно вошли в жизнь проектировщика, и помогают ему 
улучшить проектно-изыскательскую деятельность, направленную не только на качественное 
выполнение заказов, но и на удовлетворение потребностей и ожиданий наших потребителей. 

И сейчас, мы даже не представляем, как наша система могла бы существовать без таких 
простых статистических методов. 

 

Теперь и этого мало. Опять хочется чего-то большего... 
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Приложение Б 
 
 

Показатели удовлетворенности потребителей по категориям их ожиданий 
 

Категория Показатель 
Вес 

(степень 
значимости)

Балл 
(оценка 

заказчиком)

ИУП 
(индекс 

удовлетворённости 
потребителя) 

1 Сроки выполнения 
проектных работ 

30,57 3,40 1,04 

2 Стоимость ПИР 5,10 3,67 0,19 

3 Качество ПИР 14,65 3,33 0,49 

4 Коммуникация и 
обратная связь с 
заказчиком 

5,10 3,40 0,17 

5 Выбор технологий, 
материалов, 
оборудования, 
современных расценок

4,46 3,67 0,16 

6 Подготовка ПИР 13,38 3,29 0,44 

7 Оперативность и 
гибкость 

2,55 4,00 0,10 

8 Авторский надзор 3,82 1,50 0,06 

9 Согласование с 
экспертными 
организациями 

11,46 2,17 0,25 

10 Технология 
проектирования 

8,92 2,20 0,20 

 
Среднее 
значение 

Среднее 
значение Суммарный ИУП

10,00 3,062 3,095 
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Приложение Д 
 
 

Показатели по данным нормоконтроля 
отдела _______________________________________ 

за __________ 20___ г. - ____________ 20___ г. 
 

Год Месяц 
Объем выборки, 
кол-во листов 
формата А1 (ni) 

Всего 
ошибок

Число 
ошибок на 
формат А1 

(ui) 

Средний 
объем 
выборок 

( n ) 

Средняя 
доля 

ошибок 
( u ) 

ВКГ НКГ 

Апрель 26 3 0,115 42,417 0,310 0,567 0,054 
Май 29 11 0,379 42,417 0,310 0,567 0,054 
Июнь 39 8 0,205 42,417 0,310 0,567 0,054 
Июль 31 11 0,355 42,417 0,310 0,567 0,054 
Август 53 16 0,302 42,417 0,310 0,567 0,054 
Сентябрь 85 11 0,129 42,417 0,310 0,567 0,054 
Октябрь 32 16 0,500 42,417 0,310 0,567 0,054 
Ноябрь 23 8 0,348 42,417 0,310 0,567 0,054 

2004 

Декабрь 47 21 0,447 42,417 0,310 0,567 0,054 
Январь 20 4 0,200 42,417 0,310 0,567 0,054 
Февраль 65 20 0,308 42,417 0,310 0,567 0,054 
Март 35 10 0,286 42,417 0,310 0,567 0,054 
Апрель 57 25 0,439 42,417 0,310 0,567 0,054 
Май 67 22 0,328 42,417 0,310 0,567 0,054 
Июнь 41 17 0,415 42,417 0,310 0,567 0,054 
Июль 42 22 0,524 42,417 0,310 0,567 0,054 
Август 64 18 0,281 42,417 0,310 0,567 0,054 
Сентябрь 64 9 0,141 42,417 0,310 0,567 0,054 
Октябрь 24 6 0,250 42,417 0,310 0,567 0,054 
Ноябрь 64 24 0,375 42,417 0,310 0,567 0,054 

2005 

Декабрь 68 21 0,309 42,417 0,310 0,567 0,054 
Январь 13 4 0,308 42,417 0,310 0,567 0,054 
Февраль 10 3 0,300 42,417 0,310 0,567 0,054 

2006 

Март 19 6 0,316 42,417 0,310 0,567 0,054 
ИТОГО: 1018 316 0,310 42,417 0,310 0,567 0,054 

 
Показатель u  на конец 2005 года 0,312 

Планируемый показатель u  на конец 2006 года 0,309 
Процент снижения u , % 0,480 

Прогноз показателя u  на конец 2006 г. 0,323 
Прогноз процента увеличения u  на конец 2006 года, % 3,596 

 

Вывод: 
Наблюдается достижение планируемого результата. 
Прогноз показывает достижение цели на конец отчетного периода, но по прогнозу он 
увеличится на 3,596 %. По сравнению с показателями февраля 2006 года прогноз процента 
увеличения u  снизился на 7 %. 
Точки этого года находятся внутри контрольных границ и даже близко к средней. 
В связи с этим пока нет необходимости в корректирующих и предупреждающих мероприятиях. 
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Типы ошибок, 
отступлений, 
недостатков 

Число 
ошибок 

Накопленная 
сумма ошибок

Процент числа 
ошибок 

Накопленная 
сумма процента 
числа ошибок 

В 123 123 38,92 38,92 
Б 62 185 19,62 58,54 
Е 54 239 17,09 75,63 
И 32 271 10,13 85,76 
Г 25 296 7,91 93,67 
Ж 15 311 4,75 98,42 
А 4 315 1,27 99,68 
Д 1 316 0,32 100,0 
К 0 316 0,00 100,0 

Всего: 316 - 100 - 
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Людям  нужно  зарабатывать  

деньги, но они хотят испытывать  
гордость  за  результаты  своего 

труда.  
Акира Морита 

Менеджмент является самым 
творческим из всех видов искусств, он 
является искусством искусств, потому 
что менеджмент  – это искусство 
раскрывать таланты людей. 

Роберт Макнамара 

1. При катастрофическом отсутствии официальных общенациональных стратегических 
целей (не говоря уже о «национальной идее»), предложенных властью и хотя бы не 
отвергаемых народом, в обществе наблюдаются вялые попытки поиска и выдвижения этих 
самых целей. Одна из предлагаемых, и не самая худшая, - достижение роста могущества 
страны и благосостояния ее жителей за счет повышения конкурентоспособности экономики 
России. Целью развития экономики неминуемо должна стать не «экономия» (вспомним 
трагикомический лозунг–постулат времен застоя), а эффективность. Уровень 
конкурентоспособности, как на макро-, так и на микроуровне в основном зависит от двух 
важнейших показателей: производительность труда и качество продукции. Эти показатели в 
подавляющем большинстве отраслей нашего народного хозяйства существенно ниже 
аналогичных показателей развитых стран. Причин этого отставания (весьма существенного, 
порой в несколько раз) много, в числе главных из них часто называют износ и 
прогрессирующее старение производственного оборудования и техники. Уровень износа 
оборудования по различным отраслям оценивается в 40-80 %, велико отставание и в 
технологиях: наше отставание от мирового уровня НТП, также быстро прогрессирующее, 
некоторыми, не верящими в сладкие мифы о «передовой советской науке», аналитиками 
оценивается в наукоемких отраслях в 30-50 лет, а в сельском хозяйстве, например, даже в 
100 лет. Производственную базу нашей экономики, конечно, необходимо обновлять и как 
можно скорее, но государство активно препятствует притоку инвестиций в модернизацию 
основных фондов, строительство современных предприятий или закупку новейших 
технологий и оборудования. Большинство хозяйственных руководителей не могут повышать 
эффективность своих предприятий (увеличивать производительность, снижать издержки, 
поддерживать или повышать качество) за счет модернизации, у них просто нет на это 
средств, Но остается еще один путь, может быть, и не самый короткий, но многообещающий 
и в наших условиях, вероятно, наиболее доступный. Речь идет о повышении эффективности 
менеджмента. Менеджмент может быть определен как эффективный в том случае, когда его 
применение для управления  теми же исходными ресурсами, той же техникой и технологией, 
при том же наемном персонале позволяет получить больший результат. Иными словами, 
повышение эффективности управления – это рост КПД хозяйственной организации. В нашей 
стране сильны традиции выбора экстенсивных путей экономического роста, а отечественный 
менеджмент имеет не слишком высокую эффективность, но поэтому и организационные 
резервы весьма велики как на уровне государственного управления, так и на уровне 
хозяйственной организации.  
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2. В работе по совершенствованию отечественной модели управления и повышению 
эффективности менеджмента вообще и менеджмента качества особенно может быть весьма  
полезен японский опыт: «японское чудо» началось в условиях, похожих на сегодняшние 
наши, только гораздо более худших. После второй мировой войны промышленная база 
страны была разрушена, уровень жизни населения крайне низок, безработица достигала 50%. 
Вследствие потери оккупированных территорий и колоний, страна лишилась всех внешних 
источников природных и ископаемых ресурсов, продовольствия, энергоносителей, сырья. 
Зависимость экономики от экспорта составляла от 60% (продовольствие) до 90% 
(энергоносители).  И  вот в этих условиях полной разрухи и казавшегося неминуемым 
социального взрыва император Хирохито в 1949 году провозглашает национальную 
стратегическую цель: войти в число ведущих стран мира по экономической мощи и 
«благоденствию» народа. Достигнуть этой цели можно было только резко подняв 
конкурентоспособность экономики страны, т.е. увеличив производительность труда и 
качество продукции. Пути достижения этих целей были аналогичны предлагаемым для 
нашей страны: ускоренная модернизация производственной базы и технологий и повышение 
эффективности менеджмента. Национальные цели были достигнуты всего за 16 лет: в 1961 
году Япония вышла на второе место в  мире по уровню ВНП. Если говорить о качестве, то 
здесь за какие-то 20 лет «произошла подлинная революция»  (Дж. Джуран). Японские 
товары, которые никогда не котировались на мировых рынках («дешевые, но плохие»), 
вышли на ведущие позиции, были признаны лучшими и стали во всем мире самым ярким и 
убедительным подтверждением, воплощением и символом «японского чуда». 
Эффективность японской модели менеджмента является основополагающей, 
структурообразующей составляющей этого чуда. 

3. Повышение эффективности менеджмента, активизация и реализация 
организационных резервов, в конечном итоге приводящие к росту КПД хозяйственной 
организации, могут быть достигнуты совершенствованием трех основных составляющих: 
организационные структуры, основные функции и методы управления. Внутрифирменная 
система управления базируется на этих «трех китах», и ее эффективность определяется 
уровнем эффективности ее составляющих. В подавляющем большинстве хозяйственных 
организаций имеются большие неиспользуемые резервы оптимизации и повышения 
эффективности менеджмента в каждой их перечисленных трех областей. Беда только в том, 
что менеджеры, как правило, этих резервов не видят, а при случайном обнаружении не могут 
определить ценности скрытых в них возможностей, которые из-за этого так и остаются 
нереализованными. КПД организации определяется уровнем эффективности  управления 
всеми видами ресурсов, включенными в процесс достижения цели, а именно: финансами, 
информацией, основными фондами, недвижимостью, технологиями, сырьем и энергией. Но 
всеми этими ресурсами можно управлять только опосредовано – через управление людьми, 
поэтому не просто главным, но единственным первичным объектом управления является 
человек. Менеджмент – это управление людьми, и первостепенное значение для повышения 
его эффективности имеют оптимизация методов управления персоналом и мотивации труда. 

4. Для того чтобы человек работал эффективно, он должен уметь (обладать 
соответствующими знаниями и квалификацией) и хотеть (иметь соответствующую трудовую 
мотивацию) это делать. И, кроме этого, орудия и средства труда, методы его организации, 
производственное оборудование должны позволить достичь ожидаемого уровня 
эффективности (производительности труда и качества). Быстрая модернизация 
производственной базы  пока невозможна, поэтому все усилия следует направить на 
обучение, подготовку и переподготовку персонала  и повышение эффективности методов 
мотивации труда. Уровень компетентности любого человека, заложенные в нем, как объекте 
управления, потенциальные возможности определяются личностными характеристиками, 
знаниями и умениями их применять. Совокупность этих возможностей собственно и 
определяет как уровень компетентности каждого человека, так и уровень качества рабочей 
силы в целом. Наборы и величина возможностей у всех людей различны, они формируются в 
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зависимости от индивидуальных личностных характеристик (способности, характер, 
мораль), уровня образования и опыта работы. Но это возможности лишь потенциальные, и 
степень их реализации, т.е. величина вклада в рост эффективности производства, целиком и 
полностью зависит от желания индивида. Наличие же или отсутствие последнего, и тем 
более его сила, определяется в том числе и эффективностью методов мотивации. Качество 
совокупной рабочей силы сейчас в нашей стране, усредненно, конечно, и отбросив еще один 
миф о «лучшей в мире системе образования», можно оценить как относительно высокое, 
близкое к среднему уровню в развитых странах. Но при существующих методах мотивации 
труда, когда главным мотивом считается материальный доход, вклад индивида, который он 
желает внести и реально вносит в повышение производительности труда и качества, по 
некоторым оценкам не превышает 50% от совокупных потенциальных возможностей. Этот 
громадный потенциал нереализованных возможностей, а не нефть, и есть истинное 
национальное богатство, колоссальные ресурсы, и если их удастся освоить и вовлечь в 
процесс социально-экономического развития страны (подняться с 50% хотя бы на 10-15%), 
то лет через 15 мы со смехом будем вспоминать пустые разговоры «об удвоении ВВП» - за 
10 лет его можно удвоить дважды и трижды (как в Японии). В Японии, как известно,  нефти 
нет, но там любят говорить, что из всех природных богатств боги наделили эту страну 
единственным – японцами. Наша страна обладает не меньшим людским богатством, нужно 
только суметь им правильно распорядиться. Выявить таящийся потенциал нации и 
реализовать его на благо страны и народа вряд ли возможно без повышения эффективности 
кадрового менеджмента.  

5. Методы управления персоналом и мотивации труда подразделяются на три группы: 
организационно-правовые, экономические и социально-психологические. Резервы для 
повышения эффективности имеются во всех трех группах. В первой группе – это 
совершенствование форм и методов организации труда и производства: оптимизация 
оргструктур, разделение труда и распределение полномочий и ответственности, 
должностные обязанности и инструкции, координация, контроль, техника безопасности 
(внешние, или «гигиенические факторы», по Ф. Герцбергу, которые могут лишь снижать 
неудовлетворённость трудом). Методы второй группы включают в себя различные формы 
оплаты труда и обеспечение социально-бытовых потребностей занятых (Ф. Герцберг также 
относит их к «гигиеническим факторам»). Здесь нельзя не обратить внимание на ряд 
заблуждений, чрезвычайно широко распространенных среди менеджеров. Главным мотивом 
работы российского занятого традиционно считают, конечно,  деньги (зарплата, премии, 
доля в прибыли). Это далеко не так. Многочисленные социологические исследования, да и 
практика найма показывают, что у значительной доли занятых существуют и другие, более 
притягательные мотивы. Еще одно заблуждение вытекает из первого: считается, что если для 
повышения эффективности труда пытаться увеличивать его оплату (в надежде усилить 
мотивацию), то это приведет к росту фонда оплаты труда, что или невозможно, или 
нежелательно по многим причинам. Однако повысить эффективность экономических 
методов мотивации можно и без увеличения фонда оплаты труда, а лишь изменив формы  
материальной компенсации  и принципы распределения дохода между занятыми. Причем 
большим мотивом для многих занятых является не увеличение личного дохода (или его 
ожидание), а усиление убежденности в справедливости распределения доходов компании 
между её работниками. В наших хозяйственных организациях необходимо 
усовершенствовать не только системы материальной мотивации, но и сами базовые подходы 
и принципы найма и оплаты труда, и японские модели могут послужить хорошим 
ориентиром в этом. Методы мотивации труда, относящиеся к третьей группе, - социально-
психологические, направлены на удовлетворение потребностей высших уровней: признание 
достижений, ответственность, личностный рост и самореализация, наличие творческой 
составляющей в труде («труд – лучший мотиватор труда», по Ф.Герцбергу), идентификация 
с привлекательной корпоративной культурой, гордость за результаты труда и за 
принадлежность к фирме. Стремление к удовлетворению этих потребностей является 
мощным мотивом трудовой деятельности, это внутренние, или «мотивационные факторы» 
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(Ф.Герцберг), которые могут значительно повысить удовлетворённость трудом. 
Теоретические подходы и практические методы выявления потребностей высшего уровня и 
использования мотивационных факторов      давно разработаны и широко используются во 
всем мире, и вклад японского менеджмента здесь также велик. Наше отставание в этой 
области весьма ощутимо, и если мы хотим активизировать и реализовать громадный 
скрытый потенциал  (превысить 50%), нужно как можно скорее осваивать современные и 
эффективные теории и практики мотивации. 

6. Мощным инструментом повышения эффективности менеджмента, 
совершенствования методов управления персоналом и мотивации труда являются японские 
кружки качества (КК). Идею КК выдвинул и обосновал профессор Исикава Каору, и при его 
активном участии (во всем мире этого ученого называют «отцом кружков качества») первые 
кружки появились в Японии в 1962 году. Сейчас в Японии более 500 тысяч кружков, и в них 
объединены около 10 млн. человек. КК работают  в 70 странах, и число охваченных этим 
движением людей, видимо, перевалило за 40 млн. Плоды деятельности кружков впечатляют: 
в конце прошлого века ежегодный суммарный экономический результат работы КК (рост 
прибылей) в японских компаниях  превышал 10 млрд. долларов. Рентабельность кружков 
чрезвычайно высока: в Японии соотношение затрат и полученной прибыли в среднем 
колеблется от 1:10 до 1:30, зафиксированное рекордное соотношение - 1:56. Но еще более 
высоко, чем денежная прибыль оцениваются другие результаты деятельности КК: 
повышение образовательного уровня и квалификации персонала, улучшение морально-
психологического климата, рост активности работников, развитие их творческой 
инициативы и в результате резкое усиление мотивации труда. Работая в кружках, занятые 
могут наиболее широко и полно реализовать свои творческие способности и потенциальные 
возможности. По мнению  японских аналитиков, можно с  уверенностью считать, что 
средний занятый в промышленности вкладывает в производство более 90% своих 
совокупных потенциальных возможностей. Сравнение с аналогичным нашим показателем – 
50%, позволяет сделать неутешительный вывод о том, что японский менеджмент 
демонстрирует эффективность в два раза большую. Поползновения организовать у нас  что-
то подобное КК были еще при советской власти: постановление ЦК и Совмина в 1986 году 
предписывало в каждой хозяйственной единице создавать «рабочие группы качества». Но, из 
вышедших вскоре методик стало понятно, что заимствование прекрасной идеи вылилось в 
попытки создания очень плохой копии японских КК. Из этой затеи ровным счетом ничего не 
вышло по многим причинам и прежде всего потому, что при организации групп качества 
пренебрегли основными принципами, лежащими в основе движения КК, прежде всего 
принципом добровольности.  В прошедшие годы изредка появлялись отрывочные сведения о 
работе КК в нашей промышленности. Перед энтузиастами, которые их организуют, нужно, 
конечно, снять шляпу, но нужно им и помочь. Настало время организовать массовое 
движение по созданию КК в нашей стране, и начинать нужно с широкой и активной 
пропаганды и массового обучения менеджеров. От мечтаний и тщетных надежд на помощь 
государства и  разговоров о повышении эффективности менеджмента нужно переходить к 
созданию организационного механизма, который позволит резко повысить эффективность 
экономики. Кружки качества могут и должны стать мощным двигателем этого механизма.  
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ВВЕДЕНИЕ 

За чуть более чем 250 лет существования капитализма человеческое общество сделало 
гигантский шаг в своем развитии. Капитализм стал первым в истории обществом, которое 
превратило чрезвычайно быстрое кумулятивное развитие экономики и техники в обычное 
явление. Многократный рост эффективности материального производства в ХХ веке стал 
источником постоянного роста благосостояния населения и стремительного роста науки и 
техники. Так, покупательная способность американского промышленного рабочего в ХХ 
столетии выросла в 20 раз, хотя численность самих рабочих уменьшилась лишь в 2 раза. 
Примерно то же произошло и в других высокоразвитых странах. Еще более стремительно росла 
покупательная способность в Японии, где она, за этот же период, увеличилась в 30 раз. 
Аналогичная картина с развитием науки и техники. За ХХ век численность занятых научно-
исследовательским и техническим трудом и стоимость НИОКР выросли с 50 тыс.человек и 50 
млн. ф. стерлингов в 1900 году до 5 млн. человек и 400 млрд. долл. в 2000 г. Научно-
техническая революция и рожденные ею информационная и образовательная революции стали 
основой качественного преобразования общества и интеллектуализации всех сфер человеческой 
деятельности. Это превратило, в настоящее время, творческую деятельность творческих 
личностей в основной источник современного общественного развития. Поэтому в самом 
широком смысле "творчество рассматривается сегодня как механизм развития" или  "как 
взаимодействие, ведущее к развитию". 

Вопрос о сущности творчества по-разному решался на различных этапах эволюции 
общественно-экономических систем. Основной причиной, определяющей это различие, был 
достигнутый страной уровень благосостояния. Рост производительности труда и эффективности 
производства при капитализме позволил достигнуть относительно высокого уровня 
благосостояния, который сначала ослабил, а затем ликвидировал существовавшие с момента 
появления человеческого общества "гнет и давление нищеты", выражавшиеся в постоянном 
неполном удовлетворении экономических потребностей населения. Это привело к тому, что "во 
всех развитых странах доля чистого дохода, направляемого на удовлетворение экономических 
потребностей, неуклонно снижалась на протяжении всего ХХ столетия". Это освобождало 
человека для интеллектуальной, творческой деятельности и стало основой рождения 
интеллектуальной творческой личности. Используя цивилизационный подход, рассмотрим для 
определения границ развития современных форм творчества динамику роста благосостояния 
населения.  

- 59 -



Пять ступеней уровня дохода и индустриального развития в 2000-м году 

Прединдустриальные страны от 50 до 200 долларов на душу населения 

Частично индустриальные или 
промежуточные страны 

от 200 до 600 долларов на душу населения 

Индустриальные страны от 600 до 1500 на душу населения 

Ориентированные на массовое 
потребление или развитые 
индустриальные страны 

от 1500 до 4000 долларов на душу населения 

Постиндустриальные страны выше 4000 до 20000-30000 долларов на 
душу населения 

(Данные книги Г.Кана и А.Винера "Двухтысячный год - база для размышлений о следующих 
тридцати трех годах") 

Как известно, активное развитие науки и техники началось на индустриальной ступени 
развития, т.е. с 1880 года, и бурно продолжается на последующих ступенях, особенно после 
1950 года. Современная научно-техническая революция, атомная энергетика, 
микроэлектроника, космическая техника, компьютеры и т.д. ознаменовали наступление новой 
эры в развитии общества. Именно на этой стадии произошло выделение творчества из 
трудового, производственного процесса, который в течение многих столетий творчество только 
сопровождало. Итак, на основании проведенного анализа "установлена" историческая граница 
появления самостоятельной творческой деятельности и установлен существовавший в то время 
уровень благосостояния. 

Начавшийся ХХI век практически сохранил основные черты и тенденции ХХ века. 
Стремительный рост новых идей и научно-технических возможностей, нестабильность, 
социальная изменчивость, создание мира ТНК и интегрий, единого мирового экономического 
пространства и т.п. Все это не ослабило, а усилило капитализм. В настоящее время ни одно 
государство не может жить вне этого мира. Материальной основой этого мира являются 62 тыс. 
ТНК, среди которых 500 крупнейших (в том числе более 200 американских). Создана мировая 
финансовая цивилизация во главе с 500 транснациональными банками. В настоящее время ТНК 
определяют климат на мировом рынке. В руках ТНК 80% всех добываемых сырьевых ресурсов, 
50% объемов обрабатывающей промышленности, и, что особенно важно, они владеют 75% всех 
патентов и лицензий. К услугам ТНК мировая финансовая цивилизация. Все это позволяет миру 
капитализма создать отличные условия для творчества, что, безусловно, усложняет достижение 
конкурентоспособности нашими фирмами. К тому же наши конкуренты, интегрируясь в мир 
ТНК, объединяют свои творческие силы и ресурсы и перешли, в конце ХХ века, на новые 
творческие инновационные технологии разработки качественно новой продукции, которые 
являются технологиями творчества, создали национальные инновационные системы и 
коллективы, состоящие из творческих личностей, организовали прогрессивные кластеры для 
разработки и производства необходимой комплектации для новых изделий, внедрили системы 
менеджмента качества в организациях и т.п. Все это позволило им опередить нас на целое 
поколение. 

Поэтому ХХI век, если мы хотим вернуться на достойное место в мире, должен стать для 
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нашей страны веком творчества, так как только от эффективности творческой деятельности 
творческих личностей, как было показано, зависит сегодня динамизм и успех общественного и 
научно-технического развития. Для создания в нашей стране "общества творчества" необходимо 
обеспечить начальные, базовые условия его возникновения.  Начальные, базовые условия 
создания творческого общества в нашей стране предполагают: достижение благосостояния в 7-8 
тыс. долл. на душу населения в год; повышение  среднего образовательного уровня населения 
до уровня соответствующего  современной НТР, т.е. до 14-15 лет; переход отечественных НИИ, 
КБ и предприятий на инновационные технологии, которые являются технологиями творчества.  

Кроме реализации этих необходимых условий предстоит  также осуществить большой 
пакет мер, которые сделают возможным построение общества творчества и, что особенно 
важно, успешное его функционирование. Как свидетельствует зарубежный опыт,  для 
повышения активности творческого потенциала общества, включая создание новых знаний, 
должно осуществляться приоритетное развитие науки и техники. Современный менеджмент на 
основе организационного поведения, применение более эффективных технологий 
функционирования творческих личностей, формальных и неформальных коллективов, групп и 
организаций, а также использование большого набора научно-технических, организационных, 
социально-экономических мер, включая системы менеджмента качества, организационного 
обучения, инновационные и информационные технологии и т. д. При этом одним из наиболее 
широко используемых и распространенных методов повышения эффективности творческой 
деятельности групп и коллективов является метод руководства и управления творческой 
деятельностью коллектива с использованием возможностей практики лидерства.  

Для рассмотрения постоянно возрастающей роли человеческого фактора в управлении 
инновационным творческим процессом, с учетом роли лидера в повышении его эффективности, 
определения влияния уровня общественного благосостояния и образованности на 
возникновение и интенсивность творческой деятельности в корпорациях необходимо, кроме 
анализа внешних условий, вытекающих из господствующей современной социально-
экономической и цивилизационной атмосферы общества, рассмотреть модель творческого 
процесса, а также проанализировать ряд внутренних факторов, определяющих обстановку и 
взаимодействие членов творческого коллектива. В том числе: 

- во-первых, рассмотреть развитие корпораций - этой наиболее широко используемой в 
настоящее время формы производственного объединения людей для достижения общих 
целей. (Чаще всего современные корпорации организуются в форме акционерных 
обществ. В США большинство корпораций (около 2 млн.) - это мелкие компании, 
создающие наиболее благоприятные условия для творческой деятельности. Существует 
также незначительное количество крупных частных фирм);  

- во-вторых, проанализировать все основные изменения, которые постоянно происходили 
и происходят в коллективах корпораций  в результате быстрого обновления и 
увеличения объема необходимых и используемых новых знаний, включая 
инновационные технологии, а также в результате постоянного роста интенсивности 
конкуренции. Это привело к радикальному изменению роли знаний в производстве и в 
обществе. Они превратились в основной постоянно обновляемый ресурс развития; 

- в-третьих, учесть изменение менеджмента и систем управления корпораций под 
влиянием увеличения сложности, наукоемкости продукции и, что особенно важно, 
нового качества человеческого фактора. Это привело к изменению характера социально-
экономических отношений в коллективе и оказало влияние на формирование социально-
экономической атмосферы общества. 
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Таким образом, существует большое количество факторов, кумулятивное действие 
которых способствует замещению труда в старом понимании творчеством. Ниже 
рассматривается часть этих факторов, но, в первую очередь, был проанализирован уровень 
благосостояния населения на разных цивилизационных ступенях, так как они являются также и 
ступенями становления творческого потенциала человечества. 

I 
Современное понятие творчества, в самом общем виде, определяется как процесс, в 

результате которого путем объединения творческой личностью или творческим коллективом 
различных компонентов (материалов, идей, единиц информации и т.п.) создаются новые, 
необходимые для использования человеком, оригинальные их комбинации, позволяющие 
обеспечить повышение эффективности создаваемых новых изделий и технологий за счет 
достижения максимального синергетического эффекта от объединения. Существуют и другие 
определения. Например, творчество - это механизм развития или творческий процесс - 
движущая сила прогресса.  

Общеизвестно, что в настоящее время научно-техническое творчество, а не капитал и 
рабочая сила является основным источником общественного развития. Новые научно-
технические решения, которые с постоянно ускоряющимся темпом появляются в научно-
техническом потенциале, беспрерывно изменяют самого человека и его привычки, общество и 
окружающую природу. Поэтому современное содержание понятий "развитие общества" и 
"общественный прогресс" относится, в основном, к научно-техническому развитию. Кроме 
творческой личности в реализации творческого процесса необходимо участие руководящих 
работников-руководителей, которые создают условия для самореализации творческой личности 
и обеспечивают выполнение проекта, управляя его реализацией. При этом необходимо 
руководителю, организующему протекание творческого процесса, учитывать его специфику. 
Творческий процесс, в тот момент, когда он происходит, не может быть формализован! Поэтому 
творцы никогда не могут сами объяснить, как они "нашли" то или иное творческое решение 
(Д.И.Менделеев, И.Ньютон и др.). Эта закрытость творческого процесса для внешнего 
наблюдателя создает серьезные трудности для руководителя, управляющего реализацией 
проекта. Поэтому, исходя из наличия непознанных закономерностей творческой деятельности, 
на основании обобщения практики успешно выполненных разработок формируют набор 
отдельных стандартных процедур, которые считаются обязательными и могут быть 
проконтролированы. Эти процедуры, как правило, составляют основу нормативных документов. 
Учитывая сказанное, представим  основу модели инновационного творческого процесса 
создания новой продукции или технологии. Модель отражает последовательность отдельных 
этапов творческого процесса и их исполнителей. 

Первый этап - рождение или поиск новой  идеи, позволяющей решить задачу, стоящую 
перед обществом (коллективом).  

 В начале творческого процесса, очевидно, находится творческая ключевая личность, в 
мозгу которой возникла новая идея, или идея была заимствована у кого-то или подсказана кем-
то. Творческий процесс - это умственный труд, мышление, в процессе которого происходит 
объединение различных компонентов с целью достижения максимального синергетического 
эффекта. Только человеческий мозг способен творить. Поэтому требуется, чтобы творческая 
личность обладала определенными конкретными способностями, знаниями и умением 
интеллектуального моделирования идеи с целью определения результатов и путей ее 
реализации, а также она должна располагать психическими свойствами, которые позволят ей 
наиболее эффективно выполнять роль ключевой личности в коллективе при реализации проекта. 
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Структура модели творчества представляет последовательность этапов, рассматриваемых ниже.  
Роль ключевой личности не ограничивается только первым этапом. Важнейшей задачей 
ключевой личности в процессе реализации проекта является научно-техническое руководство 
реализацией на всех этапах создания от идеи до готовой конкурентоспособной продукции. Это 
свойство творческой личности определяется ее талантом, который закладывается в творческую 
личность родителями и шлифуется в системе образования и жизненным опытом. Этот первый 
этап модели творческого процесса чрезвычайно важен и требует внимательного изучения идеи. 
Статистика информирует, что 60% предлагаемых идей умирает на этом первом этапе. К 
свойствам, необходимым и желательным для эффективной деятельности творческой личности, 
относятся: талант, образование, умение учиться и системно, аналитически мыслить, 
настойчивость, трудолюбие и работоспособность, опыт, контактность, дружелюбие, высокие 
душевные качества и т. д. Каждая конкретная творческая личность обладает уникальным 
набором и сочетанием способностей и свойств. По их сочетанию и набору определяется ее 
эффективность для участия в проекте. 

На втором этапе реализации модели назначается руководитель проекта, который 
приступает к формированию творческого коллектива для разработки и реализации проекта. Это 
очень важный этап в жизни проекта. Залогом успеха является коллектив творческих личностей. 
Набор сотрудников, как правило, осуществляется при непосредственном участии ключевой 
личности. Сотрудников отбирают по признакам подтвержденной талантливости (на основе 
результатов предыдущей деятельности, т.е. рассматривается - что было сотворено ранее), 
уровню образования, свойствам характера, наличию лидерских наклонностей, способностей к 
учебе, трудолюбию и т.п. Роль ключевой личности при подборе коллектива решающая. На 
фирме Мicrosoft прием и увольнение сотрудников проводит сам Билл Гейтс. Созданный 
коллектив  обычно начинает разработку с создания своеобразной "конституции" проекта. В ней 
перечисляются все необходимые для разработки нововведения, директивные документы, 
которыми должны пользоваться сотрудники в процессе разработки, и устанавливаются, если это 
необходимо, сроки их внедрения. В этом документе перечисляются все стандарты и системы, 
материалы и полуфабрикаты, технологии и процессы, которые должны применяться в процессе 
проектирования и производства, а также в процессе эксплуатации создаваемого изделия. 
Очевидно, что в этом документе должна быть определена  выбранная технология разработки 
(традиционная, инновационная, робастное проектирование и методы Тагути и т.д.) и указана 
необходимость менеджмента качества с указанием технологии его задействования. В порядке 
реализации "конституции" проекта разрабатываются мероприятия, которые предусматривают 
обучение специалистов, их оснащение и т.д.  

В конструкторском бюро осуществляется моделирование различных комбинаций 
компонентов с целью получения их оптимального объединения, в этом суть разработки, а также 
осуществляется технологическая проработка проектных решений, выбирается производственная 
база для организации производства. Именно на этом этапе должны быть сформулированы 
необходимые сроки создания системы менеджмента качества и предусмотрены меры по 
подготовке и задействованию системы, включая подготовку менеджеров качества. Именно на 
этом этапе необходимо принимать решение о создании систем менеджмента качества, а не 
после вывода продукции на рынок. Целесообразно отразить это требование в стандартах.  

Как показывает практика выполнения масштабных творческих разработок 
конкурентоспособной продукции в больших конструкторских или исследовательских 
коллективах, в процессе выполнения работ в коллективе возникают неформальные группы для 
выполнения творческих, исследовательских или проектных работ, объединяемые 
неформальными лидерами. Особенности такой практики рассмотрены в следующих разделах.  
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На третьем этапе модели творческого процесса происходит, как  правило,  организация и 
реализация проекта в производстве. В его организации огромную роль играет творческая 
личность и коллектив разработчиков, который осуществлял технологическую проработку 
проекта. Все принципиальные решения принимаются при одобрении ключевой личности.  

На четвертом этапе новое изделие поступает в эксплуатацию, которая, в отличие от 
предыдущих этапов, является не  затратным, а возвратным этапом жизненного цикла. Огромное 
значение этого этапа очевидно. Это результат творческого процесса, это результат творчества 
ключевой личности. 

Именно эксплуатация дает ответ о степени удовлетворения общественной потребности, 
которая инициировала разработку, рассматриваемую как творческий процесс. Упрощения, 
допущенные в процессе рассмотрения, вызваны "тактическими" соображениями. Модель 
должна показать последовательность этапов творческого процесса и определить участие 
различных исполнителей, подчеркнуть невозможность без них осуществить творческий 
процесс, а также необходимость для ключевой личности в начале реализации творческого 
процесса виртуально представить пути его осуществления по этапам творческой модели. 

II 
Рассмотрим, как было намечено, влияние ряда внутренних факторов, возникших в 

результате развития общества, корпораций и человека и оказывающих  воздействие на 
творческий процесс, на функционирование творческих организаций и взаимодействие членов 
творческих коллективов, чтобы предусмотреть их задействование в творческом  процессе. 
Рассмотрим эти факторы: 

1) Развитие корпораций, в рамках которых осуществляется творческий процесс. В 
соответствии с цивилизационной теорией общественного развития, в зависимости от 
структуры, подходов к управлению, технологии создания качественно новой 
конкурентоспособной продукции и роли человеческого фактора известны три типа 
организации корпораций: традиционная, индустриальная и индивидуализированная.  

Традиционная корпорация - это вертикально-интегрированная организация, управление в 
которой осуществляет профессиональный менеджмент. Конечной целью менеджмента 
является стремление максимально продуктивно использовать капитал, который был 
основным ресурсом индустриальной эпохи. В то время отношение к работникам - 
"экономическому человеку" – было, как к легко заменяемому машинами менее ценному 
ресурсу. Используется талант, индивидуальные качества работников- ремесленников- 
умельцев, их опыт и навыки (Левша, Страдивари и др.). 

Индустриальные корпорации - это корпорации, работающие на принципах научного 
менеджмента. Такие корпорации появились в первой половине ХХ века, но их расцвет 
приходится на эпоху "общества массового производства". Типичный работник таких 
корпораций получил название "организационного человека". Для эпохи "общества 
массового производства" характерна организация работ на основе поточных технологий, 
желательно в течение длительного периода и при изготовлении значительного количества 
одного и того же вида продукции. При этом важен был рост количества, а не качества 
производимых товаров. В процессе производства  не используются большие возможности 
творческой деятельности, т.к. основной целью корпораций является обеспечение роста 
массы выпускаемых благ, а основными средствами ее достижения являются тейлоризм и 
конвейерная система. Система управления механическая. Это высшая стадия развития 
индустриализма. Таким образом, в этих двух рассмотренных типах корпораций роль 
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творческих интеллектуалов и коллективов была незначительной, т.к. творчество только 
сопровождало традиционный производственный процесс. Это была эпоха господства на 
рынке ценовой конкуренции. 

Индивидуализированные (креативные) корпорации, как правило,  возникают в 
постиндустриальном обществе по инициативе творческих личностей для реализации их  
идей. Создаются эти корпорации в постиндустриальном обществе и являются гибкими 
организациями, позволяющими использовать знания и уникальные возможности каждого 
отдельного работника в интересах создания новой конкурентоспособной продукции. В 
отличие от других типов корпораций, у которых наиболее ценным капиталом в ХХ веке 
было их производственное оборудование, у креативных наиболее ценным капиталом стали 
их работники, владеющие собственными знаниями и занимающиеся интеллектуальным 
трудом. Поэтому в этих корпорациях для достижения успеха, в отличие от предыдущих, 
обеспечивается свобода индивидуального творчества и инициатива каждого, а с учетом 
коллективного труда для повышения его эффективности используется лидерство и 
создается атмосфера "доверия", дух "семейственности", а также система 
"организационного обучения", которая поддерживает передовой научно-технический 
уровень работников и является звеном в системе общественного непрерывного обучения. 
Именно появление креативных корпораций, которым принадлежит будущее, заставил 
ученых заняться проблемами организационного, группового и индивидуального 
поведения, поиском путей управления поведением, включая проблемы творчества, 
лидерства и т.д. Повышение эффективности творчества, которое замещает труд в его 
прежнем понимании, как нового типа деятельности, возникающего как комплексное 
явление, определяющее активность человека в рамках производственного процесса и за его 
пределами. Возникают и внедряются системы менеджмента качества, организационного 
поведения и обучения. 

2) Трансформация и развитие общества и его производительных сил в эпоху капитализма, 
в отличие от феодализма, происходит под постоянно усиливающимся и ускоряющимся 
воздействием знаний, т. е. науки и научно-технического прогресса, на все сферы 
человеческой деятельности, а также при постоянном усилении интенсивности 
конкуренции.  

На первом этапе становления капитализма (1750-1880 гг.) знания использовались для 
разработки новых орудий труда и усовершенствования существующих, создания 
производственных технологий и новой продукции. Усилиями и знаниями Джеймса Уатта, 
Роберта Фултона и Джорджа Стивенсона капиталистическое производство вырвалось из 
слабеющих рук феодального общества. Это стало началом промышленной революции.  

На втором этапе (1880-1950 гг.) знания стали применяться к трудовой деятельности, что 
привело к революции в производительности труда. Успехи этого этапа связаны с именем 
Фредерика Уинслоу Тейлора (1856-1915 гг.), который впервые применил знание для 
анализа продуктивной деятельности и проектирования трудовых процессов. Свою главную 
задачу он видел в повышении производительности труда за счет внедрения научных 
методов управления и передачи управления в руки профессиональных управляющих. В 
годы 2-ой Мировой войны тейлоризм позволил применить знания к организации труда и 
обучению рабочих. Производительность стала повышаться на 3,5-4% в год, т. е. 
удваиваться примерно за восемнадцать лет. С тех пор как Тейлор стал внедрять свои 
принципы в промышленности, производительность труда в развитых странах увеличилась 
раз в пятьдесят. Этот беспрецедентный рост и явился основой для повышения 
материального благосостояния и улучшения качества жизни населения передовых стран в 
ХХ веке.  
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На последнем этапе, начиная примерно с 1950 года, который считается годом начала 
современной научно-технической революции, знание превратилось в определяющий и 
направляющий фактор развития производства и общества, а также 
конкурентоспособности. Появился в национальном хозяйстве, наряду с существовавшим 
производственным потенциалом, научно-технический потенциал. Знание отодвинуло на 
задний план и капитал, и рабочую силу, которые на предыдущих этапах были основой 
развития. Появились менеджеры - профессиональные управляющие, которые создали 
новый менеджмент индустриальных корпораций, и неформальные руководители 
творческого процесса - лидеры. Знаниями, которые нужны для создания новой 
конкурентоспособной продукции, владеет, как правило, большое количество специалистов 
разных отраслей науки и техники. В процессе реализации технического проекта или при 
проведении исследования, как и в любой творческой деятельности, преследуется цель 
объединения знаний, необходимых нововведений и других компонентов с целью 
получения максимального синергетического эффекта от объединения. Поэтому 
специалисты организационно должны быть объединены, может быть виртуально, в 
команду или группу интеллектуалов для коллективного выполнения проекта или 
руководства предприятием. Так как современное предприятие и современный менеджмент 
не могут в настоящее время успешно существовать без знаний, которыми владеет 
человечество, организационное непрерывное обучение превращается в неотъемлемую 
функцию креативной корпорации. В систему управления по мере роста сложности 
производства и появления новых технологий, включая менеджмент качества, добавлялись 
новые подсистемы управления, улучшающие качество продукции. Таким образом, 
креативной корпорации необходимо сделать многих людей способными к ведению 
совместной деятельности путем установления для них общих целей, ценностей, создания 
структур по координации их отдельных усилий, проведению обучения и подготовки, с тем 
чтобы люди могли решать поставленные задачи создания конкурентоспособной продукции 
и реализовать намеченные цели. Перечисленный набор функций реализуется системами 
управления. 

Конец 80-х начало 90-х годов ХХ века стали годами возникновения постиндустриальной 
цивилизации и  ознаменовались переходом на мировом рынке от ценовой конкуренции к 
инновационной. 

3) Качественное изменение функций управления в последнюю четверть ХХ века было 
вызвано в первую очередь тем, что произошла революция в образовании. Если в начале 
ХХ века основную массу рабочей силы составляли малообразованные и 
неквалифицированные рабочие, то в конце века управлять приходилось коллективами, 
которые состояли из высококвалифицированных и образованных работников, обладающих 
достаточно высоким уровнем благосостояния. Аналогичное изменение произошло и в 
коллективах корпораций. В США даже была поставлена задача, чтобы все работающие к 
2000 году имели высшее образование. Изменение образовательного уровня работающих 
потребовало осуществить переход от механической модели организации управления и 
производства, возникшей на рубеже XVIII-XIX вв., к новой органической системе 
управления для производства, основанного на высокой науко- и информационной емкости 
и высокообразованном персонале. С целью повышения эффективности и 
конкурентоспособности креативные корпорации переходят в 90-е годы ХХ столетия от 
ценовой к инновационной конкурентоспособности и поэтому делают ставку на творчество, 
творческие личности, создают условия для их самореализации Для этого необходимо 
осуществить значительный комплекс изменений, включая укомплектование фирм 
творческими личностями, внедрение в практику инновационных и информационных 
технологий, создание человеко-машинных систем, систем организационного обучения, 
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систем менеджмента качества и т. п. Кроме этого существуют другие факторы, с помощью 
которых можно интенсифицировать коллективный творческий процесс в обществе и 
производстве. Например: использование практики лидерства, создание в организации 
атмосферы "доверия", духа "семейственности", поддерживаемого всеми членами группы, 
что инициирует индивидуальную и групповую творческую деятельность в коллективе.  

Превращение знаний в основу развития общества соответственно изменило взаимосвязи в 
коллективе, группах и организациях и повысило роль человеческого фактора. Главным 
источником творчества, как известно,  являются творческие интеллектуальные личности, 
которым необходимо в корпорациях создать условия для их самореализации и 
интенсификации их творчества с целью успешного создания и производства 
конкурентоспособной продукции. Это основная задача креативных организаций.  

4) Увеличение значения эффективности творческой деятельности в креативной 
корпорации и тесная связь ее успеха и эффективности с функционированием коллектива 
превратились начиная с середины 80-х годов ХХ века в одну из популярных тем 
исследований ученых разных направлений-психологов, экономистов, управленцев, 
кибернетиков и т. д. Появились новые учебные дисциплины: "Организационное 
поведение", "Управление персоналом" и другие. Одновременно продолжились 
исследования творческого процесса, характеристик творческой личности, методов 
повышения уровня творческого потенциала личности и коллектива. В соответствии с 
этими современными научными направлениями и излагаются существующие взгляды на 
проблему лидерства.  

При реализации любого творческого проекта четко прослеживается наличие двух 
необходимых, но различных, дополняющих друг друга сфер деятельности и 
соответствующих личностей ответственных за успешную их реализацию: 

 первая - творческая, выполняемая творческой личностью (творческим работником, 
ключевой личностью, творческим коллективом). Творческая деятельность, как 
говорилось выше, всегда начинается с идей, продолжается в процессе реализации 
творческой идеи и успешный процесс всегда заканчивается созданием необходимых 
видов конкурентоспособной продукции или услуг. Это неформализуемая сфера 
деятельности; 

 вторая выполняется руководителем или иерархической системой руководителей, в 
задачу которых входит координация деятельности всех участников проекта, 
обеспечение и распределение необходимых для работы средств и соответствующего 
оборудования, составление графиков работ, обеспечение взаимодействия с 
фирмами-поставщиками и заказчиком, решение всех хозяйственных вопросов с 
целью способствовать своевременной и успешной реализации проекта. Как 
правило, в помощь руководителю, для руководства коллективом, нанимается 
профессиональный управляющий - менеджер.  

Возможны различные варианты сочетаний выполнения двух указанных функций. Это 
зависит от масштабов проекта, его новизны, авторитета творца и руководителя, 
характеристик и специфики творческой личности и творческого коллектива, 
организационных особенностей выполнения конкурентоспособного проекта, внешних 
условий выполнения и т.п. Эти работы составляют формальную сферу деятельности. 
Необходимо отметить, что в первых, ранних корпорациях соединение в одном лице 
функций руководителя и творческой личности было почти правилом. Аналогичная схема 
наблюдается в современных наукоемких корпорациях. Однако увеличение сложности 
продукции (технической, организационной, финансовой) и повышение интенсивности 
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конкуренции привели на определенном этапе развития к специализации функций 
управления и их разделению, появлению менеджмента и менеджеров. Одновременно 
развитие электронных средств автоматизации управления позволяет проводить 
объединение разных руководителей и резко сократить штат управленцев.  

5) Поведение каждого человека в трудовом процессе определяется влиянием на него 
окружающих людей, групп, коллективов, в которых он работает. Группы, в общем случае, 
делятся на формальные и неформальные. Формальные группы, как правило, являются 
государственными или частными организациями, которые были или будут созданы извне 
для решения определенной задачи. Руководитель формальной группы назначается 
вышестоящей организацией. Новые организации создаются или как самостоятельные, или 
в составе других обычно по формальным признакам,  в приказном порядке. В формальных 
организациях существует определенная иерархия подчинения. Неформальные же 
образования создаются самими членами коллективов формальных организаций или групп. 
Создание неформальных групп происходит при наличии лидера, который выделяется в 
коллективе по признакам авторитетности, профессионализма, по признакам личных 
симпатий или для достижения каких-либо общих интересов и т.п. Эффект 
вдохновляющего и окрыляющего воздействия лидера на членов группы во многом 
аналогичен влиянию вождей на массы. Под группой понимают сложный социальный 
организм, имеющий две сферы, объединяющие деятельность группы: материальную и 
духовную. Духовная сфера формируется под воздействием различных структур: 
политической, социальной, психологической, религиозной и, особенно,  господствующего 
социально-психологического климата страны. В 60-ые годы была предложена 
пятистадийная модель развития группы (формирование, информирование, штурм, 
нормализация, активные действия). Материальной основой создания групп, как правило, 
являются задания, решаемые в интересах тематики или заданий формальной группы. 

Размер группы влияет на эффективность ее функционирования. Для творческой 
деятельности, без учета масштабов задания и сроков, считается оптимальной группа 
численностью 7-10 человек. При выполнении крупных заданий целесообразно весь проект 
технологически разделить на последовательную цепочку взаимосвязанных заданий, 
которые можно выполнять оптимальным составом. При комплектовании группы 
целесообразно учитывать возраст, пол, национальность, уровень образования, стаж работы 
и т.д. При комплектовании группы целесообразно включать в нее работников, 
принадлежащих одной "когорте." При этом быстрее и безболезненнее происходит 
адаптация членов группы, эффективнее протекает творческий процесс, реже возникают 
конфликты и т. п. Считается, что процесс формирования в группе особых связей, 
характерных для социально-психологической общности людей, занятых творческой 
деятельностью, сплочение и  синтез группы и превращение ее в команду происходят 
значительно эффективнее под влиянием и руководством лидера.   

6) Современный этап развития постиндустриальных стран характеризуется решающим 
влиянием творчества на темпы, формы и содержание развития человеческого общества. 
Достижения современной научно-технической революции, стремительное развитие науки 
и техники, рост благосостояния населения, образовательная революция, появление и 
быстрый рост количества творческих личностей в передовых странах - все это стало 
источником творческого взрыва, который вывел общество развитых стран на качественно 
новый постиндустриальный уровень. Законы творческой деятельности, организационные 
меры, повышающие ее эффективность, творческие инновационные технологии создания 
новой, конкурентоспособной продукции потребовали провести организационные, 
правовые, законодательные изменения для максимального использования возможностей 
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инноватики, для повышения эффективности творческой деятельности. Среди 
принимаемых для этого мер большое значение имеют меры по созданию в стране 
"Российской инновационной системы," индустрии нововведений, разработка 
теоретических основ научно-технической политики и инноватики, научные разработки 
мероприятий по повышению творческой эффективности деятельности личностей и групп и 
т. д.  

Рассмотрим проблему лидерства. Существуют различные определения понятия лидера. 
Под понятием лидерства, в общем случае,  понимают способность личности достигать 
поставленные цели посредством стимулирования и координации отдельных действий 
других лиц. Существуют лидеры в политике, искусстве, спорте и т.д., т.е. лидеры  могут 
быть во всех сферах человеческой деятельности. Нас интересует лидерство в области 
науки и техники. Очевидно, что лидерство может быть различным по эффективности. Это 
зависит от большого количества факторов, включая лидерские качества, научной и 
технической сложности выполняемой работы, опыта и навыков лидера и коллектива, 
организации и системы управления и т.д. Лидеры могут быть в формальных и в 
неформальных организационных образованиях. Как правило, лидерами неформальных 
образований становятся признанные творческим коллективом авторитетные научные или 
технические личности, осуществляющие в этих коллективах  роль неформального 
руководителя в процессе выполнения коллективом определенной творческой работы. 
Можно считать, что лидер - продукт коллектива. Лидером неформальной группы, как 
правило, может быть харизматическая личность - человек, обладающий или высокими 
профессиональными качествами (опыт, знания, образованность, оригинальность 
мышления), или сильным "душевным потенциалом" (честный, талантливый отзывчивый, 
добрый, незлопамятный, сострадательный, мудрый, дальновидный, обладающий и 
другими человеческими качествами, привлекающими к нему симпатии членов группы). 
Создание сложных наукоемких изделий и технологий осуществляется большими 
коллективами. Поэтому требуется формальное и неформальное объединение талантов 
участников реализации проекта в единый творческий коллектив единомышленников. Эту 
роль в настоящее время выполняет лидер. От его творческого таланта и умения учиться 
зависит успех и своевременность реализации проекта. В теории лидерства есть расхожее 
выражение: "Лидер должен держать на одну ступень скорости выше, чем менеджер". 
Наиболее ярким успешным примером кумира современных  лидеров, безусловно, является 
владелец компании "Майкрософт" Б. Гейтс.  Совмещая роль владельца и научно-
технического лидера, владея большей частью капитала компании, он видит основную свою 
задачу не в обогащении, а в ее научно-техническом конкурентном  развитии.  Являясь 
основателем бизнеса, являющегося главным проявлением его творческой деятельности, он 
несет высшую ответственность перед обществом за ее научно-технические успехи и 
достижения. Интеллектуальный капитал компании, стоимость ее акций немедленно упадут 
в случае ухода Б.Гейтса, т.к. в человеческом капитале фирмы основу составляет его 
капитал. Таким образом, лидер не только определяет цели развития компании и является ее 
мозговым центром, объединяющим коллектив для выполнения работы, он является 
мотором его развития и мерилом, воплощением его творческого, научно-технического и 
организационного  уровня. Таким образом, лидерство должно не только помогать в 
творческой реализации проекта, но также служить средством повышения 
производительности и качества деятельности коллектива.       

Руководитель формальной группы - формальный лидер, обычно назначается 
администрацией. При этом руководитель может быть только администратором, но может 
выполнять также функции менеджера и лидера. Но чаще эти функции выполняются 
разными "нанятыми" дирекцией людьми. При этом, в зависимости от стиля управления 
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вверенной ему организации, руководителя считают или деспотом, или лидером. 
Руководитель-деспот строит свои отношения с подчиненными на формальной основе, 
требуя, независимо от реальной, конкретной обстановки, в приказной форме выполнения 
указаний своих и вышестоящих организаций. Таков стиль голого администрирования. Как 
правило, руководитель-деспот не объясняет мотивы своих решений-приказов и смотрит на 
подчиненных, как на людей, не заслуживающих доверия и уважения. Строгая дисциплина 
превращает любую инициативу, любой творческий порыв в нарушение порядка. В такой 
организации руководство не терпит возражения, не слушает советы, особенно 
подчиненных, и действуют бюрократические законы Паркинсона. Атмосфера, царящая в 
таких организациях, гасит творческую энергию сотрудников и является питательной 
средой для бюрократии. Как свидетельствует практика, авторитет неформального лидера 
поэтому часто бывает в таких организациях даже выше авторитета должностных лиц. При 
гиперболизации перечисленных отрицательных проявлений наиболее рельефно 
проявляются вредные, пагубные тенденции и  последствия формального бюрократического  
управления творческим процессом. В "Организационном поведении" они должны 
находиться в разделе  "как не надо управлять творчеством".   Идеальным для управления 
творческим процессом является совмещение в одном лице, как это было на ранних этапах 
развития корпораций и как это происходит в современных наукоемких корпорациях, 
функций руководителя и лидера. Наиболее эффективно такое совмещение в настоящее 
время работает в небольших творческих организациях, например в венчурах и таких 
наукоемких корпорациях, как "Майкрософт". Превращение творчества в основу создания 
качественно новой продукции и основу развития предполагает осуществление перехода от 
механической, иерархической системы управления, построенной только на приказе 
начальника, т. е. от системы управления, возглавляемой руководителем-деспотом, к новой 
органической системе, опирающейся при принятии решений не на единственное мнение 
руководителя, а на выбранный вариант, который признается наилучшим после 
рассмотрения и обсуждения всех предложенных членами группы. Для этого во главе 
организации должен стоять качественно другой руководитель - руководитель-лидер, 
лидер-инноватор. Поведение руководителя-лидера должно базироваться на инновационной 
технологии, определяться харизмой, талантом, опытом, профессионализмом, 
комплексностью и системностью при принятии решений, человеческим взаимодействием с 
сотрудниками, уважением и поддержкой творческих личностей, исключением из практики 
взаимоотношений только  приказной формы и переходом к практике объяснений и 
разъяснений мотивов принимаемых решений, а также должно опираться на 
коммуникабельность, творчество, поддержку творческих личностей и инновационность. 
Современное лидерство можно рассматривать как способность достижения поставленных 
целей посредством стимулирования и координации отдельных действий других лиц с 
обязательным увеличением производительности и эффективности деятельности 
организации. В настоящее время сформулированы основные качественные 
характеристики, которыми должен обладать лидер для эффективного выполнения своих 
функций. Однако важен синергетический эффект, достигаемый при их объединении в 
голове творческой личности, что превращает эту личность в лидера.  

Определены также следующие основные лидерские качества: главный признак 
эффективного лидера - это видение ясной цели и направления движения и умение 
побуждать к действию других членов группы; настойчивость в достижении цели; наличие 
принципов, которыми руководствуется лидер; коммуникабельность; опыт; обязательность; 
талант, профессиональная компетентность, владение информационными и 
инновационными технологиями, умение учиться и т.д. В науке "Психология творчества" 
перечислено около трех десятков качеств, которые необходимы руководителю-лидеру для 
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повышения его имиджа и эффективности при выполнении роли лидера в коллективе.  

Желание быть лидером проявляется у отдельных личностей через появление желания взять 
на себя инициативу при решении конкретных проблем. В зависимости от сочетания 
мотивации и компетентности различают четыре стиля лидерства: директивный (держится 
за место); побуждающий (принимает лидерство руководителя); партисипативный (имеет 
опыт, но не инициативен); делегирование (лидер дает свободу членам группы). Практика 
показала, что каждый лидер имеет свой собственный, фирменный метод принятия решений 
и индивидуальный стиль в бизнесе.  

7) Особый интерес в "Организационном поведении" обращают на взаимоотношения 
лидера, руководителя и менеджера. Это три разные роли, которые могут находится в 
согласии, а могут находиться в противоречии. Основой их объединения является 
творчество и творческие технологии. Для организационного поведения необходимо умело 
использовать эти роли с целью управления в нужном для предприятия направлении. 
Лидера и руководителя связывает единое задание. Лидер определяет содержание задания и 
возможные пути его реализации. Руководитель должен обеспечивать выполнение работы. 
При этом необходимо учитывать, что руководители стремятся к немедленному получению 
технического или экономического эффекта, а лидер стремится обеспечить в творческом 
процессе получение максимального синергетического эффекта. Сформулирован ряд 
правил, которыми должен руководствоваться лидер. Например: люди должны иметь 
возможность делиться опытом с другими членами группы; двигаться следует маленькими 
шажками; не думайте о процессе на неделю или месяцы, думайте на годы; цели должны 
быть конкретными и т.д. 

Главным атрибутом руководителя, как известно, является власть. Власть - это способность 
руководителя влиять на членов группы. Рассмотрение роли руководителя предполагает 
рассмотрение тактики власти и базы власти. С помощью тактики руководитель определяет, 
как манипулировать базами власти (властью принуждения, властью вознаграждения, 
властью убеждения, властью знания) в интересах скорейшего и качественного обеспечения 
реализации проекта.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Завершая рассмотрение проблемы лидерства, можно отметить, что в настоящее время  
перед нашей страной  стоит задача модернизации национальной экономики, включая 
превращение нашей промышленности в современную, конкурентоспособную и эффективную. 
Решение этой сложной задачи потребует проведения большого комплекса мер практически во 
всех сферах деятельности общества и государства. В этом большом комплексе необходимых 
мер огромное значение имеют проблемы повышения эффективности творческой деятельности, 
управления и эффективного использования передового зарубежного опыта. Творческий 
характер современного этапа развития человечества определил, что для решения  главной, для 
нашей страны,  проблемы, у нас нет другого пути, кроме творческого, и поэтому нам 
необходимо обеспечить приоритетное  развитие науки и техники, внедрить в практику 
творческие инновационные технологии и укомплектовать наши творческие организации 
творческими личностями и руководителями-лидерами в области творчества и производства. 
Именно этим объясняется выбор темы доклада. 

В докладе показано, что понятие лидерства широко используется в различных областях 
человеческой деятельности. Существуют понятия политический, спортивный, деловой, 
финансовый и т.д. лидеры, т.е. главы, руководители, пользующиеся большим авторитетом, 
влиянием. В докладе рассматривается использование лидерства только в сфере научно-
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технической деятельности. 

Использование понятия лидерства в научно-технической деятельности также имеет ряд 
смысловых значений:  

- во-первых, под понятием "лидер" подразумевают творческого неформального 
руководителя определенных творческих работ, выполняемых в рамках проекта, 
реализуемого формальной организацией. Лидер в области творчества. Этот  лидер, 
выдвинутый и признанный группой творческих работников, мобилизует и направляет 
членов коллектива на осмысленное и качественное выполнение проекта с целью 
обеспечения его единства и конкурентоспособности, а также выбирает для коллектива 
оптимальную технологию разработки и исследований. При этом лидер путем 
использования своего человеческого капитала создает возможность повышения научно-
технического уровня, конкурентоспособности и ускорения выполнения работ; 

- во-вторых, лидерство можно рассматривать как характеристику стиля деятельности 
руководителя формальной организации, формального лидера в области производства. При 
этом, как и в творческой деятельности, лидерство в области производства должно вести к 
увеличению эффективности производства. Различают следующие стили управления: 
руководители-лидеры и руководители-деспоты. Очевидно, что  руководителю, 
осуществляющему комплексное управление деятельностью организации, большую 
помощь может оказать профессиональный управляющий - менеджер для управления  
производственным коллективом. 

В настоящее время лидерство служит средством повышения эффективности выполняемых 
работ за счет энергии и человеческого капитала лидера, воздействующего на коллектив, 
мобилизующего научно-технический  и организационный потенциалы коллектива и 
служащего инструментом повышения конкурентоспособности;  

- в-третьих, установлено, что лидерство является также эффективной технологией 
подготовки творческих личностей и методом активного воспитания следующего 
поколения лидеров.  
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Показатели зрелости процессa 
 
 

 

Орлов Анатолий Алексеевич 
К.т.н., доцент, Главный специалист по научно-техническим разработкам 
ООО «Интерсертифика Р» 
e-mail: info@icgrp.ru 
Тел.  (495) 784 64 54 
http://www.icgrp.ru 

Компания ООО «Интерсертифика Р» является одним из лидеров профессиональной подготовки 
специалистов в следующих областях: 

• системы менеджмента качества (ИСО 9001, ИСО/ТУ 16949),  
• системы менеджмента окружающей среды (ИСО 14001),  
• системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (OHSAS 18001) 
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Использование моделирующих технологий для 
решения задач развития и совершенствования 
управления бизнесом производственного 
предприятия 

 

 

Пунда Дмитрий Иванович 
Генеральный директор ООО «Наукомп» 
г. Самара, ул. Самарская, 146 
e-mail: naucomp@samara.ru 

 

Введение 
Современный уровень и многообразие информационных технологий (IT-технологий) 

позволяет достаточно быстро и точно рассчитать и проанализировать практически любой 
возможный бизнес-процесс. Достоверность расчетов и анализа зависит от адекватности 
описания и полноты учета самого бизнес-процесса, и описания и учета влияния на него 
других процессов. Иными словами, насколько адекватно и полно формализованы 
(смоделированы) понятия и связи, составляющие бизнес-процесс и формализованы влияния 
внешней среды, настолько достоверно IT-технология “расскажет” о том, как будет протекать 
бизнес-процесс и к каким результатам он приведет. Поэтому перед использованием IT-
технологий для многостороннего расчета и анализа бизнеса целесообразно составить 
достоверное и полное формализованное описание поведения бизнеса, то есть построить 
достоверную модель бизнеса. 

Сразу может возникнуть возражение – зачем строить сложную, учитывающую все 
модель, если для каждой конкретной бизнес - операции можно рассчитать технико-
экономическое обоснование (ТЭО), учесть по максимуму все влияющие факторы, построить 
проект реализации операции с привязкой к конкретным срокам и к конкретному состоянию 
бизнеса, касающемуся только этой операции? Именно так, традиционно, и реализуется 
бизнес анализ. Однако это не позволит оперативно просчитать многие варианты реализации 
отдельной операции (по способам, по срокам и т.п.) и выбрать из них наиболее приемлемый, 
особенно, если бизнес в целом сам может претерпевать многие варианты развития. Для 
каждой новой операции надо будет делать новое ТЭО с учетом влияющих (новых) факторов 
и снова привязывать к конкретным срокам и к конкретному состоянию бизнеса.  

При наличии модели мы можем виртуально реализовать в ней любую бизнес-операцию 
и наблюдать, как она будет протекать в конкретные сроки и в условиях конкретного 
состояния бизнеса, оперативно получая необходимую об этом информацию. Поэтому 
использование модели для анализа бизнеса, с точки зрения оперативной подготовки 
принятия решения, более перспективно, чем это делается традиционно. Плюс ко всему, 
модель является инструментом, интегрирующим знания о бизнесе, и преимущества 
использования модели для решения управленческих и иных задач бизнеса не 
ограничиваются приведенным выше примером. 

Можно утверждать, что при любом анализе бизнеса по схеме “что будет, если 
реализуется такой-то вариант…?” (даже не обязательно с использованием IT-технологий), 
изначально строится в том или ином, пусть даже усеченном, виде, модель бизнеса (может 
просто на листочке от руки, может умозрительно).  
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В этом смысле модель не является IT-технологией в обычном понимании. Первичным 
является описательное построение модели (математическое, или с использованием 
логических схем, или на языке инструкций, правил и ограничений или другими способами), 
а программное воплощение уже вторично. И, кроме того, модель можно сравнивать с 
объектом моделирования (например, сравнивать совпадение по степени адекватности), а 
сравнивать бизнес и анализирующие его IT-технологии нельзя, по крайней мере, такое 
сравнение не столь естественно, как первое сравнение. 

Моделирование производственного бизнеса 
Моделью любой системы является его копия, имитация, которая может “жить и 

реагировать на внешние воздействия” так же, как и сама система. Компьютерная модель 
(программная реализация модели) позволяет оперативно рассчитать (увидеть), как поведет 
себя система при любом, изначально предлагаемом, сценарии ее возможного развития, а 
также получить результаты, к которым приведет такое выбранное по сценарию развитие, не 
экспериментируя на реальной системе. 

Моделью бизнеса производственного предприятия является копия предприятия, 
которая состоит, в первую очередь, из моделей всех его основных производственных 
подразделений. Под основными производственными подразделениями подразумеваются те, 
без которых производственный процесс не возможен (проектно-конструкторская 
деятельность, составление технологической документации, снабжение, производственно-
технологическая деятельность, сбыт). Здесь модели подразделений связаны и согласованны 
между собой так же, как и на реальном производстве. Модель каждого подразделения 
включает в себя технические, технологические, экономические, организационные и др. 
процессы и понятия, присутствующие в деятельности подразделения. Описать 
(формализовать) процессы, понятия и связи между ними точно и полностью не возможно, 
как и объять необъятное. Поэтому, чтобы формализовать систему в просчитываемую 
математически, с использованием логических инструментов, инструкций или других 
методов, то есть построить модель, необходимо сделать определенные упрощения. 

Основное упрощение, позволяющее формализовать производственный бизнес, 
продиктовано тем, что с точки зрения требований к предлагаемой модели, как к модели 
бизнеса, интерес представляют основные процессы, понятия и связи, определяющие 
движение материальных пассивов и активов. Иными словами, для такой модели важно не 
все, а только то, что прямо и косвенно определяет производственные финансовые и другие 
материальные затраты, сопутствующие издержки, отходы и их утилизацию с одной стороны, 
и произведенную продукцию и услуги, и оплату за них и другие статьи поступления активов, 
с другой стороны.  

Кроме моделей основных производственных предприятий в модель производственного 
бизнеса включены дополнительно смоделированные механизмы затрат на все остальные 
подразделения и возможные виды деятельности, присутствующие на предприятии, а также 
механизмы других дополнительных доходов и затрат, если таковые есть. При этом все 
данные механизмы затрат и доходов материальных активов согласованы с 
функционированием моделей основных подразделений. 

Как выделение основных процессов, понятий и связей, определяющих движение 
материальных пассивов и активов в моделях производственных подразделений, так и 
моделирование механизмов дополнительных материальных затрат и доходов, существенно 
зависят от особенностей конкретного бизнеса, для конкретного предприятия и для 
конкретных внешних условий. В итоге, чем более полным будет понимание бизнеса при 
построении модели, тем более адекватной будет создаваемая модель производственного 
бизнеса. 

С точки зрения условной классификации бизнеса по методам моделирования, 
производственный бизнес можно разделить на три основных вида: «производство - торговый 

- 94 -



дом», «производство - производство» «производственно-контрактный бизнес». В первом 
случае производство ориентировано на выпуск товара для своего торгового дома 
(самостоятельной структуры сбыта), бизнес может допускать существенные объемы 
торговли товаром других производителей. Во втором случае производство ориентировано на 
выпуск продукции для других производств, как правило, по долгосрочным контрактам. В 
третьем случае выполнение системы разовых контрактов (не обязательно строгой 
направленности) является основой ведения бизнеса, и производство в основном 
ориентировано на обеспечение выполнения системы разовых контрактов.  

О предлагаемом нами использовании модели производственного бизнеса и о 
построении прозрачных управленческих технологий на её основе. 

Предлагаемая к рассмотрению здесь модель бизнеса является инструментом подготовки 
принятия решения для руководителей всех уровней и владельцев предприятий. Модель 
включает в себя основные процессы бизнеса, отражает понимание руководителями своего 
бизнеса и позволяет анализировать различные сценарии развития. Её можно применять как 
самостоятельный инструмент управления, оперирующий общепринятыми понятиями, или 
как модуль в системе управления класса ERP. Модель позволяет планировать и внедрять 
различные управленческие технологии, включая подготовку к использованию 
дорогостоящих IT-решений. 

Мы разрабатывает управленческие технологии на основе построения интегрированных 
моделей бизнеса, т.е. моделей, интегрирующих знания, составляющие моделируемый бизнес. 
Нами создаются и внедряются модели для разных отраслей, например, в области 
производства жилищно-коммунальных услуг (тепло, вода, свет), в металлургии, в 
машиностроении, в приборостроении, в химико-технологическом производстве, в 
строительном бизнесе, в добывающей промышленности, в сельскохозяйственном 
производстве. Достаточная полнота моделирования реального производства обеспечивает 
возможности модели, как инструмента прогнозирования. 

С помощью модели можно, не производя изменения на реальном производстве, 
моделировать изменения технологий, реконструкцию и реорганизацию производства, 
расширение и сокращение ресурсов и производственных мощностей, изменения внешних 
условий ведения бизнеса, и получать информацию о стоимости этих изменений, и какой они 
дадут эффект во времени. 

Поэтому наша модель может представлять интерес для руководителей, принимающих 
решение (для хозяина), как продукт, позволяющий достаточно оперативно получать 
добротную информацию для принятия решения по сложным управленческим вопросам. 

Внедрение такой модели на производстве позволит: 

1. Изменяя технологические и другие производственные параметры в модели, оперативно 
получать ожидаемую величину изменения затрат на единицу произведенного 
продукта и других показателей. 

2. Моделировать различные модернизации производства, строительство новых мощностей, 
и оперативно получать реальную оценку затрат и ожидаемый финансовый эффект. 
Таким образом, получать технико-экономические расчеты и обоснования для 
различных проектов реконструкции существующего производства и строительства 
нового. 

3. Составлять гибкие планы и получать планируемые финансовые результаты для любых 
промежутков времени, оперативно корректировать планы и тут же анализировать 
полученные скорректированные результаты. 

4. Проводить сравнение эффективности различных проектов и бизнес-планов 
производства. Аргументировано решать вопросы о направлении и объеме 
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инвестиций, то есть, вкладывать деньги с наибольшей выгодой. Выдвигать 
стратегические инициативы развития и повышать конкурентоспособность. 

5. Целостно и наглядно представлять текущую деятельность предприятия в 
структурированном виде, получать технические и экономические показатели, 
оперативную информацию для принятия оптимальных решений. 

6. В различные промежутки времени сравнивать технико-экономические показатели 
реального производства и показатели, полученные при моделировании, и, тем самым, 
осуществлять контроль за эффективностью работы производства, а также иметь 
возможность убедиться в адекватности модели существующему производству. 

7. Получать исходную информацию для решений по оперативному изменению 
техпроцессов и, благодаря этому, добиваться оперативной экономии и оптимизации 
производства. 

8. Учитывать потери, в том числе и в случае возможных нештатных ситуаций (аварий), и 
определять характер и степень влияния этих потерь на финансовый результат. 

9. Кроме того, руководителям предприятия всех уровней внедрение модели может помочь 
более квалифицированно решать производственно-экономические вопросы, 
говорить с производственниками на “одном языке”, даже в том случае, когда он сам 
(руководитель) может и не быть специалистом по соответствующим технологиям, а 
также дать возможность производственникам оценить экономический эффект 
принимаемых технических решений и привить им экономический взгляд на 
производственный процесс.  

10. Реализовывать обоснованную и прозрачную капитализацию бизнеса. Внедрение 
модели будет способствовать реализации обоснованной и прозрачной капитализации 
бизнеса, и достижению следующих целей: более оперативно выбирать оптимальные 
варианты тактических планов деятельности предприятия, анализировать варианты его 
развития и определять пути совершенствования бизнеса, и, таким образом, 
способствовать повышению прозрачности бизнеса, его конкурентоспособности, 
получению максимальной прибыли 

11. Позволит оперативно получать и анализировать технико-экономические показатели 
предполагаемых к заключению контрактов, и определять реальность их выполнения 
в требуемые сроки в условиях существующей деятельности предприятия (с 
утвержденными производственными, финансовыми и другими планами). 

12. Позволит оперативно получать и анализировать результаты изменения условий 
действующих контрактов и результаты корректировки возможностей их выполнения. 

13. Позволит оперативно получать и анализировать результаты корректировки 
существующих производственных планов и выбирать наиболее подходящие варианты 
перераспределения производственных ресурсов. 

14. Для финансового планирования модель позволит составить ежедневный финансовый 
план на моделируемый период – например, один календарный год, и корректировать 
его при необходимости (при расхождении планов и реально наступивших событий, при 
появлении непредвиденных расходов или незапланированных контрактов). В случае 
возникновения альтернативных вариантов использования средств (например, оплатить 
вовремя за услуги субподрядных работ, за комплектующие и, тем самым, не сорвать 
сроки выполнения действующего контракта, или заранее оплатить выгодный задел по 
новому контракту), использование модели позволит оперативно оценить финансовые 
последствия (результаты) для каждого варианта, и получить информацию для принятия 
целесообразного финансового решения. 

15. Для IT-системы  класса ERP, анализирующей деятельность предприятия в прошлом и 
настоящем, модель позволит в большей степени раскрыть возможности такой системы. 
А именно, модель позволит реализовать оперативный анализ вариантов развития 
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предприятия в будущем с привязкой к конкретным условиям текущей 
деятельности предприятия. Иными словами,  модель позволит “прожить” предприятию 
в будущем (смоделировать деятельность предприятия) не абстрактно, не оторвано от 
реальных условий, а в привязке к его настоящей деятельности. 

16. Для диспетчерских программ Project (например,Microsoft Project, Spider Project, 
Primavera Project, Sure Trak и т.п.), используемых для анализа выполнения контрактов, 
внедрение модели позволит расширить возможность проведения анализа 
контрактов в полном соответствии с текущей деятельностью предприятия, с учетом 
производственных и иных ресурсов и существующих планов, в условиях выполнения 
других контрактов. 

Экономический эффект от внедрения модели, в основном, образуется благодаря 
сокращению времени на принятие обоснованного решения, уменьшению вероятности 
ошибок, оптимизации как техпроцессов производства, так и модернизаций бизнеса, 
ускорению цикла производства, повышению мобильности 

Построение и внедрение модели сродни внедрению системы управления качеством, 
поскольку в обоих случаях выделяются и систематизируются основные процессы, 
определяющие бизнес – его эффективность, конкурентоспособность и привлекательность 
для потребителя. Аналогично тому, как система управления качеством может являться 
инструментом управления организацией, наша модель - инструмент для руководителя и 
владельца бизнеса при подготовке принятия решения. На наш взгляд, как и внедрение 
системы управления качеством, внедрение модели может предварять решение о внедрении 
полномасштабной IT-системы класса ERP в крупной организации и устранить такое явление, 
как «стресс внедрения». Кроме того, внедрение ERP-системы, прежде всего, как системы 
сквозного прозрачного учета и повышения управляемости, не отменяет пользы от 
применения наших разработок, обладающих мощным потенциалом анализа и прогноза. 

Сила модели в создании виртуальной бизнес - реальности, работа с моделью позволяет 
проверить большое количество вариантов развития и принятия решений с уверенностью, что 
результаты такого моделирования достаточно близки к реальной жизни. В то же время, если 
связать модель с системой организации учета и документооборота из числа имеющихся на 
Российском рынке, та же самая модель станет основой ERP-системы среднего класса. В этом 
случае контроль реальных процессов и тенденций и перебор вариантов принятия решений 
будет происходить с помощью одного и того же инструмента. 

Мы не предлагаем свое видение Вашего бизнеса и немедленную реорганизацию всех 
бизнес-процессов, мы формализуем Ваше понимание Вашего бизнеса. Наша модель будет 
включать в себя уникальные особенности Вашего бизнеса, опыта и стиля управления. 

Далее мы приведем пример организации работы модели в условиях внедренной на 
предприятии ERP-системы и при внедренных на этом же предприятии, так называемых, 
«диспетчерских» программах Project (Spider Project, Primavera Project, Sure Trak и т.п.), т.е. 
пример для достаточно «продвинутого» в смысле IT-технологий предприятия. 

Пример использования модели предприятия совместно  
с IT технологиями класса ERP-систем и Project 

ERP-система ведет полный учет деятельности предприятия в условиях утвержденного 
плана продаж и в условиях выполнения действующих контрактов. Поэтому выходные 
данные ERP-системы содержат информацию об имеющихся ресурсах (финансовых, 
производственных и иных).  

Программы Project осуществляют технико-экономическое планирование действующих 
и предполагаемых контрактов, в том числе с возможным внесением корректировок. 
Выходные данные программы Project по потребностям в финансировании и в продукции 
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производства содержат информацию о необходимых для выполнения контрактов ресурсах 
производственной, проектно-конструкторской, финансовой деятельности предприятия.  

Если взаимодействие между ERP-системой и Project отсутствует или осуществляется 
только вручную и укрупнено, то  для подготовки принятия решений (решений о заключении 
контракта, о его корректировке, об изменении финансовых планов и т.п.), обоснованных с 
точки зрения потребностей и возможностей предприятия по ресурсам, требуется 
значительное время на анализ, согласование и оценку сведений, полученных из этих 
программ. 

Структура модели 
Модель бизнеса конструктивно состоит из четырех модулей.  

Первый модуль – специальная база данных модели (далее - БДМ),  дополняющая базу 
данных (далее – БД) ERP-системы и содержащая ту часть информации обо всех понятиях и 
связях бизнеса, которая прямо или косвенно определяет движение финансовых, других 
материальных и иных активов и пассивов (а именно, часть информации об оборудовании, о 
другом имуществе, о производственных технологиях, о штатном расписании, о трудовых и 
иных ресурсах, об ассортименте и ценах на сырье и комплектующие, на выпускаемую 
продукцию и оказываемые услуги, на продукцию и услуги субподрядчиков, о затратах на 
содержание оборудования и другого имущества о иных издержках, об отходах и их 
утилизации и прочее). БДМ конструктивно может быть расположена в той же СУБД, что и 
БД ERP-системы,  связана с ней, и при каждом запуске модели синхронизируется с БД 
ERP-системы.  

Второй модуль –– пульт управления (далее – ПУ) предназначен для ввода 
пользователем содержательной исходной информации. ПУ в качестве основного 
инструмента управления моделирующим процессом (основного интерфейса) использует 
план продаж - развернутую во времени информацию о поступлении средств от торговых 
продаж, по контрактам, договорам поставки и информацию об ассортименте и объемах 
необходимых для выполнения продаж, контрактов и договоров поставки изделиях, объектах 
и услугах. Изначально информация о планах продаж поступает в модель из ERP-системы. 
Кроме плана продаж,  из ERP-системы в ПУ поступает развернутая во времени информация 
о других планах – производственном (использование производственных ресурсов), о планах 
проектно – конструкторских работ, о финансовом плане и других планах, существующих на 
данный момент и утвержденных на предприятии. В ПУ формируется команда на перевод 
укрупненных планов продаж (по срокам, например помесячных, подекадных планов), 
финансового и других планов в ежедневные. Команда может формироваться в двух режимах, 
ручном и автоматическом по заданному алгоритму. 

 Затем в ПУ формируется основная управляющая команда, согласно которой в план 
продаж вносится дополнительная информация об изменениях плана продаж в соответствии с 
задачами моделирования (предполагаемые изменения плана продаж продукции предприятия, 
введение предполагаемого к подписанию контракта, предполагаемая корректировка 
действующего контракта). Внести информацию о предполагаемых изменениях плана продаж 
в модель можно в ручном или в автоматическом режиме из программ Project или по иному, 
заданному алгоритму. Корректировка в модели финансовых планов, плана производства и 
проектно-конструкторских работ, плана закупок, услуг субподрядчиков, транспортных услуг 
и других планов происходит после пересчета модели (выполнения расчетов), то есть 
осуществляется в автоматическом режиме и может дополнительно корректироваться 
вручную в ПУ с последующим пересчетом модели после каждой корректировки, либо в 
автоматическом режиме по заданному алгоритму.  

В ПУ, кроме этого, может происходить ручная корректировка БДМ, если этого требуют 
задачи моделирования.  
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Корректировка финансовых, производственных и других планов может осуществляться 
в ПУ и в случае, когда не вводятся изменения в планы продаж. Такая корректировка 
соответствует ситуации перераспределения ресурсов без изменения плана продаж, и 
осуществляется в ручном режиме или по заданным алгоритмам. 

С помощью ПУ пользователь задает различные, представляющие интерес для 
проработки и анализа, сценарии развития бизнеса. Напомним, что из модели, включая БДМ, 
в ERP-систему не должна поступать ни какая информация. 

Третий модуль – технология моделирования (ТМ). В этом модуле реализуются расчеты 
согласованного протекания связанных между собой процессов во всех рассматриваемых 
подразделениях предприятия для рассматриваемого периода моделирования. В модуле ТМ 
формируется информация по ежедневному использованию всех ресурсов предприятия.  

В этом модуле осуществляется формирование заявок с объемами, ценами и сроками на 
закупаемые сырье, комплектующие, изделия, на субподрядные услуги, формирование 
разнарядок на проектно-конструкторские работы и производство, формирование 
потребностей в транспортных услугах и формирование потребностей в финансах по срокам и 
объемам и т.п. Это происходит после проведения управляющих изменений в ПУ и в 
процессе пересчета модели. Здесь, так же, формируется перевод укрупненных планов, 
полученных из ERP-системы в ежедневное использование ресурсов, ежедневные приходы и 
расходы финансовых и материальных активов, в ежедневные объемы издержек и т.п., то есть 
в ежедневные планы (напомним, что модель позволяет дополнительно вручную 
корректировать эти планы из ПУ с последующим перерасчетом). 

Четвертый модуль – модуль выходных данных, содержит информацию об итоговых 
данных по использованным – неиспользованным ресурсам, по произведенной продукции и 
оказанным услугам, по календарным графикам выполнения работ, по расчетному счету, 
информацию об итоговых экономических показателях на конец периода моделирования 
(доходах, издержках, ТЭО контрактов и т.п.). Период моделирования, как правило, – 
текущий календарный год. Кроме того, в этом модуле выводится информация о возможности 
выполнения изменения планов продаж, производимых в ПУ, путем вывода информации о 
заполненных или высвободившихся вследствие изменения планов продаж ресурсах, и 
информации о недостающих ресурсах, если такое изменение плана не возможно, с указанием 
функционального и временного адреса (информацию о любом ресурсе в любой промежуток 
времени можно получить в ПУ). 

Взаимодействие модели и ERP-системы 
Взаимодействие модели и ERP-системы состоит в получении из ERP-системы 

следующей информации необходимой для моделирования: 

1.1. План поступления средств: 
• План продаж произведенной продукции предприятия на моделируемый год, 

включая информацию об ассортименте, ценах, объемах в установленные сроки 
продаж, об условиях оплаты (аванс, отсрочка);  

• План продаж приобретенной продукции на моделируемый год, включая 
информацию об ассортименте, ценах, объемах в установленные сроки продаж, об 
условиях оплаты (аванс, отсрочка); 

• План продаж услуг по контрактам, включая информацию о номере или названии 
каждого контракта, о сроках, суммах и объемах платежей по ним; 

• План поступления иных средств, включая информацию об источниках, объемах, их 
стоимости и датах поступления, (кредиты, инвестиции, долги предыдущих 
периодов, другие материальные  активы и т.п.) 

1.2. План производства продукции, включая информацию об ассортименте, сроках и 
объемах изготовления, с раскладкой по производственным подразделениям (маршруты).  

- 99 -



1.3. План производства проектной, конструкторской, технологической и иной 
производственной документации, включая информацию о виде документации и сроках ее 
изготовления. 

1.4. План производства иной документации, включая информацию о виде 
документации и сроках ее изготовления. 

1.5. План закупки сырья, материалов, комплектующих и изделий, включая 
информацию об ассортименте, сроках и объемах закупок, информацию об условиях оплаты.  

1.6. План субподрядных работ, включая информацию о названии или номере 
субподрядного договора, сроках и объемах оплат по договору, включая объем и ассортимент 
возможных поставок изделий.  

1.7. План оплаты накладных расходов, включая информацию об объемах и сроках 
платежей. 

1.8.  План оплаты прочих (иных) затрат, включая информацию об объемах и сроках 
платежей. 

Взаимодействие модели и программ Project 
Взаимодействие модели и программ Project состоит в получении из Project следующей 

информации необходимой для моделирования: 

1.1. Название или номер предполагаемого контракта, сроки и объемы оплат по 
контракту, сроки и объем ассортимента, поставляемой по контракту продукции собственного 
производства или закупаемой продукции, сроки выполнения и виды услуг, оказываемых по 
договорам субподряда с условиями оплаты и сроки и виды услуг, осуществляемых 
непосредственно предприятием. 

1.2. Название или номер предполагаемого для корректировки действующего контракта, 
включая сроки и объемы корректировки оплат по контракту, сроки и объемы корректировки 
ассортимента, поставляемой по контракту продукции собственного производства или 
закупаемой продукции, сроки выполнения и виды скорректированных услуг, оказываемых 
по договорам субподряда с скорректированными условиями оплаты и сроками и видами 
услуг, осуществляемых непосредственно предприятием. 

Функционирование модели и выдача информации для принятия решения 
Начальная настройка модели перед включением расчета происходит по данным 

деятельности предприятия на текущий момент с утвержденными планами. Данные 
поступают из ERP-системы (синхронизация БД ERP-системы и дополнительной базы данных 
модели БДМ происходит автоматически). Потом происходит пересчет в ежедневные планы 
на моделируемый календарный год.  

Вариант 1: вручную осуществляется введение в модель вариантов предполагаемых 
изменений планов продаж произведенной продукции, и, после пересчета, - получение 
финансовых результатов этих изменений. 

Вариант 2: вручную или из Project осуществляется введение в модель данных о 
вариантах предполагаемых новых контрактов и, после пересчета, -  получение технико-
экономических результатов новых контрактов и возможностей их выполнения, или не 
выполнения с указанием адреса нехватки ресурсов. 

Вариант 3: вручную или из Project осуществляется введение в модель данных о 
вариантах предполагаемой корректировки действующих контрактов  и, после пересчета, - 
получение технико-экономических результатов корректировки контрактов и возможностей 
их выполнения, или не выполнения с указанием адреса нехватки ресурсов. 

Вариант 4: вручную осуществляется введение в модель данных о вариантах 
предполагаемой корректировки финансовых планов, планов производства и других без 
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изменения плана продаж, и, после пересчета, - получение технико-экономических 
результатов корректировки планов и возможностей их выполнения, или не выполнения с 
указанием адреса нехватки ресурсов. 

Принятие решения 
По результатам, полученным из моделирования, принимается решение об изменении 

планов для реального производственного процесса с последующим их утверждением на 
соответствующем руководящем уровне и c внесением их в ERP- систему. 

Заключение 
Таким образом, модель может использоваться как самостоятельный инструмент для 

подготовки принятия решения, так и совместно с IT-технологиями для решения задач 
управления бизнесом. По своей сути модель не является IT-технологией, целевым образом 
предназначенной для конкретного аналитического или иного решения задач бизнеса, она 
является виртуальным воплощением бизнеса, на котором можно наблюдать за возможными 
сценариями развития бизнеса, менять их, получать информацию о том, как влияют те или 
иные изменения на бизнес, на параметры, его характеризующие. К модели можно применять 
все те же IT-технологии, что применяются к реальному бизнесу, и получать конкретную 
аналитику, что и для реального бизнеса и делать выводы для предполагаемых сценариев 
поведения бизнеса, не проводя экспериментов в реальной жизни. Совместная работа модели 
и IT-технологий, внедренных на предприятии, основана на том, что модель дает IT-
технологиям информацию не только о реально происходящих процессах, но и о 
предполагаемых, для которых IT-технологии будут проводить анализ. Использование 
модели, поэтому, позволяет оперативно получать информацию о том, что продемонстрирует 
бизнес при различных вариантах его развития. 
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Ратников Юрий Александрович  
К.т.н., Исполнительный директор ЗАО «ТКБ Интерсертифика» 
e-mail: tkb@icgrp.ru 
Тел.  (495) 784 64 54 
http://www.icgrp.ru 

Компания ЗАО «ТКБ Интерсертифика» - центр консультаций и исследований в следующих областях:  

• системы менеджмента качества (ИСО 9001, ИСО/ТУ 16949),  
• системы менеджмента окружающей среды (ИСО 14001),  
• системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (OHSAS 18001)  
• системы менеджмента безопасности пищевых продуктов (ИСО 22000) 
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Система тестирования и повышения эффективности 
СМК 
 

 

Смольяков Андрей Владиленович 
Директор по качеству - начальник ОУК ОАО «Пермская научно-производственная 
приборостроительная компания» 
e-mail: root@ppk.perm.ru 
Тел. (342) 2-400-512 
http://www.ppk.perm.ru/ 

 
ОАО “Пермская научно-производственная приборостроительная компания” (ПНППК) 

имеет полувековой опыт разработки и производства навигационных систем различного 
назначения и товаров народного потребления.  

Направлениями  ее деятельности  являются: производство базовых гироскопических 
элементов, специального оптического волокна, авионики, морской навигации, сухопутной 
навигации, электроинструмента, инструментальное производство.   

Авиационные системы и комплексы Компании используются более чем на 30 типах 
самолетов и вертолетов известнейших авиационных фирм России. Среди них самые 
современные самолеты четвертого поколения: МиГ-29, Су-27, Су-30, вертолеты Ка-50, Ка-
52, Ка-226.  

Высокий уровень производства обеспечивает использование навигационных систем 
ПНППК на грузовых и пассажирских самолетах: Ан-12, Ан-22, Ту-154, Ил-62, Ил-76, Ил-86, 
Су-80 и т.д. 

Созданное на базе авиационных технологий семейство приборов морской навигации 
для морских и речных судов завоевало признание не только на российском, но и на мировом 
рынке. 

Гирокомпасы “Меридиан”, “Меридиан Сервейер”, “Гюйс-М”, “PGM-C-009”для 
коммерческого флота, гирокурсоуказатель и морская интегрированная малогабаритная  
навигационная система  для кораблей ВМФ широко применяются при строительстве и 
модернизации российских и зарубежных кораблей и судов. 

Компания серийно производит центральный модуль систем навигации и ориентации 
наземных подвижных объектов – курсокреноуказатели.  

Применение этих изделий в автоматизированных системах управления придало новые 
качества средствам ПВО, оперативно-тактическим ракетным комплексам, самоходным и 
буксируемым артиллерийским орудиям, реактивным системам залпового огня, подвижным 
радиолокационным комплексам.  

Основой для производства гироскопических изделий являются разрабатываемые 
Компанией и серийно производящиеся базовые гироскопические элементы:  

• динамически настраиваемые гироскопы; 
• волоконно-оптические гироскопы; 
• малогабаритные контактные группы; 
• датчики момента; 
• датчики акселерометра. 

Основной продукцией Компании на рынке товаров народного потребления является 
бытовой электроинструмент, в том числе аккумуляторный, – электродрели, перфораторы, 
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пилы, гайковерты, шлифовальные и фрезерные машины и др. На долю ПНППК приходиться 
четвертая часть электроинструмента, производимого в России.  

Все виды деятельности предприятия базируются на комплексе подготовки 
производства, основной частью которого является инструментальный завод, обладающий 
полным циклом изготовления оснастки с точностями до 2 мкм, от сквозного проектирования 
до изготовления на современном прецизионном высокопроизводительном оборудовании 
Швейцарии, Германии, США и др. (многокоординатные фрезерные, токарные, 
шлифовальные обрабатывающие центры, вырезные и прошивочные электроэрозионные 
станки).  

ПНППК – одно из немногих предприятий в мире, освоившее полный цикл производства 
специальных оптических волокон:  

• волокно «Панда», сохраняющее поляризацию на длину волны 830 нм (для волоконно-
оптических гироскопов средней точности) и 1 550 нм (для волоконно-оптических 
гироскопов высокой точности  и датчиков измерения физических величин);  

• высокопрочное волокно для дистанционного управления движущимися объектами  и 
применения в бортовых кабельных системах передачи данных.  

В Компании разработана и внедрена система менеджмента качества, соответствующая 
требованиям международного стандарта ИСО 9001:2000,  сертифицированная в трех 
системах сертификации: ГОСТ Р, Военный регистр, TÜV CERT. 

В Компании разработана и внедрена система управления окружающей средой, 
соответствующая требованиям международного стандарта ИСО 14001:96, 
сертифицированная в системе сертификации Военный регистр.  

Компании присуждена премия Правительства Российской Федерации в области 
качества 1999 года. 

С момента учреждения программы-конкурса «100 лучших товаров России» Компания 
постоянно принимает в нем участие, товары неизменно признаются Лауреатами 
(Дипломантами). 

9 изделий Компании отмечены Золотыми и Платиновыми «Знаками качества XXI 
века». 

Внедрение мониторинга показателей работы руководителей и подразделений 

Система тестирования процессов СМК внедрена в Компании за несколько лет до 
внедрения требований стандарта ИСО 9001:2000. 

Значительные изменения в систему менеджмента Компании были введены с 1995 года:  

• установление ценного конечного продукта (ЦКП) 
• новая структура – 6 подразделений (Стратегия, Персонал, Маркетинг и сбыт, 

Финансы, Производство, Качество) 
• отказ от корректировки планов 
• новая методология мотивации – через ценный конечный продукт и статистику 
• внедрение системы психологической диагностики работников Компании. 
Итак, в Компании разработана и с 1995 г. введена в действие система статистических 

методов оценки труда руководителей и специалистов. Ее действие регламентировано 
стандартом предприятия.  

Статистические показатели разработаны для всех руководящих работников и 
специалистов. Общее их количество по Компании составляет около 8000. Показатели 
периодически уточняются и корректируются. 
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Ежемесячно проводится анализ их тенденций, и рассчитываются коэффициенты 
статистики, напрямую влияющие на премию сотрудников, составляющую значительную 
часть общей заработной платы.  

Применение подходов к оценке собственного состояния (позиционирование) ведётся с 
точки зрения конкуренции в глобальном мире (положительный тренд – приемлемый 
результат деятельности). 

Применяются принципы прямого и обратного графиков – при росте графика всегда 
положительный результат. 

Первоначально коэффициент статистики считался как отношение показателей с 
положительной тенденцией к общему количеству показателей. Следующим этапом стало 
установление «веса» статистических показателей для усиления значимости отдельных 
показателей. 

Внедрение системы психологической диагностики работников Компании 
Оценка труда руководителей и специалистов вводилась одновременно с внедрением 

системы психодиагностики работников.  

Современный кадровый менеджмент строится, как правило, на какой-либо системе 
оценки персонала. 

Особенностью кадрового менеджмента нашей Компании является система 
психологической диагностики руководителей, специалистов и рабочих. Система 
психодиагностики внедрена, действует и модифицируется с 1996 года. Она позволяет нам 
надёжно, точно, оперативно и разносторонне оценивать личностные и деловые качества 
работников. 

Тестирование проходят все вновь поступающие в Компанию специалисты и 
руководители, отдельные категории рабочих и служащих, работники военизированной 
охраны, студенты ВУЗов и учащиеся колледжей и техников. 

Ноу хау системы – оригинальная композиция тестов, которые хорошо сочетаются, 
взаимно дополняют друг друга и, при этом, соответствуют принятой в Компании технологии 
управления. 

В программу психодиагностики включены современные аналитические (Р. Кеттелла, 
«ОСА»), проективные (М. Люшера, графические), психогеометрические и некоторые 
специальные, принципиально новые методики. 

Диагностика позволяет определять весь набор индивидуальных психологических 
качеств работников, например: 

• коэффициент интеллекта – IQ 
• истинный ум 
• воображение 
• общительность 
• самообладание 
• стрессоустойчивость 
• волевой и эмоциональный контроль поведения 
• социальная адаптация 
• тревожность 
• агрессивность 
• ответственность и многие другие. 

 Одновременно с этим мы проводим диагностику обобщённого психологического 
типа личности. Психологический тип – это стержень, ядро личности, от которого зависит, в 
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каком именно роде занятий (или в каком статусе) человек способен максимально раскрыть 
свои возможности и добиться наибольшего успеха. 

Существует всего 16 психологических типов (по Майерс-Бриггс). 

Им соответствует 4 нетрадиционных типа темпераментов (по Дэвиду Кейрси): 

• NT – «мыслитель» 
• NF – “катализатор» 
• SJ – “традиционалист» 
• SP – “посредник». 

Команда, в которой есть представители всех четырёх типов, способна развиваться и 
выигрывать. Она устойчива как стул, у которого 4 ножки. 

Знание возможностей каждого типа позволяет руководителю более эффективно решать 
проблемы управления, отбирать и подбирать кадры, более рационально использовать в 
человеке его личностный потенциал. А это особенно важно в период реструктуризации 
предприятия, когда изменяются старые и формируются новые оргструктуры управления.  

Вариант наиболее рационального и эффективного использования специалистов 4-х 
психологических типов: 

• NT – стратегическое планирование и технология управления; перспективные 
конструкторские и технологические разработки 

• NF – маркетинг и реклама, управление персоналом 
• SJ – финансы, бухгалтерский учёт, качество продукции и внутренний аудит 
• SJ  и SP – реализации продукции, производство. 

Кроме того, мы определяем уровень самоактуализации личности и степень 
удовлетворённости её основных потребностей (по А. Маслоу): 

• потребность в самовыражении 
• потребность в признании 
• социальные потребности 
• потребность в безопасности 
• материальные потребности. 

Точное знание того, чего именно хочет человек в данный момент – ключ к его 
эффективной мотивации. 

Применение практической психологии для работы в управленческой команде 
повышает эффективность её деятельности, позволяет своевременно видеть, предугадывать 
возможные кадровые проблемы на предприятии и заранее просчитывать оптимальные 
варианты их решений. 

Внедрение системы тестирования СМК 
При внедрении в Компании стандарта ИСО 9001:2000 в 2002 году был использован 

многолетний опыт по оценке труда руководителей и специалистов при помощи 
статпоказателей. 

1. По результатам внутренних аудитов СМК (оценка подхода). 
2. По статистическим показателям (оценка результатов). 

Установлены следующие критерии результативности процесса: 

1. 0-50 % - процесс нерезультативен. 
2. 50-75 % - процесс недостаточно результативен. 
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3. 75-100 % - процесс результативен. 

Оценка результативности процессов по результатам проведения внутренних аудитов 
По результатам внутренних аудитов СМК определяется степень выполнения 

процесса по ответам на вопросы, характеризующим внутреннее содержание процессов.  

Оценка результативности процессов по выполнению показателей процессов 
На одном из первых этапов внедрения стандарта ИСО 9001:2000 был разработан 

ландшафт процессов Компании. 

Для каждого из процессов установлены показатели (от 2 до 8). 

В качестве примера приведены показатели процессов Производство (владелец – 
директор производства) и Улучшение (владелец – директор по качеству). 

Показатели процесса Производство: 

• Объем товарной продукции в сопоставимых ценах 
• Затраты на 1 рубль товарной продукции 
• Выработка на одного работающего по товарной продукции в сопоставимых ценах 
• Показатель, характеризующий отказы изделий   в процентах к гарантийному парку 

(Авионика) 
• Показатель, характеризующий отказы изделий в процентах к гарантийному парку  

(Сухопутная навигация)  
• Показатель, характеризующий отказы изделий в процентах к гарантийному парку  

(Морская навигация)  
• Показатель, характеризующий отказы гарантийного парка ТНП у потребителей 

(производственные дефекты) 

Показатели процесса Улучшение: 

• Коэффициент выполнения КД внешних аудитов (отношение выполненных КД к 
намеченным) 

• Средняя оценка по внедрению системы 5С в Компании 
• Результативность рационализаторской деятельности в Компании (в динамике по 

годам) 
• Количество внедренных рацпредложений и изобретений 
• Экономическая эффективность предложений 
• Средняя оценка культуры производства. 

Коэффициент статистики определяется как частное показателей, имеющих 
положительную тенденцию, и общего количества показателей. 

Анализ результативности и информирование руководителей и персонала 
Компании 

Ежемесячно во второй рабочий день в Компании проводится совещание по итогам 
работы за месяц, на котором анализируются основные результаты деятельности. Совещание 
проводится по оригинальному документированному алгоритму. В совещании участвуют 
высшее руководство Компании, руководители и председатели цеховых комитетов 
структурных подразделений Компании.  

Заслушиваются доклады директоров по направлениям. 

В заключение генеральный директор Компании обобщает итоги за отчетный месяц, 
ставит задачи на предстоящий период. 
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Ежемесячно в третий-четвертый рабочий день месяца в каждом подразделении 
Компании проводятся собрания по итогам работы за месяц, на котором присутствуют 
представители Правления Компании. 

Руководители подразделений освещают следующие вопросы: 

• об основных итогах работы Компании и ключевых вопросах, рассмотренных на 
итоговом совещании Компании; 

• об итогах работы подразделения за месяц. 

На вопросы, заданные на собрании работниками, руководитель и специалисты 
подразделения дают обстоятельные ответы или сообщают конкретный срок решения 
проблемы. На вопросы, требующие внимания правления Компании, представитель 
Правления дает ответ, либо сообщает срок компетентного решения затронутой проблемы. 

На собрании ведется протокол. На основании протоколов директор по организации 
управления и кадрам составляет перечень вопросов и замечаний к службам и цехам, 
формирует мероприятия, устанавливает контрольные сроки их выполнения. 

Ежегодно в I квартале проводится оценка всей системы менеджмента качества 
Компании.  

Суммарная степень выполнения каждого процесса (Сс) определяется как среднее 
арифметическое степеней выполнения данного процесса всеми подразделениями Компании. 
Результативность каждого процесса определяется в соответствии с требованиями, 
указанными в рабочей инструкции. Общая степень выполнения всех процессов системы 
менеджмента качества Компании определяется как среднее арифметическое степеней всех 
процессов СМК.  

Самооценка по критериям премий Правительства РФ в области качества 
Раз в два года проводится самооценка по критериям премий Правительства РФ в 

области качества. 

Самооценка организации на соответствие модели премии по качеству способствует 
правильному определению приоритетов Компании во внедрении единой интегрированной 
системы менеджмента, учитывающей требования различных стандартов (ИСО 9001, ИСО 
14001, OHSAS 18001, SA 8000). 

Эффект от проведения самооценки: 
1. Большая группа специалистов Компании в процессе самооценки знакомится с 

моделью Премии и проникается концепцией TQM. 
2. Компания сопоставляет свою деятельность с критериями «Модели превосходства», на 

основании проведённого сопоставления внедряет новые подходы к системе 
менеджмента. 

3. Компания получает балльную оценку своей деятельности, и может наблюдать 
динамику своего развития. 

4. Компания, в случае положительных результатов самооценки, может принять участие 
в конкурсе на премию Правительства РФ в области качества.    

Повышение эффективности СМК 
1. По результатам проведённых внутренних аудитов проводится коррекция и 

разрабатываются корректирующие и предупреждающие действия.    
2. При отрицательной тенденции какого-либо показателя в течение продолжительного 

периода анализируются отклонения от нормального процесса деятельности. По 
результатам анализа разрабатываются корректирующие действия. 

3. По результатам самооценки по критериям премий Правительства РФ в области 
качества формируется План совершенствования и развития СМК. 
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Опыт подсчёта затрат на качество 
 

 

Суханов Игорь Петрович 
К.т.н., Генеральный директор ЗАО «ТРАНСВОК» 
e-mail: info@transvoc.ru, zakaz@transvoc.ru 
Тел/факс: (48438) 68-519 
http://transvoc.ru/ 

 

Коллектив ЗАО «Трансвок» считает своей первоочередной задачей укрепление репу-
тации предприятия как надежного поставщика волоконно-оптического кабеля, в срок и со 
стабильно высоким качеством выполняющего свои обязательства, и поддерживает страте-
гическое направление на расширение и углубление присутствия продукции завода на рын-
ке волоконно-оптических  кабелей связи России и стран СНГ.  Эти задачи и цели отражены в 
видении и миссии предприятия. 

 Видение: ЗАО «ТРАНСВОК» должен стать ведущим в России предприятием по вы-
пуску оптических кабелей. Для этого сделана ставка на качество продукции и удовлетворен-
ность потребителей. Гарантией высокого качества продукции является постоянное совер-
шенствование процессов управления предприятием и профессиональный рост мастерства 
всего персонала. В то же время постоянная работа по расширению ассортимента продукции 
и сферы предоставляемых услуг направлена на удовлетворение потребностей заказчиков. 

 Миссия: Наиболее полное обеспечение потребностей строящихся высокоскоростных 
линий связи России и стран СНГ конкурентоспособным волоконно-оптическим кабелем и 
аксессуарами для создания современных, надежных систем связи. 

Очевидно, выполнение этих задач и целей напрямую связано с производством продук-
ции высокого качества. Такое производство невозможно без выполнения комплекса эконо-
мических и технических мероприятий, направленных на обеспечение требуемого уровня ка-
чества выпускаемой продукции. При этом затраты на качество, являющиеся составной ча-
стью этих мероприятий, становятся тем экономическим показателем, анализ которого реаль-
но отражает эффективность всего комплекса проводимых мероприятий.  

В процессе реализации цели сбалансированного управления компанией посредством 
определения причинно-следственной цепочки  стратегических целей, их индексации и кон-
троля нами было сделано предположение, что какой-то из показателей затрат на качество 
окажется в обойме основных  показателей  системы “Balanced scorecard”,  к построению ко-
торой приступило наше предприятие. Поэтому вопрос выявления наиболее информативного 
показателя  по учету эффективности затрат на качество представляет существенный интерес 
для реализации наших стратегических целей по программам стратегии перспектив: Финансы 
и Клиенты.  

                                           Структура затрат на качество                                      

В  условиях рыночной экономики решающим фактором, определяющим  конкурентную 
способность товара, является качество предлагаемого товара при равной ценовой  состав-
ляющей. Стремление к качеству становится приоритетным направлением стратегии фирм. 
Наше предприятие не стало исключением.  Миссия, видение, стратегические цели, политика 
ЗАО «Трансвок»  - всё говорит о стремлении и приверженности высшего руководства идеям 
качества. 
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Чтобы целенаправленно управлять качеством продукции, фирме требуется внедрение 
системы менеджмента качества (СМК). Внедрение СМК в нашей организации было обу-
словлено желанием высшего руководства решить следующие задачи: 

• Удовлетворение требований потребителей 

• Снижение уровня несоответствующей продукции (и, как следствие, непроизводст-
венных затрат) 

• Создание имиджа производителя высококачественной продукции (что может при-
вести к  росту объёма продаж) 

В 2001 году СМК ЗАО «Трансвок» была сертифицирована на соответствие требованиям 
международного стандарта ИСО 9001 версии 1994 года.   

Понимая, что СМК ориентирована на введение долгосрочных усовершенствований в 
организации,  оценить заранее выгоды от инвестиций, связанных с разработкой и внедрени-
ем СМК, было невозможно.  

В настоящий момент, по истечении 4-х лет после внедрения СМК  уже проявились оп-
ределенные тенденции, которые  по данным учёта затрат на качество, позволяют  сделать не-
которые выводы. 

Для подсчета затрат, связанных с качеством, была выбрана классическая модель преду-
преждения, оценки и отказов по Британскому стандарту BS 6143:1990. В соответствии с этой 
моделью все затраты подразделяются на группы (рис.1): 

• Предупредительные затраты 

• Затраты на инспекцию  

• Затраты, связанные с внутренними и внешними отказами 

 

 

 

 
 

Затраты на качество 

Явные издержки Затраты 
на инспекцию

Превентивные 
затраты 

Издержки на несоответствие Затраты на соответствие 

Внешний  
брак 

Внутренний 
брак 

Неявные издержки 

Рис. 1 Структурная схема затрат на качество 
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     Деятельность и ответственность по идентификации, сбору, систематизации, анализу затрат 
на качество была регламентирована процедурой СМК. Состав и содержание статей затрат на качест-
во приведен в таблице 1.                                                                                                                

                                                                                                                        Таблица  1 

Статьи затрат Включают в себя 
Превентивные затраты: 
- содержание отдела системы менеджмента 
качества 

 
 
- функционирование и совершенствование 
системы менеджмента качества 

 
 
 
 
 
- обучение персонала 
 

 
- фонд оплаты труда отдела  
- отчисления от фонда оплаты труда отдела  
- текущие расходы отдела 
 
- оплата услуг сертификационных фирм 
- внешние аудиты 
- информационное обеспечение (ГОСТы, 
литература) 

- затраты на корректировку процессов 
(процедуры) 

 
- повышение квалификации 
- аттестация 
- обучение в области менеджмента системы 
качества 

Затраты на инспекцию 
- контроль 
 
 
 
- периодические испытания 
 
 
 
- поверка 
 
- затраты на улучшение материально-
технической базы 

 
- затраты на контроль системы 

 
- ФОТ отдела контроля качества, отдела 
главного метролога 

- отчисления от ФОТ 
 
- плановая себестоимость продукции, отра-
жающая переменные затраты при прове-
дении испытаний 

 
- оплата сторонним организациям 
 
- приобретение новых измерительных инст-
рументов и испытательного оборудования 

 
- внутренний аудит (нефункциональная за-
грузка специалистов) 

Затраты по внутреннему браку: 
- технологические потери 
 
 
- бракованная продукция 
 
 
- переделка, доработка 
 

 
- стоимость материалов сверх конструкци-
онных норм расходов 

 
- плановая себестоимость невозвратного 
брака 

 
- ФОТ 
- отчисления от ФОТ 
- стоимость материалов 
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- анализ отказов 
 
 
- упущенная выгода 

 
- ФОТ 
- отчисления от ФОТ 
- скидка на несоответствующую продукцию 
 

Затраты по внешнему браку: 
- возврат, рекламация  
 
 
- санкции по контрактам 

 
-  себестоимость повторного производства  
продукции  

 
-  компенсации транспортных расходов     и 
расходов по монтажу кабеля 

Неявные затраты 
- неточность планирования  
 
 
 
 
 
 
- балансовые отчеты не в срок 
 
- поставки не в срок 
 
- задержка поставки материалов 

 
- сверхнормативные складские запасы ма-
териалов и готовой продукции (увеличи-
вают налог на имущество и замораживают 
оборотные средства,  лишая предприятие 
процентов по банковским депозитам)  

- дополнительные платежи в бюджет 
 
- пени по налогам 
 
- штрафные санкции по контрактам 
 
- сокращённая выручка при снижении объ-
ёмов выпуска продукции  

- покрытие условно-постоянных затрат при 
объёмах ниже точки безубыточности 

 В соответствии с приведенной классификацией планово-экономическим отделом предприятия 
систематически (с 2001 г.) измеряются затраты на соответствие и издержки на несоответствие про-
дукции требованиям внешнего и внутреннего потребителя. Эти данные, в свою очередь, являются 
предметом анализа со стороны высшего руководства (как составная часть анализа СМК). 
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Анализ динамики затрат на качество 
            С целью определения эффективности работ по внедрению системы менеджмента качест-

ва был проведен  хронологический анализ затрат на качество в сравнении с экономическими резуль-
татами деятельности предприятия (график «Динамика затрат»). 

          Был выполнен постатейный анализ затрат на качество, который позволил определить в 
финансовых показателях влияние  системы менеджмента качества на формирование прибыли и 
убытков предприятия и тем самым оценить эффективность внедрения этой системы на производстве. 
При этом одновременно менеджмент получил возможность оценить деятельность и эффективность 
работы системы качества, а также оценки параметров для развития внутренних улучшений на пред-
приятии.           

Таблица 2 
Анализ затрат на качество в 2001 - 2005 гг. 

Период Статьи затрат на качество 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год

Превентивные затраты, тыс. 
руб.  

402,3 277.801 303.125 187.706 134.112 

Затраты на инспекцию, тыс. 
руб. 

498,7 271.408 234.98 229.564 246.094 1 квар-
тал 

Затраты, связанные с внутрен-
ним браком, тыс. руб. 

90,2 80.507 59.242 52,64 234.952 

  Итого: 991,2 629.716 597.347 594.894 615.157 

Превентивные затраты, тыс. 
руб. 

312.21 191.377 361.745 210.878 447.973 

Затраты на инспекцию, тыс. 
руб. 

544.329 253.784 252.599 241.422 325.849 2 квар-
тал 

Затраты, связанные с внутрен-
ним браком, тыс. руб. 

95.616 81.859 84.268 65,34 119.008 

  Итого: 952.155 527.02 698.612 581.917 892.830 

Превентивные затраты, тыс. 
руб. 

497.096 381.111 397.744 191.068 448.592 

Затраты на инспекцию, тыс. 
руб. 

1021.259 219.147 226.994 202.519 394.463 3 квар-
тал 

Затраты, связанные с внутрен-
ним браком, тыс. руб. 

109.176 157.763 60.219 55,64 273.729 

  Итого: 1 627.531 758.021 684.957 489.322 1116.79 

Превентивные затраты, тыс. 
руб. 

408.912 168.566 104.345 385.101 530.035 

Затраты на инспекцию, тыс. 
руб. 

377.34 212.081 220.376 258.64 513.269 4 квар-
тал 

Затраты, связанные с внутрен-
ним браком, тыс. руб. 

74.914 174.173 56.737 66,38 22.466 

  Итого: 861.166 554.82 381.458 903.804 1065.77 

Итого 
за год: 

Превентивные затраты, тыс. 
руб. 

1 621,52 1 018.855 1 166.959 974.753 1560.712
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Период Статьи затрат на качество 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год

Затраты на инспекцию, тыс. 
руб. 

1 942.928 956.42 934.949 932.145 1479.675

Затраты, связанные  с внут-
ренним браком, тыс. руб. 

370.706 494.302 260.466 240,0 650.155 

  Всего: 3440.852 2469.577 2362.374 2569.937 3690,54 
 

Таблица 3 
Динамика затрат на качество в пересчете на 1 км кабеля. 

Статьи затрат на качество 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 

Выпуск продукции, км 11 091,2 2385.92 2220.742 4385.778 4602.45 
Затраты на качество  на 1 км выпу-
щенного кабеля, руб/км 354.6 1035.1 1063.8 586.0 801.9 
Затраты, связанные с внутренним 
браком, на 1 км выпущенного кабе-
ля 33,4 207.2 117.3 132.0 141.3 
Затраты, связанные с внешним бра-
ком, на 1 км выпущенного кабеля 0 0 0 0 0 

Доля затрат на качество в выручке 
от реализации, %% 0.5494 1.9752 2.0554 1.2554 

 
1.1465 

В 2001 году доля затрат на качество в выручке составляла менее 1 %. В 2002-2003 г.г. в связи с 
падением объемов реализации, она возросла до 2%. В абсолютном выражении затраты на качество 
снизились в 2002-2003 г.г. по сравнению с 2001 годом на 28-30%.  

Динамика структуры затрат за 2000-2005 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие на графике превентивных затрат и затрат на инспекцию в 2000 году вызвано тем, 
что классификация затрат по группам  начала применяться на нашем предприятии с 2001 года. 
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Динамика общих затрат на качество и затрат, связанных с внутренним браком, 
 за 2000-2005 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Внедрив в 2001 году СМК и поддерживая её функционирование на должном уровне (своевре-

менно актуализируя, включая и переход на новую версию стандартов ИСО 9001-2000), мы убеди-
лись, что общий объём затрат на качество при практически постоянных инвестициях на превентив-
ные действия снизился за 3 года практически в 1,8 раза. А затраты, связанные с внутренним браком, 
в 1,5 раза.  

Правильные превентивные действия являются единственной альтернативой минимизации из-
держек производителя. 

Проследим на примерах, как вложения инвестиций в затраты на соответствие привели к сниже-
нию издержек на несоответствия. 

2000 год. Самой весомой причиной дефектности продукции в 2000 году были скачки напряже-
ния в энергосети предприятия. Было принято решение о приобретении дорогостоящей системы бес-
перебойного снабжения электроэнергией (затраты – 4 млн. руб.). В 2000 году была приобретена такая 
система, которая позволяет ежегодно экономить от 2655 тыс. руб. до 3120 тыс. рублей за счёт пре-
дотвращения появления невозвратного брака, а также за счёт экономии затрат на устранение несоот-
ветствий, связанных с данной причиной дефектности. 

Окупаемость затрат на приобретение системы бесперебойного электроснабжения 
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2001 год.   Доля затрат на инспекцию составляла 49 % в структуре затрат на качество. В резуль-

тате планомерной работы с поставщиком (сбор информации, оценка, выбор, проведение корректи-
рующих действий), а также в результате приобретения дорогостоящих приборов для автоматизиро-
ванного измерения оптических характеристик оптоволокна и обучения персонала были сокращены 
объёмы входного контроля оптического волокна, объёмы пооперационного контроля полуфабрика-
тов, а также сокращены трудозатраты на контроль. В результате чего доля затрат на инспекцию со-
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кратилась до 43% в структуре затрат на качество. При этом затраты на приёмо-сдаточные испытания 
продукции остались неизменными, и это по-прежнему обеспечивает отсутствие издержек на внеш-
ний брак. 

Динамика затрат на инспекцию и общих затрат на качество 
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Доля затрат на инспекцию в общих затратах на качество 
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2002 год. Из-за вхождения предприятия в рыночные условия резко возросла номенклатура вы-
пускаемой продукции, что привело к возрастанию уровня дефектности и, как следствие, затрат на 
устранение дефектов. Изменение технологических параметров работы и переналадка оборудования 
не потребовали больших вложений, но эффективно снизили уровень дефектности, связанный с 
большой номенклатурой выпускаемой продукции. 

2003 – 2004 годы. Плавный переход  элементной СМК в процесс-ориентированную и её серти-
фикация на соответствие требованиям международных стандартов ИСО 9001-2000 также не потребо-
вали значительных вложений.  Снижение уровня дефектности продукции в этом году обусловлено 
детальным проведением анализа и внедрением ряда корректирующих мероприятий. 

Примеры корректирующих мероприятий, приведших к снижению уровня дефектности продук-
ции. 

Дефекты – нестабильность диаметра наружной оболочки при производстве кабеля ОКЗ и ОКБ. 
Мероприятия для кабеля ОКЗ – замена калибров, используемых для формирования стальной 
ленты, на роликовые формирователи. 
Мероприятия для кабеля ОКБ – оснащение линии наложения п/э оболочки отдатчиком для троса. 
Результат – стандартное отклонение диаметра уменьшилось с 0,048 до 0,029 мм, что привело к 
снижению уровня дефектности по указанной причине в 2 раза (с 4 шт/100км до 2 шт/100км) 
Предпринятые в 2001-2004 гг. корректирующие и предупреждающие действия и связанные с 

ними инвестиции привели к снижению и стабилизации уровня дефектности продукции и, соответст-
венно, снижению затрат на несоответствия. 
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2005 год. Рост затрат на качество обусловлен: 
• увеличением затрат на улучшение материально-технической базы измерений (затрат на ин-

спекцию). Приобретён дорогостоящий прибор для измерения поляризационной модовой дисперсии 
(ПМД) оптического волокна СМА-5000 фирмы NetTest, позволяющий изучать поведение волокна в 
процессе изготовления и испытаний продукции, в процессе монтажа и эксплуатации кабеля. А глав-
ное, позволяет с уверенностью гарантировать потребителю пригодность нашего кабеля для исполь-
зования в современных высокоскоростных ВОЛС, позволяющих передавать информацию от 2,5 до 
40 Гбит/с. Приобретение прибора и оказание услуг по измерению ПМД волокна несомненно заинте-
ресют наших потребителей и позволят привлечь новых заказчиков. 

• увеличением затрат на обучение и повышение квалификации персонала (превентивные за-
траты). Персонал обучен статистическим методам, проведён внутрифирменный тренинг по сбалан-
сированным показателям деятельности, прошли переподготовку внутренние аудиторы, обучены вла-
дельцы процессов. 

• Увеличением затрат, связанных с внутренним браком. Для прорывного снижения стабильно-
го уровня дефектности штатные корректирующие мероприятия (по доработке оснастки технологиче-
ского оборудования и др.) не могли привести к желаемой цели. Необходимы были глобальные меро-
приятия по модернизации технологического оборудования. И мы это сделали (силами отделов глав-
ного конструктора, главного технолога, производственного отдела и других подразделений). Затра-
ты, связанные с внутренним браком, выросли, но цель была достигнута – уровень дефектности сни-
зился вдвое (с 7,6шт. до 3,85 шт. на 100 км готового кабеля) 

Кроме того, введена в действие более детальная методика подсчёта затрат на качество по каж-
дому факту несоответствия. 

При таком подсчёте учитывается фактическое количество основных и вспомогательных мате-
риалов, их стоимость, длина и стоимость отходов полуфабрикатов, время работы оборудования и 
амортизационные отчисления, трудозатраты. 

Форму отчёта по затратам на коррекцию заполняет исполнитель коррекции (или корректирую-
щего мероприятия), подсчёты ведёт экономист планово-экономического отдела. 

Отчет по затратам на коррекцию НП  

по ЛР №_________________________ от «___»_____________200_ г. 

Конструкция изделия: № пп Наименование затрат 
 Вид полуфабриката: 

1 Основные материалы Фактическое 
количество 

Единица 
измерения 

Стоимость (руб.) Сумма (руб.) 
 

1.1      
1.2      

Длина (м) Стоимость (руб.) Сумма (руб.) 2 Отходы полуфабриката 
   

3 Профессия (должность) испол-
нителя коррекции 

Затраченное время (час) Часовая ставка 
(руб./час) 

Сумма (руб.) 
 

3.1     
3.2     
4 Оборудование Время работы (час) Амортизационные 

отчисления (руб./час) 
Сумма (руб.) 

 
4.1     
4.2     
5 Вспомогательные материалы Фактическое 

количество 
Единица 
измерения 

Стоимость (руб.) Сумма (руб.) 
 

5.1      
5.2      

Итого затрат (руб)   
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Результаты подсчёта позволили выявить наиболее затратные виды несоответствий, наиболее за-
тратные способы устранения дефектов.  

Например, на технологической операции скрутки 80% затрат составляют затраты на коррекцию 
повреждений оптических модулей, 91% затрат приходится на повторный запуск в производство. 

Затраты по видам дефектов 
на технологической операции скрутки
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Затраты по видам коррекции
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На технологической операции наложения оболочки более 80% составляют затраты по устране-
нию обрывов (упрочняющей нити, заготовки, оболочки), 92% затрат приходится  на повторный за-
пуск в производство. 

Затраты по видам дефектов на технологических операциях наложения оболочек
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Затраты по видам коррекции
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Дефекты на технологической линии наложения оболочки
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Как видно из диаграмм, несмотря на то, что наибольшая доля (56,8%) приходится на утолще-

ния/утоньшения, затраты на их устранение составляют всего 1,4% от общих затрат. 

Анализируя таким образом данные по дефектам и затратам на их устранение, делаем выводы: 
для достижения цели по снижению уровня дефектности нам надо в первую очередь «бороться» с 
утолщениями/утоньшениями, для достижения цели по снижению затрат, связанных с внутренним 
браком, первоочередной задачей становится устранение причин возникновения обрывов.  

 

Репрезентативность и наглядность различных типов показателей затрат на качество. 
 

Взаимосвязь превентивных затрат и уровня дефектности продукции 
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Как видно из диаграммы, снижение объёма превентивных затрат в 2002 году привело к росту 
уровня дефектности, повышение объёма превентивных затрат в 2003 году и 2005 году привело к его 
снижению. 
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Взаимосвязь уровня дефектности продукции и затрат на устранение дефектов 
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Рост затрат, связанных с внутренним браком, в 2005 году (несмотря на снижение уровня де-
фектности) объясняется введением новой методики подсчёта затрат по каждому факту несоответст-
вия, позволяющей учитывать более детально все затраты на устранение дефекта. 

 
 

Взаимосвязь уровня дефектности и объёмов выпуска кабеля 
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Удельный вес затрат на качество и затрат, связанных с внутренним браком, в общих затратах 
предприятия 
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Несмотря на то, что доля затрат на качество в общих затратах предприятия составляет в сред-
нем 1,35% (а доля затрат, связанных с внутренним браком, – 0,19%), деятельность по управлению 
затратами на качество является неотъемлемой частью системы менеджмента качества и непосредст-
венно влияет на её эффективность.   

В связи с этим анализ затрат на качество является составной частью анализа системы менедж-
мента качества со стороны высшего руководства. Такой анализ проводится ежегодно, а в рамках мо-
ниторинга системы менеджмента качества ежемесячно.  

Одним из важных критериев принятия решений по результатам анализа СМК являются величи-
на и динамика затрат на качество, так как: 

• затраты на качество показывают реальные потери от низкого качества, а также реальные 
тенденции работы предприятия 

• систематизированный учёт затрат на качество позволяет использовать их для предотвраще-
ния появления несоответствий в последующей деятельности предприятия на всех стадиях 
производства продукции 

• знание издержек на качество и места их возникновения позволяет при помощи системы ме-
неджмента качества построить работу предприятия по постоянному снижению уровня де-
фектов 

Следовательно, анализ затрат на качество является важным фактором, влияющим на результа-
тивность СМК.  

Рекомендации по привлечению  показателей затрат на качество в структуру карты сба-
лансированных показателей 

Целесообразно рассматривать показатели затрат на качество в рамках системы сбалансирован-
ных показателей  как средство контроля достижения стратегических целей в области Финансов и 
Клиентов.  В области финансов могут отслеживаться такие составляющие, как снижение издержек 
производства, связанных с внутренним браком: перерасход материалов и непроизводительные затра-
ты рабочего времени (стратегия низких затрат). При этом за счет предполагаемого снижения количе-
ства внутренних несоответствий будет снижаться себестоимость продукции. С другой стороны, низ-
кие затраты при условии сохранения заданного уровня качества позволяют выдерживать оптималь-
ные цены продукции, которые неспособны предоставить конкуренты. Тем самым создаются условия 
для достижения стратегических целей по Клиентам  - увеличение клиентской базы и увеличение объ-
ёмов продаж. Какой из показателей затрат на качество окажется наиболее информативным?   

В рамках разработки стратегических перспектив  по финансам, процессам, клиентам и персона-
лу для системы сбалансированных показателей (Balanced scorecard) были проведены оценки затрат 
на качество. Они оказались информативными сразу для двух направлений  -  финансы и клиенты.  
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Рассмотрим ситуацию на рынке производителей волоконно-оптического кабеля, где наблюдает-
ся мощная ценовая конкуренция при одновременном росте цен на  материалы и  энергетические ре-
сурсы. В этих условиях предприятию приходится изыскивать внутренние резервы для снижения за-
трат. Одним из способов снижения издержек является снижение затрат, связанных с внутренним и 
внешним браком. При этом интересной становится оценка соответствующего изменения структуры 
затрат на качество,  связанного с увеличением доли превентивных затрат и затрат на контроль. 

Большой эффект в снижении затрат на качество может дать более точное выявление неявных 
затрат, связанных с неточностью планирования, задержками поставок материалов и др. Это позволит 
сократить потери, связанные с избыточными запасами сырья и материалов, которые приводят к за-
мораживанию оборотных средств, а также позволит избежать затрат, связанных с простоем произ-
водства по причине несвоевременных поставок материалов. Также необходим постоянный монито-
ринг качества выполняемых бизнес-процессов, их состава и структуры, что позволит предприятию 
вовремя прекратить направлять ресурсы на неэффективные продукты.  

Отчет о затратах на качество и его последующий анализ могут стать мощным рычагом для по-
вышения результативности системы менеджмента качества.  

Обеспечение качества продукции является совокупностью всех организационных и технических 
работ по обеспечению заданного уровня качества и экономичности выпускаемой предприятием про-
дукции. 

Эффективность системы качества измеряется финансовыми показателями. Влияние эффектив-
ной системы качества на прибыль и потери организации могут быть весьма значительными. 

Оценивая деятельность и эффективность системы качества в финансовых терминах, руково-
дство получает информацию для определения неэффективной деятельности и начала внутренних 
улучшений. 

В то же время нельзя забывать, что в настоящее время успех любой компании во многом зави-
сит и от её нематериальных активов: стоимости брэнда, лояльности клиентов, конкурентных пре-
имуществ, функционирования бизнес-процессов, активности внедрения инноваций, компетенции 
персонала и т.д., эффективность которых не может быть измерена средствами финансового учета. 
Финансовые показатели не дают информации о качестве продукции и уровне обслуживания клиен-
тов. Они отражают лишь прошлые действия, не показывая всех будущих тенденций и перспектив. 
Поэтому для принятия руководством правильных управленческих решений необходимо использо-
вать не только финансовые показатели, но и комплексные ключевые показатели эффективности ор-
ганизации  в рамках четырех стратегических целей и задач, обеспечивающих долгосрочный финан-
совый успех организации: 

- финансы (доходность, ликвидность и т.д.); 
- отношения с внешним миром (потребители, их удовлетворенность, поставщики и т.д.); 
- инновации (уровень качества продукции, технологии, опыт персонала и система повышения 

квалификации); 
- внутреннее состояние организации (степень зрелости основных бизнес-процессов). 
Цель и польза определения затрат на качество заключаются в поддержке менеджмента путем: 
- представления затрат на превентивные и регулирующие мероприятия по обеспечению каче-

ства, а также меры по исправлению ошибок с целью постоянной оптимизации процессов; 
- перечисления тех изделий или областей, которые причиняют убытки из-за невысокого уров-

ня качества; 
- предложения корректирующих мер и мер по улучшению с целью снижения издержек произ-

водства либо повышения производительности; 
- возможных конкретных экономических предложений по оформлению производственной по-

литики, в частности: 
 Распознавания отклонений и тенденций; 
 Оптимизация затрат на предотвращение ошибок, контроль, исправление ошибок; 
 Предложения по снижению издержек производства; 
 Установления причин возникновения затрат. 
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Lean Production. Связь с требованиями стандартов 
ИСО 9001 и ИСО ТС 16949 
 

 

Талалай Александр Михайлович 
Профессор, д.т.н., Главный специалист по научно-техническим разработкам 
ООО «Интерсертифика Р» 
e-mail: info@icgrp.ru 
Тел.  (495) 784 64 54 

 

Цель доклада: показать, что  принципы, заложенные в организацию производства по 
способу Lean production, адекватным образом отображают реализацию ряда важных 
требований стандартов ИСО 9001 и ИСО ТС 16949. 

Доклад состоит из 3-х частей. В первой части доклада на примере трех фирм 
иллюстрируются преимущества организации производства по способу Lean production по 
сравнению с массовым производством. Во второй части доклада описываются основные 
принципы организации производства по способу  Lean production. В третьей части доклада 
показаны связи принципов организации производства по способу Lean production с рядом 
важных требований стандартов ИСО 9001 и ИСО ТС 16949.  

Преимущества Lean production по сравнению с массовым производством 
Рассмотрим примеры внедрения Lean production на американских фирмах Lantech, 

Wiremold и в подразделении компании  Preferred Technical Group. 

Фирма Lantech является производителем упаковочных машин. В начале 90-х годов 
фирма испытывала большие проблемы на рынке, снизились объемы продаж. 

Организация производства осуществлялась традиционным способом (партиями и 
очередями), что требовало большого количества складов, много времени на обработку 
заказов, проектирование и производство. При переходе на Lean production производство 
было перестроено и образовано четыре “ячейки” под четыре вида упаковочных машин. 
Результаты сравнения старого способа организации производства и нового способа 
представлены на слайде 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время разработки нового
семейства продуктов
Количество человеко-часов
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Время выполнения заказа

Система партий и
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8
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0.8
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1-4 недели
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Время выполнения заказа

Система партий и
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80
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1,9 млн. $

14 час.- 5 дней

1-4 недели

Результаты трансформации на Lantech

Слайд 1 
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  Фирма Wiremold производит оборудование для прокладки кабелей. Испытывая те же 
проблемы, что и предыдущая фирма, Wiremold перешла на Lean production. 

  Результаты сравнения старого способа организации производства и нового способа 
представлены на слайде 2. В 2000 г. фирма была продана за 770 млн. долл. при исходной 
цене в 1991 г. в 30 млн. долл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 2 
  Подразделение компании Preferred Technical Group. Данное подразделение является 

поставщиком первого уровня компании “Форд”. Фирма с трудом покрывала стоимость 
своего капитала на рынке. Поставляемые на Форд ниппеля тормозного шланга, качество 
которых весьма критично, выходили из строя. 

За два года фирма достигла уровня качества шесть сигм по критичным 
характеристикам, что позволило восстановить свой рейтинг Q1 системе Форда. За этот 
период она достигла существенных улучшений в качестве и в экономических показателях, 
что представлено на слайде 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiremold после трансформации в
бережливое производство

Объем продаж в пересчете на сотрудника (тыс $)

Полное время выпуска продукта ( в среднем)

Время разработки продукта

Число поставщиков

Оборачиваемость запасов

Потребность в площадях (индекс)

Продажи (индекс)

Прибыль от основной деятельности (индекс)

Распределение прибыли (% от прямой зарплаты)

1990 1995

90 190

4-6 недель 1-2 дня

3 года 3-6 мес.

3.4 15

100

100

100

1.2

50

250

600

7.8

320 73

Объем продаж в пересчете на сотрудника (тыс $)

Полное время выпуска продукта ( в среднем)

Время разработки продукта

Число поставщиков

Оборачиваемость запасов

Потребность в площадях (индекс)

Продажи (индекс)

Прибыль от основной деятельности (индекс)

Распределение прибыли (% от прямой зарплаты)

1990 1995

90 190

4-6 недель 1-2 дня

3 года 3-6 мес.

3.4 15

100

100

100

1.2

50

250

600

7.8

320 73

Результаты трансформации в бережливое
производство

• Снизилось время производственного цикла с 14 до 2 дней
• Увеличилась оборачиваемость незавершенного производства с

23 до 67 раз в год
• Оборачиваемость капитала с 2,8 до 3,7
• Снизились накладные производственные расходы и затраты на

качество на 22%
• Увеличена норма валовой прибыли с 12% до 19,6%
• Увеличена норма операционной прибыли с 5,4% до 13,8%
• Увеличен показатель ROIC с 10% до 33%
• Стоимость предприятия возросла на 225%
• Своевременность поставки с 80% до более 99,7%
• Качество от 3 сигм до 6 сигм

Слайд 3 
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Основные элементы Lean production 
Остановимся на основных элементах Lean production:  

1) поставки точно во время,  

2) быстрая переналадка,  

3) система вытягивания,   

4) работа под заказ. 

Поставки точно во-время (Just in time) позволяют ограничиться минимальными 
запасами на складах комплектующих изделий. Эту систему ввел еще в начале прошлого века 
Форд, который говорил: “Обычно думают, что средства, вложенные в запасы, - это “живые” 
деньги…, но это потери, которые, подобно любым другим потерям, взвинчивают цены. У нас 
нет, и не используется ни одного склада! ….” Однако Форду это удалось сделать при 
производстве единственной модели “Форд Т”, которую он выпускал 19 лет.  

Когда же речь идет о выпуске широкой номенклатуры изделий все кардинально 
меняется. Заслуга Таити Оно состоит в том, что он разработал систему Lean production 
применительно к широкой номенклатуре изделий. Традиционно для этого случая в массовом 
производстве используется принцип работы партиями и очередями. Это связано с 
необходимостью переналадки оборудования, которая часто требует больших затрат времени. 
В связи с этим образуются склады незавершенного производства и удлиняется сам процесс 
производства. 

 Для того чтобы внедрить систему Lean production, создаются команды для 
кардинального сокращения времени переналадки. Благодаря этому можно значительно 
уменьшить объем партии при той же потребности в изделиях со стороны заказчика. Это 
позволяет увеличить эффективность цикла процесса. Под эффективностью цикла процесса 
подразумевается следующее:  

Эффективность цикла процесса = время создания добавленной ценности/ 
суммарное время выполнения заказа. 

В Lean production этот показатель составляет более 25%. Ниже приведены показатели 
эффективности цикла процесса для различных производств. 

Процесс Типичная 
эффективность, % 

Мировой класс, % 

Механическая обработка 1 20 

Изготовление 10 25 

Сборка 15 35 

Непрерывное производство 30 80 

С помощью простых формул можно увязать сокращение объема партий и повышение 
эффективности цикла процесса: 

Первый закон “бережливого производства” для  ускорения    цепочки поставок 
(Используется с разрешения ProfiSight Technologies, защищен патентами США 5195041 и 
5351195.): 

1) Уровень потребительского спроса = Объем партии(min)/время 
оборачиваемости рабочего места или: 
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2) Время задержки = Время оборачиваемости рабочего места/2 = Объем партии 
(min)/2 х уровень потребительского спроса 

В конечном итоге снижаются объемы незавершенного производства и, соответственно, 
площади под склады незавершенного производства. 

Кроме того, вся номенклатура изделий делится на группы, каждая из которых проходит 
цикл производства в соответствии с последовательностью обработки по технологическому 
процессу. Для этого, как правило, требуется перестановка оборудования. Так, на фирме Pratt 
& Whitney переставили 7000 станков. 

 В результате возникает система вытягивания (кан-бан). Коротко ее смысл состоит в 
следующем: “Не производите то, что не продано, и пополняйте запасы только того, что 
использовано”.  

 Благодаря указанному комплексу мероприятий производство из массового (партиями и 
очередями) превращается в производство единичных изделий в соответствии с требованиями 
конкретного заказчика. 

Связь организации производства по способу Lean production с рядом важных 
требований стандартов ИСО 9001 и ИСО ТС 16949. 

Рассмотрим ряд важных требований указанных стандартов, реализация которых 
осуществляется в подходе Lean production.Это следующие требования: 

• Процессный подход 
• Непрерывное улучшение процессов 
• Снижение вариабельности 
• Повышение качества 
Процессный подход 
В ходе построения системы Lean production создаются так называемые “продуктовые 

команды”. По сути дела это переход к горизонтальному управлению. Во главе команды 
стоит “лидер команды”, которого можно назвать хозяином процесса. Примеры перехода от 
вертикальной структуры управления к процессному подходу приведены на  слайдах 4-7. 
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Слайд 5 
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Слайд 7 

Непрерывное улучшение процессов 
Основная задача организации деятельности в соответствии с Lean production состоит в 

сокращении любых видов деятельности, которые потребляют ресурсы, но не создают 
ценности. В определении Таити Оно такие виды деятельности называются по-японски 
“муда”. Это, например: 

Дефекты в продукции 
Ненужное перепроизводство товаров 
Запасы товаров, стоящие в очереди на обработку 
Ненужные этапы обработки 
Ненужное перемещение 
Ненужная транспортировка 
Ожидание (пока оборудование закончит свою работу или пока не будет выполнено 
действие, расположенное выше по потоку) 

Основная цель непрерывного улучшения: сократить все виды муда. 

Это означает сокращение количества дефектов и, соответственно, затрат на плохое 
качество, а также сокращение затрат ресурсов на все остальные виды муда, что повышает 
эффективность процессов в организации. На слайде 8 приведено распределение затрат от 
валового дохода для 1000 ведущих американских производственных компаний. 
Эмпирически доказано, что если на 80% сократить время ожидания, накладные 
производственные затраты и затраты на качество уменьшатся на 20%, соответственно (по 
круговой диаграмме) на 5% можно увеличить операционную прибыль 

Требование достижения эффективности процессов содержится в стандарте ИСО ТС 
16949. 

 
 
 

Процессный подход
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ВЫПУСКВЫПУСК

Новая схема разработки продукции на Lantech
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Слайд 8 

Снижение вариабельности 
Фирма “General Electric” достигла наиболее впечатляющих результатов при внедрении 

принципа “шести сигм”, однако в годовом отчете за 1998 г. отмечено следующее: 

  “Мы стремились направить все свои силы и науку шести сигм на то, чтобы ”сдвинуть 
среднее значение”, сократить время между поступлением заказа и поставкой до 12-ти 
дней.…Проблема в том, что “среднее значение” никогда не достигается, и на практике 
клиент…все равно сталкивается с различными сроками поставки - в одних случаях товар 
“аврально” доставляется всего за 4 дня, в других случаях возникают ужасные задержки до 20 
дней - никакого постоянства…Вариабельность - это порок”. 

В отчете  GE за 2000 г. отмечено: 

 Дополнительная задача: уменьшить вариабельность сроков исполнения заказа 
(интервал) 

 В настоящее время компания прилагает усилия к тому, чтобы выглядеть перед 
клиентами достойнее, используя для удовлетворения их нужд метод шесть сигм. 
Ключ к повышению качества – так называемая концепция “интервала”, которая 
представляет собой показатель надежности выполнения заказа. Интервал – это 
”окно”, в центре которого  находится определенная контрактом дата поставки.  

Требование снижения вариабельности процессов содержится в стандарте ИСО ТС 
16949.  

Повышение качества 
Внедрение системы Lean production сопровождается применением методов QFD,  

пока-ека и системы TPM. Все эти методы направлены на предупреждение несоответствий и 
достижение кардинального снижения их уровня. Иллюстрации существенного снижения 
уровня несоответствий при внедрении Lean production можно увидеть на слайдах 1 и 3. 

      

Непрерывное улучшение процессов
Сокращение времени ожидания

Операционная прибыль
8%

Материалы
37%

Операционные затраты
21%

Накладные производственные
расходы и затраты на качество

26%
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Роль СМК в создании эффективного  
научно-производственного объединения 
 
 

 

Ткаченко Григорий Юрьевич 
К.с.н., Управляющий директор ОАО «НПО «Промавтоматика» 
Краснодар, ул. Гаражная, 156 
Тел.  (861) 279-48-00,  факс (861) 279-48-01   
e-mail: info@promavtomatika.com 
http://www.promavtomatika.com/ 
 

ОАО «НПО «Промавтоматика» выполняет широкий спектр работ по созданию специальных средств 
автоматизации и систем управления различного уровня для установок комплексной подготовки 
газа, подземных хранилищ и компрессорных станций. 
Управляющие микропроцессорные комплексы, регуляторы теплотехнических параметров, 
дистанционно управляемые запорные и регулирующие устройства - всё это находится в сфере 
деятельности ОАО «НПО «Промавтоматика». 
Большинство крупнейших газодобывающих предприятий СНГ и станций подземного хранения газа 
являются Заказчиками нашей продукции. 
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Зрелость СМК как достижение вовлеченности 
персонала 
 

 

Брандин Владимир Александрович 
Заместитель генерального директора Центра «Качество и Бизнес» 
e-mail: qb@qbcentre.spb.ru 
http://www.qbcentre.spb.ru/ 

 
Степень развития системы менеджмента как инструмента «для разработки политики и 

целей и достижения этих целей» в общем виде можно охарактеризовать через показатели, 
связанные с соответствующими процессами разработки и достижения. 

К наиболее информативным характеристикам развитости системы менеджмента, без 
сомнения, можно отнести показатели того, насколько связанные с предприятием лица или 
группы действительно «заинтересованы в деятельности и успехе предприятия», т.е. в какой 
степени они являются реально «заинтересованными лицами». Среди потенциальных 
заинтересованных лиц в стандартах ИСО называется персонал, он же, в соответствии с 
принципами менеджмента качества, «составляет основу организации». Вероятно, можно 
ожидать, что успешность организации зависит от того, насколько «основа» организации 
солидарна с ее «вершиной» в лице высшего руководства. 

Как показывает практика, вовлеченность персонала редко рождается сама собой, без 
целенаправленных усилий со стороны руководства. Часто приходится слышать и от 
руководителей предприятий, и от консультантов, что основным тормозом внедрения всего 
прогрессивного, включая регулярный менеджмент на основе международных стандартов 
ИСО, являются сотрудники (так называемый «человеческий фактор»). По этому показателю 
развитость большинства систем менеджмента на российских предприятиях должна, 
вероятно, получить низкую оценку. Но вот какую именно? Можно ли вообще применять 
числовые показатели к таким сложным, «интуитивно понимаемым», характеристикам систем 
и, соответственно, оценивать успешность развития конкретного предприятия или сравнивать 
между собой различные предприятия? 

Для решения этого вопроса мы с 2002 года начали в рамках консалтинга по разработке 
систем менеджмента качества (СМК) и подготовке предприятий к участию в конкурсе на 
Премии в области качества применять методику, известную в психологии как 
«семантический дифференциал Осгуда». Суть процедуры измерения заключается в 
экспертной оценке различных составляющих системы менеджмента предприятия по 
нескольким (от 15 до 30) полярным шкалам. Типовой перечень оцениваемых элементов 
системы приведен в таблице 1. 

Табл.1 Типовой перечень основных элементов системы менеджмента для проведения 
экспертной оценки 

№ Элемент 
1 Система информирования о планах и результатах деятельности 
2 Система распределения полномочий и ответственности 
3 Система принятия управленческих решений  
4 Система принципов продвижения по службе  
5 Система обучения и повышения квалификации  
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6 Отношение со стороны руководства 
7 Отношения в коллективе 
8 Условия работы («производственная среда») 
9 Система оплаты труда и распределения поощрений  
10 Принципы и политика организации по отношению к потребителям 
11 Принципы и политика организации по отношению к персоналу предприятия 

В качестве экспертов выступают руководители и специалисты предприятия. 
Получаемые оценки характеризуют степень понимания и принятия сотрудниками целей 
системы менеджмента и инструментов их реализации. Иными словами, они являются 
численными характеристиками вовлеченности персонала, понимаемой как степень 
совпадения целей системы и целей сотрудников. К достоинствам данной методики, помимо 
небольших временных затрат на проведение, относятся высокая (по сравнению с 
традиционными вопросниками) надежность и возможность получать статистически 
достоверные выводы. 

Статистический анализ получаемых данных проводится по трем направлениям: подсчет 
сводных статистических показателей (средняя, мода, медиана, дисперсия, эксцесс и т.д. – в 
зависимости от задачи), стратификация и сравнение распределений, корреляционный анализ. 

Оценка вовлеченности персонала на первых этапах работы на всех предприятиях 
показывает относительно невысокую степень развитости системы менеджмента.  

Теоретически считается, что если сотрудник не увольняется с предприятия, он в целом 
удовлетворен условиями своей работы. Например, как это показано на рис.1. 

 

Цели и инструменты системы
менеджмента

Положительные оценкиОтрицательные оценки

 
 

Рис.1 Идеальная структура оценок элементов системы менеджмента предприятия 

При этом неправильно было бы ожидать совпадения образа системы менеджмента у 
персонала и у высшего руководства. Высшее руководство, как носитель политики и целей 
системы, видит в ней, прежде всего, инструмент для решения бизнес-задач. Персонал здесь 
является одним из видов ресурсов. Сам же этот «ресурс» зачастую оказывается 
ориентирован на те элементы системы, которые обеспечивают его персональное удобство 
(например, территориальная удаленность руководства, возможность бесконтрольно 
пользоваться Интернетом и т.д.). Любая реально существующая система менеджмента 
включает, с точки зрения политики и целей, полезные, нейтральные и вредные элементы. 
Вопрос развитости системы – это вопрос их баланса. Типичная картина для предприятий, не 
имеющих результативной системы менеджмента, приведена на рис. 2. Она характеризуется 
наличием нескольких (двух и более) групп элементов. При этом средние значения 
распределения основных (образующих основу регулярного менеджмента) элементов обычно 
располагаются в области отрицательных оценок. 
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Рис.2 Типичное распределение оценок по группам элементов системы менеджмента в 

неразвитой СМК 

Таким образом, одним из измеримых показателей развитости системы может 
рассматриваться оценка осознания персоналом значимости элементов, обеспечивающих 
основу регулярного менеджмента. Для предприятий, приступающих к разработке систем 
менеджмента на основе международных стандартов ИСО, эта оценка находится обычно в 
зоне «слабо отрицательных». То есть вовлеченность персонала наблюдается только в 
отношении отдельных, существенных с точки зрения политики и целей, элементов системы, 
а общая удовлетворенность обусловлена дополнительными, не связанными непосредственно 
с результативностью системы, факторами. Дополнительным важным показателем является 
степень консолидированности оценок. На большинстве предприятий стратификация общих 
оценок элементов системы менеджмента выявляет их неоднородность по полу, возрасту, 
стажу работы, отдельным подразделениям и т.д. 

Важным показателем развитости системы менеджмента является характеристика связей 
между отдельными элементами, которая применительно к данной методике может быть 
получена с помощью вычисления коэффициентов корреляции. Типичная структура 
восприятия взаимосвязей элементов системы сотрудниками предприятия приведена на рис.3. 

 
Рис.3 Типичная структура взаимосвязей элементов до начала разработки системы 

менеджмента 

Степень развитости системы менеджмента в данном случае характеризуют полнота 
связей и структурное ядро системы. Для большинства предприятий, приступающих к 
разработке систем менеджмента, характерны достаточно слабые уровни связей между 
отдельными элементами, часть элементов системы воспринимается персоналом как 
изолированные. При этом к последним часто относятся такие элементы, как «система 
распределения полномочий и ответственности» и «система информирования о планах и 
результатах деятельности». Центральное место в системе обычно занимают такие элементы, 
как «отношение со стороны руководства» и «отношения в коллективе». Это означает, что 
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менеджмент предприятия подчинен психологическим обстоятельствам, что создает в 
перспективе хорошую основу для сопротивления изменениям, в том числе и при внедрении 
СМК. 

В соответствии с пониманием роли и места персонала в системе менеджмента 
предприятия и необходимости обеспечения его вовлеченности в выполнение политики и 
целей, мы строим консалтинг по разработке, внедрению и подготовке к сертификации систем 
менеджмента, соответствующих требованиям международных стандартов ИСО, как 
реализацию проекта предприятия. В равной степени это относится и к консалтингу по 
проведению самооценки и подготовке к участию в конкурсах на присуждение премий в 
области качества.  

Программа проекта по разработке системы менеджмента включает привлечение к 
процессу всех руководителей служб и подразделений, а также ведущих специалистов. Их 
деятельность, в соответствии с программой, включает как минимум участие в: 

- разработке предложений по политике и целям; 
- сборе, систематизации и анализе несоответствий; 
- идентификации процессов, их взаимосвязей и взаимодействия; 
- разработке показателей результативности процессов; 
- установлении требований к внутренней коммуникации; 
- многоуровневом обучении; 
- документировании системы. 

Таким образом, как на стадии планирования, так и на стадии реализации проекта по 
разработке системы менеджмента вовлеченность основной массы руководителей и 
специалистов обеспечивается целенаправленными усилиями консультантов. Условным 
недостатком такого подхода является относительно большая длительность проекта (обычно 
от 9 до 14 месяцев). Основное время при этом затрачивается именно на обеспечение 
вовлеченности персонала. 

Описываемая методика оценки развитости системы менеджмента позволяет, в том 
числе, оценить и результативность проектов по разработке, внедрению и подготовке к 
сертификации. Типичная картина распределения оценок основных элементов системы на 
завершающих этапах разработки и внедрения приведена на рис.4. Как видно, она 
характеризуется общим сдвигом оценок основных элементов системы в сторону 
положительных значений. Таким образом, широкое вовлечение сотрудников в процесс 
разработки системы приводит к изменениям структуры их удовлетворенности работой в 
организации. Она в сравнительно большей степени начинает связываться в субъективном 
восприятии с элементами регулярного менеджмента.  

 
Рис. 4. Типичное распределение оценок элементов системы менеджмента на завершающих 

этапах разработки и внедрения 

Основные элементы системы менеджмента

Положительные оценкиОтрицательные оценки
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Положительный сдвиг обычно является небольшим (в пределах одной сигмы), 
поскольку позитивное отношение персонала к изменениям формируется в значительной 
степени авансом (является «кредитом доверия»). Существенные положительные сдвиги 
могут возникнуть только в дальнейшем, когда руководство обеспечит на практике 
прозрачность менеджмента для персонала и свою приверженность принципам регулярного 
менеджмента. 

Результативность разработки и внедрения системы менеджмента характеризуется и 
положительными изменениями в структуре связей элементов системы. Типичная картина 
субъективного восприятия связей между основными элементами системы на завершающих 
этапах разработки и внедрения приведена на рис.5. Она характеризуется значительным 
возрастанием количества связей внутри системы (рост составляет от 40 до 200%). То есть 
система менеджмента начинает восприниматься сотрудниками как более целостная. Вторым 
показателем положительных изменения является то, что «психологические» элементы 
уступают центральное место в системе элементам, непосредственно связанным с регулярным 
менеджментом. 

 

Рис.5 Типичная структура связей элементов системы менеджмента на завершающих этапах 
разработки и внедрения 

 Описанные изменения устойчиво проявляются во всех завершенных проектах. Мы 
рассматриваем это как убедительное свидетельство результативности, с одной стороны, 
применяемой методики оценки вовлеченности персонала, с другой стороны – выбранного 
метода консалтинга, обеспечивающего положительную динамику вовлеченности персонала, 
гарантирующей долгую жизнь и развитие разработанной СМК. 
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Коучинг∗ в системе менеджмента качества 
 

 

Горячева Дарья Михайловна 
e-mail: goryacheva@yandex.ru 

 
Все управление в конечном счете сводится к стимулированию 

активности других людей. 
Ли Якокка 

Успешное внедрение стандартов качества предполагает на уровне психологии 
работника изменение его мышления, представлений о смысле и содержании труда. На 
уровне организации в целом эта задача формулируется как создание такой организационной 
культуры, которая не только соответствует менеджменту качества, но по принципу 
«рассола» производит изменения психологии каждого приходящего в организацию 
работника, меняет способ мышления, когда непрерывное улучшение продукции, процессов и 
систем становится целью каждого человека в организации. Коучинг как стиль управления 
(коуч-менеджмент, коучинг) предлагается нами как наиболее адекватный целям и задачам 
менеджмента качества. 

Коуч-менеджмент - это управленческое поведение (стиль управления), которое 
помогает развить у сотрудников приверженность целям компании, творческий подход к 
выполнению поручений, повышает эффективность работы за счет самостоятельного решения 
работниками проблем, которые препятствуют достижению цели, увеличивает 
мотивированность на достижение результата. 

В качестве важных результатов применения коуч-менеджмента в докладе  
предполагается рассмотреть следующие: 

1. Коучинг позволяет добиться осознанности работником своих действий и 
ответственности за результат этих действий в индивидуальной и командной работе. 

2. Коучинг служит хорошим инструментом для вовлечения работников в процесс 
внедрения системы качества, позволяя задействовать их знания и инициативу, 
преодолеть сопротивление инновациям. 

3. Коучинг позволяет сформировать специфическую организационную культуру как 
основу постоянного повышения качества и инновационного развития компании. 

4. Коучинг позволяет увеличить перспективы бизнеса за счет более полного раскрытия 
личностного потенциала руководителя, которое в итоге приводит к улучшению 
качества его работы как «поставщика» управленческих решений. 

                                                 
∗ Коучинг - это один из методов консультирования, который разработан 20 лет назад американским 
психологом и бизнес-консультантом Томасом Леонардом и его коллегой Джоном Уитмором, и вобрал в себя 
лучшие достижения своих методов-предшественников - психологического консультирования, наставничества, 
бизнес-тренингов и т.д. Международная Федерация Коучинга обучила и сертифицировала тысячи 
специалистов, работающих сейчас по всему миру. В России коучинг  успешно практикуется с 1997 года. 
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Коуч-менеджмент представляет собой альтернативу как командно-контролирующему, 
так и либеральному методам управления. Авторитарный стиль управления, который 
использует подавляющее большинство руководителей, при котором «БОСС лучше всех 
знает, как идут дела и что делать», при ближайшем рассмотрении напоминает образ 
действий, свойственный «исполнителям»: начальник сам решает все проблемы, отдает 
распоряжения, жестко контролирует исполнение и т.д. Отсюда характерные жалобы 
руководителей на то, что в компании работают «не те люди» и претензии к службе 
управления персоналом. Коучинг также позволяет не скатываться к либеральному стилю, 
который хорошо подходит для "партнеров". Не к месту применяемый либерализм 
фактически лишает руководителя возможности ставить задачи подчиненным и 
контролировать их исполнение. 

Суть коуч-менеджмента можно выразить следующим образом - это отказ от стиля 
управления "БОСС ЗНАЕТ, КАК ЛУЧШЕ" и принятие стиля "Я, как исполнитель, выбираю 
ОСОЗНАННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ". 

Философия коучинга исходит из того, что Человек от природы безгранично талантлив 
и обладает огромным потенциалом, который не реализуются им в полной мере. В его голове 
есть ответы на все вопросы. Задействовать его знания и опыт, помочь вычленить и 
сформулировать проблему, определить цели, пути и средства их достижения - задача 
коучинга. Не переделывать человека, а раскрывать его потенциал. Коучинг не содержит 
готовых советов и рекомендаций, а помогает найти собственные решения актуальных 
проблем.  

В основе методологии и инструментария коучинга лежит интерактивное общение, 
дискуссия, правильно поставленные вопросы. Методика принципиально отличается тем, что 
коуч-менеджер даже в тех ситуациях, когда просто ставит своему подчиненному задачи, не 
только озвучивает их, но и обязательно интересуется при этом тем: 

• насколько данная задача соотносится с личными целями подчиненного; 

• с помощью каких приемов и методов подчиненный намерен достичь результата; 

• есть ли у подчиненного знания и навыки, необходимые для использования в работе 
данных приемов и методов. 

Базовым условием для проведения коучинга является создание доброжелательной 
атмосферы, в которой подчиненный не побоится признаться, что не может выполнить 
задачу, потому что не располагает соответствующими знаниями, временем или ресурсами, и 
сделает это не из желания снять с себя ответственность, «подстраховаться», а для того, 
чтобы не пострадало дело.  

Использование созданной атмосферы заключается в том, что коуч-менеджер: 

• выявляет, правильно ли подчиненный понимает задачу; 

• вовлекает его в решение этой проблемы, намечает план действий; 

• вдохновляет своего подчиненного на достижение результата, подводит его к тому, 
что он воспринимает полученную задачу как свою собственную; 

• эффективно контролирует деятельность подчиненного. 

Методика коуч-беседы в структурированном виде выглядит так: 

1. Постановка задачи (согласование цели) 
2. Анализ текущей ситуации 
2.1. Прояснение того, как текущую ситуацию видит подчиненный 
2.2. Расширение и уточнение этой картины 
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3. Составление плана действий 
3.1. Что можно предпринять (идеи) 
3.2. Что подчиненный намерен сделать 
3.3. Что ему для этого нужно (знания, ресурсы, помощь) 
3.4. Определение сроков реализации плана 
4. Контроль и поддержка в процессе реализации плана 
4.1. Определение контрольных точек и инструментов контроля 
4.2. Контроль (текущий и заключительный) 
4.3. Промежуточная и итоговая обратная связь по результатам контроля 

Применение методики коучинга позитивно отражается на работе команд и рабочих 
групп, например, на этапе описания и оптимизации процессами. Прямой результат коучинга 
команд - это: 

• создание эффективной системы внутри командной коммуникации; 

• удаление конфликтогенных факторов в совместной работе; 

• создание общего видения цели совместной работы, разделяемого всеми членами 
команды; 

• создание атмосферы взаимного доверия, поддержки, сплоченности; 

• создание мотива деятельности, разделяемого всеми членами команды. 

Особое место в процессе внедрения менеджмента качества занимает работа по 
устранению сопротивления изменениям. Причем стандартное противопоставление «нового» 
и «старого» в психологическом плане представляется как противоречие между «привычным» 
и «эффективным».  

В лингвистической дихотомии «старое-новое» у «нового», как правило, более 
положительная «репутация» прогрессивного, технически продвинутого, более качественного 
и удобного. Однако в психологической «бухгалтерии» расчеты ведутся иначе. В своем 
поведении человек действует оптимально, то есть стремится получить наибольшую выгоду 
и удовлетворить свои интересы с учетом всех последствий, которые определяются 
внешними условиями в данной конкретной ситуации. Оптимальное поведение учитывает не 
только будущий результат, но и количество усилий, которое необходимо затратить на его 
получение, а также количество отрицательных последствий, которые могут возникнуть в 
случае неудачи∗. 

При изменениях в системе управления необходимо принимать во внимание, что «старое 
- привычное», если и не отвечает целиком интересам работника, то по количеству усилий и 
возможным неприятностям оптимизировано полностью. «Новое – эффективное» 
предоставляет шанс и способно в большей степени удовлетворить потребности, однако 
переход к нему на практике связан с физическим (приходится больше работать) и 
эмоциональным напряжением (обостряются личностные конфликты, существует риск потери 
влияния, разрыва дружеских отношений, особенно если предприятие находится в небольшом 
городе, где все друг друга знают). То есть победа может достаться слишком дорогой ценой 
(см. Таблицу 1). 

                                                 
∗В психологии людей подразделяют на два типа с точки зрения стратегии поведения: на тех, кто стремится 
«максимизировать выигрыш» и больше рискует, и тех, кто «минимизирует проигрыш», соглашаясь с меньшим 
успехом. 

- 159 -



Таблица1. 

Что существует? Психологические 
факторы Что происходит? 

Досконально известно, 
привычно. 

«Мое мнение ценно, меня 
уважают»; можно 
подтвердить свою 
значимость как 
профессионала. 

Строится видение 
бизнеса, можно получить 
удовлетворение от 
участия в творческом 
процессе. 

Можно назвать 
проблемы. 

Есть шанс проявить себя, 
реализоваться, 
продвинуться по 
карьерной лестнице. 

Можно предложить 
решения, взять на себя 
большую 
ответственность. 

ПОДДЕРЖКА 
 

СОПРОТИВЛЕНИЕ 

Управленческая иерархия 
и роли в ней расписаны, 
действия участников 
предсказуемы. 

Возникает конфликт 
интересов; 
непредсказуемость 
ситуации вызывает 
психологический 
дискомфорт. 

Процессный подход 
меняет сложившуюся 
систему управления, 
значимость должности 
может измениться. 

 
 
 
П
Р
И
В
Ы
Ч
Н
О
Е 

Не требует усилий. Существуют опасения, 
что заявленные цели не 
будут реализованы; нет 
привычки к 
интенсивному труду. 

Придется потрудиться, 
работать сверхурочно, 
пройти обучение. 

 
 
 
Э
Ф
Ф
Е
К
Т
И
В
Н
О
Е

Психологические факторы, поддерживающие изменения, связаны с потребностями в 
признании и самовыражении (по теории А. Маслоу). Коучинг помогает развивать эти 
потребности, обеспечивая простор для инициативы и поддержку. 

Психологические факторы, лежащие в основе сопротивления изменениям, требуют 
специальных компенсирующих мероприятий, которые достаточно подробно описаны в 
литературе по внедрению инноваций. Коучинг-позиция руководителя как «задающего 
правильные и сильные вопросы» (в отличие от директивного «разобраться и доложить») в 
процессе личных коучинг-бесед с топ-менеджерами и руководителями среднего звена или во 
время групповой работы обеспечивает основу для осознанного и ответственного участия 
работника в новых процессах - принятие каждым участником своего собственного решения. 

Люди предпочитают быть субъектами собственной жизни, быть самостоятельными и 
свободными в выборе. Самой неприятной, самой «нижней» и вредной для здоровья, по 
мнению врачей-кинезиологов (от греческого «наука о движении»), которые рассматривают 
процесс превращения накопленных негативных эмоций в болезнь и разрабатывают методики 
лечения, является эмоция «нет выбора». Отсутствие выбора лежит в основе стресса, 
синдрома хронической усталости, снижения производительности, апатии. Если в самой 
сложной ситуации человек мысленно повторяет специальную формулу «Я есть выбор» или 
даже просто слово «выбор», он может сохранить трезвость мыслей и найти способ выйти из 
положения. Собственные решения, к принятию которых побуждает коучинг, не просто 
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способствуют проведению преобразований, но и «оздоровляют» коллектив, в том числе в 
прямом медицинском смысле. 

Собственное решение бесценно потому, что это индивидуальное творческое решение, 
«большие и малые открытия» каждого человека на его рабочем месте: 

• оно выстрадано и принимается осознанно; 
• человек внутренне убежден в его правильности; 
• он будет с удовлетворением проводить его в жизнь. 

Коучинг меняет не только отдельных людей, но и компанию в целом. Это стиль 
менеджмента трансформированный культуры, и если стиль меняется от директивного к 
коучингу, то организационная культура тоже начнет меняться. Иерархия уступает место 
поддержке; порицание заменяется честной оценкой; внешние мотивации заменяются 
самомотивацией, защитные барьеры падают с образованием команд, изменений больше не 
боятся, а приветствуют их, целью становится не удовлетворение босса, а оказание услуг 
заказчику; секретность и цензура заменяются на открытость и честность, давление работы 
превращается в вызов от работы, и авральная реакция в "огнедышащем" стиле уступает путь 
долгосрочному стратегическому мышлению.  

Еще один фактор - это растущая осведомленность рядовых людей, порождающая у них 
потребность быть более вовлеченными в решения, которые оказывают воздействие на их 
жизнь на работе, в их близком окружении. В контексте диктующих иерархических 
организаций осведомленность рядового персонала приводит к конфликтам и 
дестабилизации, однако в контексте организации с коучинговой культурой приводит к 
большей ответственности и вовлеченности персонала на всех уровнях. 

Методика коучинга при всех своих достоинствах не является панацеей и имеет свои 
ограничения. Для того чтобы коуч-менеджмент был эффективен, необходимо, чтобы 
реализовывались три условия: 

1. Подчиненный должен "дозреть" до адекватного восприятия такого стиля 
управленческого взаимодействия с ним. Новичок, только что пришедший в 
организацию, нуждается в информации, обучении и поддержке. Но намечать планы 
и нести ответственность он пока не может. 

2. Коуч-менеджмент должен соответствовать характеру труда подчиненного и 
управленческой культуре организации в целом. Коучинг не подходит для 
работающих там, где любое отклонение от стандартной схемы не только не 
приветствуется, но и строго запрещено.  

3. До такого стиля взаимодействия должен "дозреть" сам руководитель. Если в 
традициях организации нет уважительного отношения к подчиненным, то внедрить 
коуч-менеджмент в отдельно взятой службе или отделе будет очень сложно. 

Роль руководителя компании во внедрении коуч-менеджмента трудно переоценить. Он 
первый показывает пример, как управлять своими подчиненными без приказов и взбучек, без 
пресловутого «начальник всегда прав». Очень важен опыт личного общения с 
профессиональным коуч-консультантом, чтобы иметь возможность лично убедиться в 
эффективности метода, прочувствовать все нюансы процедуры. 

Личный коучинг важен также потому, что, оказавшись на верху управленческой 
иерархии, руководитель остается один на один с собой и множеством проблем. Многие из 
них он не может откровенно и доверительно обсудить: он один наверху (Alone at the Top!) - 
надо держать дистанцию, и ни тени сомнения в правильности своих решений.  

Руководителю как лидеру необходимо уметь отвечать на многочисленные вызовы все 
более ускоряющегося мира и адекватно и своевременно на них реагировать. В связи с этим 
основную задачу коучинга руководителя можно сформулировать как «расширение». 
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1. Расширение представлений о мире, тенденциях развития общества и бизнеса.  
Речь идет в первую очередь о стратегических исследованиях, о бизнес-трендах, хотя 

общее расширение кругозора приветствуется. Например, в России не обсуждается угроза 
уничтожения традиционных банков их виртуальными конкурентами. Однако число людей, 
совершающих финансовые операции через Интернет и использующих электронные деньги, 
растет очень быстро (с 10 млн. человек в 2000 г. до 40 млн. в 2006)∗.  

Одной из основных тенденций развития технологий последние 100 лет является 
увеличение скорости, скорости подготовки печатных документов в том числе. Книга 
Патрика Диксона была частично надиктована со скоростью 140 слов в минуту. В общей 
сложности на всю книгу в 480 страниц может уйти от 12 до 25 часов. Это, как признается 
автор, быстрее, чем он способен думать. И все это с точностью распознавания английской 
речи 90%. Для сравнения, в России программы распознавания русской речи не превышают 
70%. 

2. Расширение знаний о собственной личности, своих целях, потребностях, 
бессознательных реакциях.  

Руководитель, как всякий человек, подвержен влиянию бессознательного. В бизнесе его 
отражением становится организационная культура (а порой и организационная структура 
компании), а проводниками - типы подчиненных, которых он принимает на работу. В 
определенный момент неосознанные предпочтения начинают тормозить развитие бизнеса, 
заложниками оказываются все работники. 

Адекватные знания о своей личности позволяют руководителю в суете текущих 
проблем не упустить главное: 

• необходимо развиваться, рости самому, жить полнокровной жизнью и достигать 
новых высот, 

• развивать свой бизнес, коллектив, 
• быть действительным лидером, 
• выдавать новые идеи и проекты. 

3. Расширение перспектив и задач собственной жизни. 
Стратегическое видение в собственной жизни не менее важно, чем в бизнесе. 

Перспективы непосредственно связаны с понятием возраста, с пониманием роли каждого 
жизненного периода. Принятие своего возраста и умение находить радость в каждый момент 
жизни позволяют избежать многих жизненных кризисов и разочарований. 

Прямым результатом коучинга топ-менеджера является: 
• улучшение его менеджерских навыков: делегирование, установка целей 

сотрудникам, принятие стратегических решений, расширение бизнес-видения, 
улучшение климата в организации, повышение заинтересованности сотрудников в 
результатах своей деятельности; 

• существенное улучшение бизнес-показателей; 
• переход от состояния хронической тревоги за бизнес к структурированной 

деятельности, все аспекты которой под необходимым и достаточным контролем; 
• расширение сферы удовольствия: свет не сошелся клином на бизнесе, жизнь 

прекрасна в ее многообразии; 
• перераспределение ресурса времени с целью большей гармонизации значимых 

аспектов жизни; 
• переосмысление приоритетов и жизненных ценностей. 

                                                 
∗Примеры из книги П. Диксона «Бизнес-тренды: Стратегическое моделирование будущего». М. Издательство 
Эксмо,2005 г. 
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Эффективный менеджмент – это ИСО 9001:2000 + 
Balanced Scorecard (BSC) + бюджетирование 
 

 

Елиферов Виталий Геннадиевич 
Начальник управления менеджмента качества Генеральная дирекция ОАО 
«Ростелеком» 
e-mail: vgeliferov@yandex.ru 
Тел. (495) 972-82-47 

 
Если внедрять СМК «для себя», а не для бумажки»,  

то тема называется «Управление изменениями». 

М. Шустер 
1. Вступление: Почему? 

«Система менеджмента качества (СМК)  - это система менеджмента для руководства и 
управления организацией применительно к качеству» - ИСО 9000:2000. 

Мало кто из руководителей организаций, консультантов и менеджеров по качеству 
обращает внимание на то, что в данном определении скрыто 2 требования к организации: 

А)  Иметь систему менеджмента 

Б)  Уметь применить ее к качеству  
На самом деле, совсем не зря в стандарте ИСО 9001:2000 требования к организации 

начинаются с раздела 5 «Ответственность руководства». Да и все требования к руководству 
направлены на построение в организации  системы менеджмента, обеспечивающей 
результативность процессов, а по ИСО 9004:2000 и эффективность процессов. То есть целью 
разработчиков стандарта не являлось создание дополнительных требований к документам и 
осложнение жизни организаций. Многочисленные неудачные «внедрения СМК» связаны, 
как правило, с: 

а)  Неквалифицированными действиями внешних или внутренних «консультантов по 
ИСО», которые стремятся выполнить формальные требования стандарта, оставляя за кадром 
его содержательную сторону; 

б)  Нежеланием руководителей организаций внимательнее присмотреться и начать 
выполнять 8 принципов менеджмента качества, особенно 2-й принцип – «Лидерство 
руководства»; 

в) Неумением или нежеланием руководителей организаций заняться построением 
системы менеджмента (даже без слова «качества»), которая бы обеспечила результативность 
и эффективность процессов. Чаще всего руководство организаций выступает в роли 
«играющих тренеров», которые, замкнув на себя все контакты и рычаги управления, 
вынуждены отдавать все свое рабочее время «латанию дыр» и оперативной работе.  

В то же время названия пунктов 5-го раздела стандарта ИСО 9001:2000 прямо 
перечисляют, за что должно отвечать высшее руководство организации. 

5.1 Обязательства руководства. 
5.2 Ориентация на потребителя 
5.3 Политика в области качества 
5.4 Планирование 
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5.5 Ответственность, полномочия и взаимодействия 
5.6 Анализ со стороны руководства    

Невыполнение одного из этих требований означает, что в организации нет, не только 
СМК, но системы менеджмента. Более того, в п.5.3 ИСО 9001:2000 есть прямое указание, что 
«Высшее руководство должно обеспечивать уверенность в том, что политика в области 
качества:  

а) соответствует целям  организации».  

То есть цели организации имеют приоритет над политикой в области качества, и ее 
невозможно написать, если эти цели не сформулированы и не доведены до сведения 
сотрудников. Таким образом, разработка и внедрение СМК должны начинаться с разработки 
стратегии и целей всей компании.  

Отправная точка понятна. Что делать дальше? – Выяснить для себя: Что такое процесс? 

2. Что такое процесс? 

Обычно выделение процессов (бизнес-процессов) производят по принципу «сквозных 
процессов», проходящих через всю цепочку создания ценности. Очень часто рекомендуют 
назначить владельцем процесса «людей молодых, активных, с аналитическими 
способностями, с признаками лидерства» [6, стр. 94]. При этом делается ссылка на труды М. 
Хаммера и Дж. Чампи [9]. К сожалению, автору не удалось найти в трудах этих уважаемых 
специалистов никаких рекомендаций по такой организации дел, но зато пришлось увидеть 
множество российских компаний, сотрудники которых увлеклись моделированием и 
оторвали процессы от реальной жизни. В архиве автора лежит большое количество «толстых 
папок схем», на которые в разных компаниях было потрачено огромное количество сил и 
времени. В 95% моделей1 отсутствуют руководители разного масштаба. На вопрос: «Если вы 
не внесли руководителей в бизнес-процессы, значит, их можно увольнять? Ведь они не 
участвуют в «создании ценности продукта»! – ответы бывали очень невразумительны.  

Все понимают роль руководителей, но описать их управленческую деятельность с 
точки зрения процессного подхода не могут. Гораздо проще нарисовать технологическую 
цепочку работы по созданию продукта (услуги), чем строить систему менеджмента2.  
Молодой инициативный технолог, поставленной на руководство такой цепочкой, 
проходящей и затрагивающей зоны интересов матерых администраторов с ресурсами, скоро 
будет съеден, так как власть над ресурсами ему не дали, а за результат спрашивают.  

Отсюда автору пришлось сделать логичный вывод: Для построения системы процессов, 
первоначально необходимо выстроить действующее управление. То есть порезать процессы 
в соответствии с реальными зонами ответственности руководителей и назначить их 
владельцами процессов. Первоначальное выделение процессов, пригодных для построения 
системы менеджмента и системы менеджмента качества, лучше делать с учетом реальных 
границ структурных подразделений (Рис. 1).  Это не будет противоречить существующим 
системам планирования (распределения ресурсов) и отчетности (показателям процессов). 

                                                 
1 Экспертная оценка автора за 4 года консалтинговой деятельности.  
2 Опять без слова «качества»! Sic!. 
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Рис. 1. Сравнение «сквозных процессов» и иерархической структуры процессов 

Преимущества такого выделения заключаются в том, что не придется создавать 
параллельные (или перпендикулярные друг другу) системы планирования и отчетности. 
Задача руководителей сильно упрощается, а требования к системе менеджмента полностью 
совпадают с требованиями к системе менеджмента качества [8, стр. 299, 383]. В этом случае 
схема ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО выделения процессов будет выглядеть  так: (Рис. 2). 
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Рис. 2 Выделение процессов по административным зонам ответственности их владельцев 
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Слово ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ выделено заглавными буквами потому, что очень часто 
действующая функционально-иерархическая структура не является оптимальной для 
процессов. Бывают не согласованы зоны ответственности, отсутствуют необходимые 
функции и т. д. Именно поэтому во главу угла построения системы управления ставится 
процесс и его результат. В ходе выделения и описания процессов очень часто становится 
ясно, что требуются изменения оргструктуры и функций подразделений. Тогда меняются 
границы структурных подразделений и полномочия их руководителей.   

Нельзя отметать действующую оргструктуру и функциональные подразделения в 
организации. Они создавались  для выполнения определенных задач, и, как правило, их 
деятельность можно расположить по цепочке жизненного цикла продукции (услуги) (Рис. 3).  
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Рис. 3 Жизненный цикл и оргструктура 

 Все сказанное выше не отменяет и не запрещает «сквозные процессы» при 
регламентации деятельности. Цель любой регламентации - повысить управляемость 
объектами управления, то есть процессами. Если в какой-либо компании успешно работают 
сквозные процессы и есть их проектные или матричные менеджеры, которые отвечают за 
результат процессов, хотя часть работ происходит вне их зоны административного 
подчинения, то эти процессы также можно описать  как объекты управления. Такая 
возможность изображена на рисунке 4 в виде субподрядчиков, наличие которых не отменяет 
ответственности владельца процесса за его результативность.  

3. Требования стандарта МС ИСО 9001:2000 к системе управления процессами. 
На следующем рисунке 4 приведено графическое отображение основных разделов 

стандарта МС ИСО 9001:2000. Такая схема получилась в результате применения «Бритвы 
Оккама» при попытке создать наиболее компактное и понятное изложение основных 
требований стандарта  к системе менеджмента и взаимосвязей между этими требованиями. 
Для максимальной понятности необходимо было: 

1. изложить все требования не более чем на одной странице; 

2. учесть все основные элементы, из которых состоит система менеджмента; 

3. разделить требования и элементы на: 
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а) общесистемные, которые применяются во всех процессах и процедурах (например: 
управление записями);  

б) технологические (требования к технологии работы), которые применяются в строго 
определенном месте (например: закупки, проектирование, производство и 
обслуживание и т.д.);  

в) проектные, которые применяются однократно, при разработке и построении СМК 
(например: раздел 4.1 «… выявить процессы, определить их последовательность и 
взаимосвязь…»[2]);  

4. не перегрузить рисунок лишними пояснениями. 

Любой руководитель при построении системы менеджмента должен руководствоваться 
теми же самыми принципами.  

К сожалению, не все консультанты руководствуются этими принципами. Чаще 
происходит обратное, степень значимости и стоимость работы консультанта оцениваются по 
тому, насколько толстый и «наукообразный» отчет о проведенной работе и выданным 
рекомендациям он представляет руководству компании.      
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Рис. 4.  Применение требований стандарта МС ИСО 9001:2000 к управлению процессом 

4. Зачем нужен бизнес-план и BSC? 
Во вступлении мы убедились, что перед разработкой политики в области качества 

необходимо сформулировать и довести до сотрудников стратегию и цели организации. Здесь 
тоже существует несколько «ловушек». Очень часто в компаниях стратегию разрабатывает 
одно подразделение, ключевые показатели деятельности – другое, а систему бюджетов, по 
которой можно оценить результативность и эффективность процессов, – третье [7, стр. 25], а 
отдел качества по-своему выделяет процессы. Как правило, все это делается без учета 
реальных объектов управления – самих процессов. 
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Как увязать все это в единый механизм управления? 
Вот здесь-то и пригодится схема, придуманная Нортоном и Капланом [3],[4]. Согласно 

этой схеме компания должна планировать свои цели в 4-х основных перспективах: 
финансовой, рыночной, процессной и обучения персонала. Но в [3] раздел 5.1 прямо сказано: 

«Перспективы - это компонент, на который декомпозируется стратегия для управления 
внедрением. Обычно существует четыре перспективы: финансовая, клиентская (рыночная), 
внутренние процессы и обучение и рост. Могут быть добавлены другие перспективы или 
заменена часть из них в зависимости от специфических потребностей стратегии. 
Перспектива является важнейшим элементом стратегии, часто представляющим категорию 
или точку зрения владельца.»3   

То есть каждая компания должна САМА выбрать для себя УНИКАЛЬНЫЕ 
перспективы и УНИКАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ. К сожалению, большинство компаний пытаются 
скопировать «правильную BSC» с «правильными показателями». Это все равно, что 
пытаться зарабатывать на жизнь, копируя чужой успех по книгам «Как стать миллионером»  

Вместе с тем, если попытаться извлечь из этой схемы рациональное зерно, то первых 
три перспективы можно представить в виде развертывания дерева стратегических целей 
компании вниз, до уровня процессов (бизнес-процессов) (Рис. 5).  
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Рис. 5 Развертывание стратегии компании вниз, до уровня показателей процессов 

Уровень «Финансовые цели» - это уровень планирования финансовых результатов 
деятельности организации. На этом уровне происходит общение Генерального директора с 
собственниками и инвесторами. Это уровень планирования и управления Генерального 
директора. Овалы показателей раскрашены во все цвета радуги, которые символизируют 
большое количество слагаемых и невозможность назначения иного ответственного за 
достижение результатов, кроме Генерального директора организации. 
                                                 
3 Перевод  Елиферов В.Г., Репин В.В. 2003 г.  
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Уровень «Рыночные цели»  - это уровень перевода установленных финансовых 
показателей в бизнес-план организации на год или квартал. На этом уровне показатели тоже 
имеют многоцветных раскраску, так как, в большинстве своем, являются зависимыми от 
ряда показателей нижнего уровня, за которые отвечают совершенно разные руководители. 

Только уровень «Цели процессов» может иметь одноцветную окраску и четко 
определенных ответственных за достижение этих целей. Показатели этого уровня можно 
планировать владельцам процессов.  

Примечание: автору не приходилось встречать успешно реализованную взаимосвязь 
между предыдущими целями и целью «Обучение и рост персонала», поэтому в данном 
примере этот уровень целей опущен в соответствии с разрешением в п. 5.1 
«Функционального стандарта BSC» версия 1.0а [3]. 

Не нужно ждать чудес от применения BSC, но и не нужно совсем отвергать этот 
инструмент: 

«В действительности, как утверждают те, кто пользуется сбалансированной системой 
показателей, внедрение этого инструмента отнюдь не способствовало чудесному  
превращению их компаний в одержимую стратегией конкурентоспособную машину, а лишь 
добавило некоторые стратегические ориентиры в годовой бюджет их компаний, но не более 
того» [10, стр. 29].    

Проблемы, которые встречаются на этом пути, следующие:  
1. Нарисовать такое дерево целей достаточно сложно, на это уходит 2-3 месяца. 
2. Даже нарисовав такое дерево, его нужно держать в актуальном состоянии, то есть 

редактировать в соответствии с изменениями стратегии, структуры и внешних 
условий. 

3. Нарисованное дерево не означает, что нужно немедленно улучшать значения всех 
показателей, изображенных на схеме. Придется выбирать по значимости и 
ожидаемому эффекту. 

4. Попытка разработать систему KPI без учета взаимозависимости целей приведет к 
тому, что руководители (владельцы процессов) будут назначены ответственными за 
комплексные (разноцветные) показатели. То есть показатели будут зависеть не 
только от их эффективности, но и от результатов работы соседних подразделений. 
Преждевременное введение мотивации за выполнение таких KPI может еще больше 
усугубить конфликты между подразделениями и руководителями. 

В случае же, если систему показателей для оценки результативности процессов будет 
разрабатывать подразделение или внешние консультанты, «внедряющие СМК», результат 
может быть совсем плачевный. В организации появятся две системы планирования и 
отчетности: обычная управленческая и результативности процессов (требования разделов 5.6 
и 8.2 МС ИСО 9001:2000). Появление второй параллельной системы очень сильно осложнит 
жизнь руководителей среднего звена и вызовет у них стойкое отвращение к словам «ИСО 
9000 требует!».   

Очень редкие консультанты и менеджеры по качеству могут похвастаться умением 
учесть все вышеперечисленные факторы при создании систем менеджмента качества. 

5. С какого бока у ИСО 9000 находится бюджет? 
Сказав про систему отчетности, нельзя обойти вниманием и систему бухгалтерского 

учета и бюджетирование. Без их помощи и подключения этих функций оценить 
эффективность процессов невозможно. Роль финансово-экономических подразделений в 
решении этой проблемы очень велика, хотя очень многие консультанты стараются не 
включать  финансовую службу и бухгалтерию в состав области сертификации. Даже в число 
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выходов процессов не включают обязательное представление бухгалтерской первички в 
установленные сроки.  

На деле же, бюджет – это финансовое отражение планов работы и один из факторов для 
принятия решений о том, какие показатели можно улучшить сейчас, а какие требуют 
дополнительных инвестиций. Отсюда и вырастает требование, чтобы система 
бюджетирования была построена в соответствии с выделенными объектами управления – 
процессами. Привычное состояние бюджетных служб – контроль за расходованием  
денежных средств и «урезание бюджетов». Иногда встречаются парадоксальные вещи: 
высшее руководство планирует производственным подразделениям увеличение объемов 
производства и продаж, а финансовым – снижение абсолютной величины расходов. Такой 
путь может привести организацию к попаданию в «ножницы» - попытке одновременно «не 
кормить лошадь и ездить на ней».     

Весь цивилизованный мир идет по пути децентрализации управления. Руководитель не 
в состоянии переварить тот поток информации, который обрушивается на него ежедневно. 
Причем поток этот возрастает и будет возрастать. Отсюда вывод необходима 
децентрализация бюджетного управления. Эта идея была высказана еще доктором 
Демингом: «Дайте бухгалтеру цифры для бюджета, которые можно пересматривать» [5, стр. 
85].  Сейчас появляются книги, в которых идеи децентрализации управления и управление 
по «мягким», децентрализованным бюджетам развиваются в области практического 
применения. 

6. Заключение 
Рамки  доклада не позволяют более подробно развить эту тему, но основные моменты, 

которыми может сопровождаться построение СМК «для себя», а не для «бумажки» в данной 
статье изложены. В заключение автор напоминает читателям, что стандарты ИСО серии 9000 
создавались не для того,  чтобы разорить организацию или осложнить ей жизнь. Одно из 
основных требований этих стандартов – обеспечить уверенность в том, что процессы 
управляемы, результативны и эффективны. Заказчиком обеспечения такой уверенности 
является Генеральный директор любой организации, и именно эту задачу он должен 
поставить перед теми лицами, которые будут заниматься разработкой и внедрением СМК. 
Одновременно с этим Генеральный директор должен понимать, что построить систему 
стратегического планирования, бизнес-планы и бюджеты  процессов без его 
непосредственного участия невозможно. Об этом прямо говорит второй принцип 
менеджмента качества: «Лидерство руководства».      
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Введение 

Анализ аварийности трубных колонн на нефтяных скважинах за последние десятилетия 
показывает, что, несмотря на широкое внедрение новых типов труб, общее количество 
отказов и распределение их  по видам за последние годы не изменились и в настоящее время, 
как и в прошедшие 30 лет, основной причиной аварий на нефтяных скважинах является 
выход ТНС (обсадные, буровые, насосно-компрессорные, трубопроводные) из строя по 
причинам, указанным на Рис.1. 

                                        

Распределение причин разрушения 
резьбовых соединений ТНС

35%

25%

22%

18%

35% Износ

25% Коррозия

22% Нарушение технологии СПО

18% Прочие   

Рис.1. Распределение причин разрушения ТНС 

Методами квалиметрии проводился анализ распределения по видам аварий  ТНС,  
который имеет следующий вид: 

разрушение резьбового соединения (РС), включая потерю герметичности – 50%; 

разрушение тела трубы – 12%; 

разрушение тела муфты – 11%; 

прочие аварии (обрыв патрубков, переходников и т.п.) – 27%. (Рис.2) 
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Распределение аварий ТНС по видам
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Рис. 2. Распределение аварий ТНС 

Статистические данные об авариях в Персидском заливе показывают, что приводящие к 
аварии усталостные разрушения ТНС бурильных колонн наблюдаются в среднем через 
каждые 2000 м проходки и стоимость ликвидации такой аварии составляет более 100 тыс. 
долларов. 

Это поставило перед специалистами, занимающимися обеспечением эксплуатационной 
надежности трубных колонн, особенно для  колонн глубокого бурения, задачу разработки 
эффективных методик контроля качества ТНС (особенно РС) на основе  комплексной 
системы менеджмента качества (СМК) производства и ремонта ТНС  для своевременного 
обнаружения  и исключения выпуска некачественной продукции на заводах по изготовлению 
и ремонту ТНС. 

Разработка нормативной документации 

Работа над внедрением СМК на заводе началась с описания  и упорядочивания 
существующих и разработки новых процессов, которые потребовались в соответствии с ISO 
9001:2000.  

Всего было выделено 16 основных бизнес-процессов вместе со стандартными 
процессами СМК по ИСО 9001: 

• очистка труб от асфальто-смоло-парафинов и других отложений  

• очистка поверхностей труб до чистого металла  

• присвоение кода (идентификация) трубе*  

• автоматический неразрушающий входной контроль параметров тела трубы (на 
наличие скрытых дефектов, по толщине стенок, по группе прочности и др.)*  

• автоматический входной предварительный бесконтактный опто-электронный 
контроль состояния резьбы трубы и утонения стенок трубы под резьбой*  

• автоматическое измерение длины труб  

• отрезка дефектных участков трубы, механическая обработка труб, в том числе 
нарезка новой резьбы, отвинчивание и завинчивание муфт, торцевание и др.  
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• нанесение на резьбу трубы противозадирных и герметизирующих металлических 
покрытий  

• мониторинг и автоматизированный централизованный сбор информации с рабочих 
мест о результатах выполненных операций*  

• автоматический обмен информацией между всеми рабочими станциями* 

• автоматический выбор маршрута трубы по технологической схеме на основе 
информации о результатах выполненного набора предшествующих операций  

• гидравлические выходные испытания труб в  сочетании с акустоэмиссионным 
контролем трубы*  

• автоматический выходной опто-электронный контроль резьбы труб на соответствие 
ГОСТ 633-80 * 

• автоматическое нанесение на трубу (идентификация) цифробуквенной маркировки, 
содержащей информацию о трубе в соответствии с требованиями API, DIN, ГОСТ*  

• нанесение на поверхности трубы защитных покрытий  

• автоматическая комплектация подвесок по программе Заказчика  

Звездочкой отмечены бизнес-процессы, входящие в состав стандартных процессов СМК. 

 

Рис. 3 Общий вид трубного цеха 

Для упрощения внедрения процессного подхода в корпоративной информационной 
системе завода была создана электронная база данных, в которой приведены характеристики 
процессов: наименование, код, краткое описание процесса, входные и выходные 
характеристики, владелец процесса, а также дополнительная информация:  

• нормативные документы, описывающие каждый процесс;  

• записи по качеству, которые необходимо вести в рамках каждого процесса;  

• данные о навыках и знаниях, которыми должны обладать операторы, выполняющие 
работы по каждому из процессов;  

• перечень требований, предъявляемых к каждому процессу;  
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• описание целей, которых следует достичь по каждому процессу;  

• информация о  каждом процессе (материалы и документы, которые используются 
для того, чтобы начать процесс, и результаты, получаемые в результате его 
функционирования) и т. д.; 

• метрологическое обеспечение каждого процесса; 

• количественные данные на выходе каждого процесса.  

Затем были разработаны и инструкции по  применению базы данных. Имеющаяся 
документация была проанализирована на соответствие требованиям стандарта ISO 
9001:2001. В результате был составлен перечень изменений в работе завода, который 
условно можно разделить на следующие группы:  

• новые процессы (например, анализ со стороны руководства, управление 
нормативной документацией, внутренний аудит и др.);  

• новые бланки (документы, которые необходимо заполнять сотрудникам при 
выполнении работ);  

• дополнительные этапы выполнения процессов (анализ контракта и 
документирование его результатов; анализ, проверка и утверждение проектов и др.);  

• разработка специализированного программного обеспечения, обеспечивающего 
проведение автоматических измерений, регистрацию, отображение, 
документирование и  

• сохранение полученных результатов с передачей их по компьютерной сети через 
рабочие станции АСУ ТП СМК.  

 

 

 

 

 

 

 

         
 

                           Рис. 4. Рабочая станция входного контроля АСУ ТП СМК 

Для обеспечения унификации документов по СМК для каждого типа документов были 
прописаны правила их создания, а также шаблоны.  

Описание процессов, процедур и составление рабочих инструкций были поручены 
наиболее опытным специалистам - непосредственным исполнителям данных процессов. Это 
позволило выполнить работу быстро и точно, а также уменьшить трудности при внедрении 
СМК, поскольку сотрудники описывали процесс именно так, как им было  удобно выполнять 
его.  
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Затем для каждого процесса были созданы бланки записей, в которые исполнители 
заносили информацию о прохождении процесса. После этого в информационной системе 
базы данных завода были созданы электронные документы, которые позволяли не только 
получать сведения о процессах, относящихся к компетенции специалиста, требованиях и 
целях в области качества по ним, но и открывать связанные с этими процессами инструкции 
и бланки записей непосредственно из базы данных. На Рис. 5 представлена взаимосвязь и 
оценка процессов на разных стадиях производства. 

 

Рис.5. Взаимосвязь и оценка процессов производства 

Все это позволило получать, передавать их в АСУП ТП СМК для дальнейшей 
обработки, запоминать в базе данные и осуществлять контроль  таких наиважнейших  
параметров трубы, как  наличие продольных и поперечных дефектов, загрязненность, класс 
твердости, намагниченность на входном контроле и высота профиля резьбы, шаг, углы 
наклона профиля, параметры фасок, формы и значений радиусов впадин (вершин), натяги и 
конусность на выходном контроле, которые  собственно  и обеспечивают   прочность 
колонн  и  герметичность  соединений.  

По своим метрологическим характеристикам мониторинг СМК превосходит по 
точности измерений многие известные методы контроля параметров трубы. Была достигнута 
погрешность измерения размеров дефектов около 0,5 мм, линейных размеров -0,1 мм, шага – 
в среднем 3 мкм, высоты профиля - 5…7 мкм, углов наклона профиля – 0,30…0,50,  натягов – 
0,5…0,7 мм, конусности – 0,0001.  

Обучение специалистов и экспертов-аудиторов 

Согласно плану было проведено обучение: 

- руководителей  предприятия по содержанию требований стандартов ИСО серии 
9000; 

- группы руководителей среднего звена, специалистов и разработчиков документов 
системы менеджмента качества; 

- 175 -



- группы экспертов-аудиторов по внутренним проверкам системы менеджмента 
качества.                                       

Внедрение СМК 

На этом этапе были созданы условия для работы персонала в соответствии с 
утвержденным планом:  

• было объявлено, что завод начал работать с использованием СМК;  

• сотрудникам был обеспечен доступ к нормативным  и другим документам, которые 
необходимы для выполнения работы по новой технологии;  

• внутренний аудит проводился специально обученными экспертами-аудиторами из 
службы качества через определенные периоды (на первоначальном этапе - через 
неделю, далее - через месяц);  

• в процессе внутреннего аудита выявлялись, а затем корректировались 
несоответствия между функционированием процессов, работой персонала и 
нормативными документами.  

Такой подход позволил в любой момент получать информацию о работе всех 
процессов, выявлять требования, которые не выполняются, и устранять возникающие 
несоответствия путем обучения сотрудников, переработки нормативных документов и даже 
изменения требований. Например, одна из проблем состояла в том, что сотрудники завода 
несвоевременно отвечали на обращения заказчиков. Теперь каждый запрос заказчика 
регистрировался в базе данных. Это позволяет контролировать количество запросов и 
оперативно на них реагировать.   

В результате было налажено стройное производство (Lean manufacturing) — 
производственная философия компании, нацеленная на непрерывное устранение всех видов 
потерь, повышение гибкости (способности компании оперативно реагировать на изменение 
спроса), предотвращение отклонений от стандартов. Стройное производство основывается на 
трех элементах: специфических инструментах и методиках, системе управления 
эффективностью и культуре постоянного совершенствования.  

В системе была использована также технология JUST IN TIME (точно в срок), т.е. 
соблюдалась непрерывность всех без исключения процессов, и  транспортировка ТНС по 
производственным участкам цехов происходила точно по установленному графику без 
задержек и опережений, что позволяло устанавливать нужную ритмичность производства. 
При этом время «ТАКТ» (Takt time) — оптимальное время для производства одной единицы 
продукции с учетом имеющегося спроса - равнялось одной минуте. Для этого была 
разработана автоматическая система визуализации и идентификации ТНС, позволяющая 
локализовать место каждой трубы в ходе технологического процесса. 

Для внедрения процессов, относящихся непосредственно к службе качества, работа 
сотрудников этой службы сразу была автоматизирована, поэтому они приступили к 
выполнению своих обязанностей без задержек. Данные о показателях СМК - 
удовлетворенности заказчиков, жалобах, несоответствиях, корректирующих и 
предупреждающих действиях, результатах аудитов и т. д. - регистрировались в 
автоматическом режиме АСУ ТП системы.  

Это позволило полностью формализовать процессы как в управлении, так и в 
производстве; все процессы были документированы, стандартизованы и объединены в 
единый информационный поток. Существует возможность оперативного получения 
информации о качестве использования ресурсов и проведения анализа по основным аспектам 
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управленческой деятельности, то есть проведено нормирование процессов, на основании 
которого достигается оптимизация планирования; постановка долгосрочных целей 
базируется в основном на показателях предшествующего периода (преобладает 
аналитический аспект).  

Оценка степени внедрения СМК 

При построении СМК очень важно выбрать показатели, с помощью которых можно 
оценивать степень ее внедрения. Требования к работе завода, соответствующие стандарту 
ISO 9001: 2000, необходимо описать в документированных процедурах. Когда эти 
требования не выполняются, возникают несоответствия между существующей 
деятельностью и этим документом. Таким образом, по количеству несоответствий, 
зарегистрированных в организации, можно судить о том, как идет внедрение СМК.  

На начальном этапе функционирования СМК на заводе регистрировалось большое 
количество несоответствий, которые выявлялись в процессе работы и внутреннего аудита. 
Примерно через 2-3 месяца количество текущих несоответствий стало снижаться: вновь 
выявленных несоответствий было меньше, чем тех, которые удалось устранить.  

Кроме того, происходило отслеживание изменения качества продукции с 
использованием статистических методов (диаграммы Парето и Ишикава). Эти показатели 
оценивались по результатам регулярной проверки работы СМК, и с их помощью 
корректировалась работа подразделений.  

Результаты внедрения СМК 

Подготовка документов и внедрение СМК заняли почти год. Было разработано 
детальное Руководство по качеству и свыше 30 документированных процедур, имеющих 
статус стандартов организации. Рабочее время сотрудников завода и деньги на оплату услуг 
консультантов были потрачены не зря. Вырос уровень удовлетворенности клиентов завода, 
качество проводимых работ, что привело к снижению числа рекламаций. Численность 
сотрудников завода уменьшилась в 1,5 раза, при этом выросли обороты завода и чистая 
прибыль за год  внедрения СМК увеличилась почти в два раза. Работа стала гораздо 
устойчивее и ритмичнее.  

Внедрение СМК в технологию и комплекс ремонтно - технологического оборудования 
позволили гарантировать следующие показатели: 

• высокую надежность ремонта труб благодаря использованию как традиционных, 
так и новейших методов и технологий контроля тела трубы и обработки резьбы  

• высокую производительность комплекса, обусловленную применением новейших 
автоматизированных методов и приборов контроля тела трубы и резьбы, гибких 
маршрутов движения трубы по технологической схеме и др.  

• минимизацию площадей размещения ремонтного оборудования (сокращение 
затрат на капитальное строительство зданий) за счет применения в технологической 
схеме комплекса принципа непрерывного конвейерного производства без 
промежуточного складирования полупродукта  

• возможность создания и хранения в базе данных архива технических 
характеристик каждой трубы  

• возможность автоматизированного составления документации по материальной и 
финансовой отчетности о проведенных ремонтных работах  
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• возможность прогнозирования сроков проведения профилактических и 
ремонтных работ на скважинах с трубами, прошедшими ремонт на комплексе, и 
др. 

• повышения ресурса восстановленных труб  

• снижение аварийности на скважинах по причине резьбовых соединений  

• сокращение затрат на проведение внеплановых ремонтов скважин и ликвидацию 
аварий  

• снижение убытков от недобора нефти за счет утечек в лифте 

• снижение убытков от недобора нефти во время вынужденных простоев при 
внеплановых ремонтах скважин 

В заключение хочется отметить, что подобный опыт может быть успешно и 
эффективно применен и в других отраслях экономики. 
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Модель EFQM и BSC – конкуренты или партнеры? 
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«Если ты не ведешь счет, то это всего лишь тренировка» 
Необходимость создания на предприятии полноценной системы управления качеством 

(Quality Management System, QM-системы) определяется, с одной стороны, требованиями 
рынка, а в некоторых случаях и требованиями государственных органов. С другой стороны,  
QM-система является важной составной частью системы управления предприятием, 
влияющей на качество продукции или услуги и конкурентоспособность. Для российских 
предприятий сертификация по ИСО 9001:2000 – это еще и пропуск на международный 
рынок, а также действенное средство для эффективного улучшения работы всего 
предприятия. 

Внедрение эффективной QM-системы дает предприятию следующие преимущества: 
• расширение рынка сбыта; 
• наглядность управления процессами; 
• снижение затрат и сокращение сроков освоения новых видов продукции, 

благодаря четкой организации структуры и процессов; 
• улучшение процессов коммуникаций; 
• повышение гибкости перестройки процессов при изменяющихся требованиях и 

ожиданиях заказчика; 
• повышение стоимости и эффективности бизнеса. 

Следующим шагом после получения сертификата на систему менеджмента качества 
является применение различных моделей для проведения регулярных самооценок 
предприятия и участие в конкурсах на соискание премий в области качества.  

Современная философия совершенствования, прошедшая эволюционный путь от 
предоставления гарантий качества на продукцию и услуги до всеобщего управления 
качеством (Total Quality Management, TQM), рассматривает премии в области качества как 
инструмент управления бизнесом, повышения производительности и 
конкурентоспособности компании.  

На сегодня существует множество самых различных критериев, моделей и премий в 
области качества, начиная от признания лучших продуктов и услуг, индивидуальных премий 
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за вклад в развитие концепции качества до национальных и межгосударственных конкурсов 
и наград. Самыми известными и престижными являются: 

• Европейская премия качества (European Quality Awards, EQA); 
• Премия Деминга; 
• Национальная премия Малколма Болдриджа; 
• Российская премия качества. 

Модель премии представляет собой набор оценочных критериев, имеющих причинно-
следственные связи и структурированных в виде определенной графической схемы. 
Содержание критериев и принципы построения модели лежат в основе управления 
компанией. Процессы совершенствования в первую очередь нацелены на построение 
системы управления, соответствующей критериям премии качества. Рассмотрим модель 
EQА. 

Модель EFQM 
Модель Европейского фонда управления качеством (EFQM, European Foundation for 

Quality Management) была разработана в 1992 году для целей содействия развитию 
менеджмента качества. Она располагает комплексной системой самооценки. Модель 
содержит конкретный набор критериев и методологию, которая позволяет осуществлять 
целостные, систематические самооценки и служит базой для присуждения EQA. Набор 
критериев – это оценочная шкала, на основе которой проверяются результаты деятельности 
компании с точки зрения концепции TQM. Сам процесс самооценки позволяет выявить 
сильные и слабые стороны компании, сформировать стратегические  инициативы, 
нацеленные на реализацию программ по совершенствованию. Инструмент работает хорошо 
при проведении регулярных самооценок и самопроверок. 

Европейская премия является вершиной в иерархии уровней совершенствования 
деятельности компаний и рассматривается как инструмент всеобщего управления качеством. 
Российская премия Правительства РФ существует с 1997 года. В ее основу положены 
критерии и модель EFQM.  

Ядро модели – это набор критериев, на основе которых осуществляется анализ всех 
сфер деятельности компании. На Рис. 1 приведена модель премии РФ. В рамках модели 
выделяют два блока групп критериев, связанных причинно-следственными связями, - 
Возможности и Результаты. По каждой группе должны быть разработаны показатели для 
оценки на основе критериев премии.  

 
Рис. 1. Модель премии РФ 
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Популярность премий качества постоянно растет. Это связано, прежде всего, с тем, что 
основной задачей компаний является не получение самой премии, а налаживание 
систематического процесса совершенствования бизнеса на основе модели и критериев 
премии, а также создания эффективной системы управления на принципах постоянных 
улучшений. Главный результат запущенных процессов – это повышение 
конкурентоспособности компании как на внутреннем, так и на мировой рынке. 

Модель EFQM  имеет много общего с популярной в последнее врeмя концепцией 
сбалансированной системы показателей. Для того чтобы провести сравнение и определить 
общие черты и различия двух моделей, рассмотрим более подробно вторую из них. 

Модель BSC 
Концепция Сбалансированной Системы Показателей (Balanced ScoreCard, BSC) или 

Ведомости сбалансированных показателей (ССП или ВСП) была предложена в 1992 году 
профессором Гарвардской школы бизнеса Робертом Капланом (Robert Kaplan) и 
консультантом по управлению Давидом Нортоном (David Norton). Впервые она была 
опубликована в журнале «Harvard Business Review» в статье «The Balanced Scoreсard 
Measures that Drive Performance» (январь/февраль 1992).  

Дальнейшее развитие BSC-концепции отражено во многих работах российских и 
зарубежных авторов. Характерно, что данная концепция нашла многочисленных 
сторонников и последователей не только в академической среде, но и среди менеджеров-
практиков. 

Американские ученые Р.Каплан и Д.Нортон исследовали системы оценки деятельности 
нескольких крупных компаний. В результате проведенной работы было обнаружено 
отсутствие в системах оценки показателей немонетарного характера. Тогда ученые 
предложили расширить информационные возможности системы управления путем 
добавления нефинансовых показателей в систему измерения результатов хозяйственной 
деятельности для достижения целей компании. Как правило, нефинансовые критерии тесно 
связаны с ключевыми факторами успеха, т.е. со стратегией организации. Таким образом, 
теперь вместо исключительно ретроспективных финансовых метрик в компаниях стали 
учитываться «опережающие индикаторы», позволяющие прогнозировать возможный успех в 
будущем.  

В BSC-системе ключевые показатели оценки деятельности компании (KPIs) 
группируются и определяются для различных перспектив (perspectives), которые 
формируют неявную логику, полезную при внедрении стратегии и формулировке 
конкретных причинно-следственных связей. Они дают возможность высшему руководству 
компании определять стратегически значимые меры и ориентировать созданные стратегии 
на достижение определенных целей, используя ключевые показатели выполнения бизнес-
процессов. 

Для создания структуры BSC-системы (см. Рис. 2) Роберт Каплан и Давид Нортон 
предложили использовать четыре стандартные перспективы, вокруг которых формируются 
ключевые показатели, а именно: 

1. Финансовая перспектива – ожидания акционеров.  

2. Перспектива клиентов – ожидания клиентов.  

3. Перспектива внутренних бизнес-процессов – требования процессов.  

4. Перспектива развития и обучения – требования развития персонала, систем и 
технологий.  
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Видение
и стратегия

Финансы

Как оценить финансовое
состояние предприятия?

Цели Показатели Целевые
ориентиры Мероприятия

Клиенты 

Как оценивают предприятие 
клиенты? 

Цели Показатели Целевые
ориентиры Мероприятия 

Развитие и обучение

Как добиться дальнейшего улучшения
Положения предприятия?

Цели Показатели Целевые
ориентиры Мероприятия

Внутрихозяйственная
деятельность 

Какие бизнес-процессы стратегически
значимы для предприятия?

Цели Показатели Целевые 
ориентиры Мероприятия

вчера 

завтра 

сегодня

BSC-система дает ответы на следующие вопросы, которые очень важны для 
руководителей предприятий: 

? Как предприятие оценивают клиенты? 

? Какие бизнес-процессы обеспечивают удовлетворенность клиентов и 
конкурентоспособность? 

? Как добиться непрерывного совершенствования и достижения перспективных 
целей? 

? Как обеспечить финансовую устойчивость? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. BSC-перспективы 

Финансовая перспектива, как правило, первая при разработке BSC-системы. Она 
определяет финансовые результаты, является основой для определения целей и показателей 
для других перспектив и отражает стадии стратегического развития предприятия (рост, 
устойчивое развитие, сбор «урожая»).  

Наиболее часто встречающимися целями финансовой перспективы являются 
увеличение рентабельности продукции (CRR), увеличение рентабельности привлеченного 
капитала (ROCE), увеличение рентабельности активов (ROTA),увеличение собственного 
капитала, увеличение денежного потока и увеличение чистой прибыли. Цели на стадии роста 
- осуществить рост дохода, осуществить рост объема продаж, осуществить рост доходов от 
основной деятельности. Цели на стадии устойчивого развития - увеличить валовую прибыль, 
повысить рентабельность инвестиций, повысить рентабельность привлеченного капитала, 
повысить рентабельность активов, увеличить коэффициент отдачи акционерного капитала. 
Цели на стадии сбора «урожая» - уменьшить потребность в обороте капитала, увеличить 
денежный поток (Cash Flow, CF), повысить экономическую добавленную стоимость 
(Economic value added, EVA) и стоимость для акционеров. 
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Основные группы показателей для финансовой перспективы следующие: 

• Показатели прибыли. 

• Показатели оборачиваемости. 

• Показатели рентабельности. 

• Показатели ликвидности. 

• Показатели финансовой устойчивости. 

В финансовую перспективу также должны быть включены показатели оценки риска 
стратегии. Например, показатели изменения курсов валют, достаточности резервных 
фондов, включение комиссий за услуги. 

Финансовая перспектива – самая важная. Она должна отражать рост доходности, 
увеличение производительности, сокращение издержек,  использование активов и 
управление рисками. 

Перспектива клиентов определяет круг клиентов и сегменты потребительского рынка 
и переводит общие цели и стратегию в плоскость конкретных задач. Типичными целями для 
данной перспективы являются следующие цели: 

• Обеспечить удовлетворенность покупателей. 

• Обеспечить удержание старых клиентов. 

• Осуществить приобретение новых клиентов. 

• Увеличить долю рынка в целевых сегментах. 

• Сформировать ценностное предложение (value proposition). 

• Увеличить лояльность клиентов. 

• Увеличить прибыльность клиентов. 

Основные ключевые показатели для перспективы клиентов довольно универсальны. 
Это – доля рынка, расширение и сохранение клиентской базы, удовлетворение потребностей 
клиента и прибыльность клиента. 

Перспектива внутренних бизнес-процессов определяет виды деятельности, наиболее 
важные для достижения целей потребителей и акционеров.  

С точки зрения процессного подхода, предприятие рассматривается как бизнес-
система, представляющая собой связанное множество бизнес-процессов, конечными целями 
которых является выпуск продукции. Под продукцией понимается результат бизнеса, 
имеющий ценность для клиента, например товары, услуги, информация, документы и т.д.  

При работе с перспективой внутренних процессов часто обращаются к концепции 
ключевых процессов или концепции цепочки создания стоимости. 

Ключевые бизнес-процессы – процессы, вносящие основной вклад в достижение 
намеченных финансовых результатов и удовлетворения клиентов. Выбор ключевых бизнес-
процессов должен осуществляться не только с позиции текущей эффективности, но и с точки 
зрения будущих возможностей для ее повышения. Каждое предприятие обладает 
уникальным набором бизнес-процессов для создания стоимости и достижения финансовых 
целей. 

Цепочка создания стоимости – это согласованный набор видов деятельности, 
создающих ценность, начиная от исходных источников сырья для поставщиков 
комплектующих и заканчивая готовой продукцией, доставленной конечному пользователю. 
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Цепочка состоит из трех частей: инновационные процессы, операционные процессы, 
послепродажное обслуживание. 

Деятельность каждого предприятия или структурного подразделения должна 
рассматриваться как часть общей цепочки видов экономической деятельности, создающей 
ценность. Общая цепочка ценностей для любого предприятия – уникальна. Анализ цепочки 
создания стоимости позволяет получить информацию о том, где в цепочке может быть 
увеличена ценность для потребителя и где может быть уменьшена себестоимость. 

Перспектива развития и обучения определяет инфраструктуру, которую необходимо 
создать, чтобы реализовать долговременный рост и совершенствование. Она определяет 
нематериальные активы, необходимые для того, чтобы организация работала на очень 
высоком уровне и по высочайшим стандартам.  Наиболее слабо проработана. Основные 
источники – люди, системы и процессы. Основными категориями перспективы развития и 
обучения являются стратегические компетенции, стратегические технологии и атмосфера 
активности. 

Перспектива развития и обучения является стартом в осуществлении долгосрочных 
последовательных изменений. Хорошие программы обучения позволяют исправить 
недостатки и довести до совершенства успешное воплощение стратегии. Они помогают 
привести человеческие ресурсы, информационные технологии и корпоративный климат в 
соответствие с требованиями внутренних процессов и ожиданиями клиентов.  

Перспектива развития и обучения является фундаментом, на котором строится здание 
– стратегия компании. Цели развития и обучения – это корни, источник силы, питания и 
роста цветущего дерева (финансового прорыва). 

Стратегические цели данной перспективы должны быть направлены на: 

• Возможности сотрудников (навыки и умения, необходимые в новой конкурентной 
среде). 

• Возможности информационных систем. 
• Мотивацию сотрудников, делегирование полномочий, соответствие личных целей 

корпоративным целям. 

Практика ведения консалтинговых проектов показала, что к наиболее типичным целям 
перспективы развития и обучения можно отнести следующие цели: 

• Обеспечить удовлетворенность сотрудников. 
• Повысить эффективность сотрудников. 
• Сохранить сотрудников. 
• Повысить квалификацию персонала. 
• Повысить эффективность работы информационной системы. 
• Обеспечить возможность оперативного получения информации для принятия 

управленческих решений. 

Можно определить и другие перспективы, уместные для предприятия. Чаще всего 
встречаются следующие – персонал, социальная среда, окружающая среда, общество, 
акционеры, логистика, информационные технологии. Эти перспективы должны 
соответствовать стратегии, целям и  ключевым показателям, а также иметь связи с другими 
перспективами. 

Сбалансированность системы показателей носит многогранный характер, который 
проявляется в следующем: 

• Наличие монетарных и немонетарных значений показателей. 
• Отражение стратегического и оперативного уровней управления. 
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• Учет прошлых и будущих периодов времени. 
• Присутствие внешних и внутренних аспектов деятельности. 

К внутренним перспективам относятся развитие и обучение, внутрифирменные 
процессы, к внешним - клиенты и финансы. Показатели, упорядоченные таким образом, 
позволяют получить хорошо сбалансированную картину долгосрочных и краткосрочных 
целей, финансовых и нефинансовых ключевых показателей выполнения бизнес-процессов, 
показателей прошлых и будущих периодов времени, внутренних и внешних перспектив.  

Основная особенность BSC-концепции заключается в том, что она тесно связана с 
бизнес-процессами, в которые вовлечены все сотрудники предприятия. Стратегия компании, 
основанная на управлении внутренними бизнес-процессами, удовлетворяющими 
потребности клиента,  не совместима с краткосрочным видением. BSC является элементом 
хорошо разработанной системы стратегического управления и ориентирует высшее 
руководство предприятия на адекватное стратегическое развитие в отличие от 
традиционного управления, которое, как правило, слишком сосредоточено на финансовых 
показателях.  

Если предприятие включает в BSC-систему  ключевые показатели выполнения 
бизнес-процессов, отражающие специфические особенности отрасли, то оно получает 
дополнительные возможности для проведения так называемого бенчмаркинга 
(benchmarking). 

Показатели BSC-системы в отличие от традиционных финансовых показателей дают 
ответы на такие вопросы, как: 

? Действительно ли именно эти продукты и услуги нужны потребителю? 
? Насколько компетентно высшее руководство и персонал предприятия? 
? Заинтересованы ли специалисты предприятия в решении поставленных перед ними 

задач? 
? Улучшается ли со временем ситуация на предприятии или нет? 

BSC-подход отвечает на эти вопросы, определяет причины успеха или неудачи, а также 
выявляет области для улучшений. Хорошо сбалансированная система показателей оценки 
деятельности является стратегическим оружием в конкурентной борьбе и инструментом для 
выработки индивидуальной конкурентоспособной стратегии поведения на рынке. 

Общие черты и различия моделей EFQM и BSC 
В настоящее время  существование различных моделей, на основе которых можно 

выстроить современную и эффективную систему управления, ставит многие компании перед 
выбором – что лучше? Чтобы ответить на этот вопрос в отношении моделей EFQM и BSC, 
определим сначала их общие черты, а потом выясним, чем же они отличаются, и, наконец, 
примем решение, какую модель будем использовать. Итак, что общего у EFQM и BSC?  

Во-первых, обе модели имеют одинаковый возраст. 

Во-вторых, включают общие элементы – показатели, стратегические мероприятия и 
перспективы.  

В-третьих, охватывают все предприятие в целом и оказывают влияние на повышение 
эффективности деятельности.  

В-четвертых, модели являются многомерными.  

В-пятых, модели можно использовать для проведения бенчмаркинга.  

В-шестых, модели основаны на выявлении причинно-следственных связей. 

 

- 185 -



 

Чем отличаются концепции? 

 
Признак 

 

 
EFQM 

 
BSC 

Назначение Инструмент самооценки и 
диагностики эффективности 
бизнес-процессов 

Инструмент реализации 
стратегии и контроля ее 
выполнения по KPIs  

Цель Оптимизация деятельности и 
получение Европейской премии 
по качеству 

Постановка стратегического 
управления  и развитие 
стратегического мышления 

Отвечает на вопрос Делаем ли мы дело правильно? Делаем ли мы правильное 
дело? 

Область 
конкуренции 

Европейская премия качества Внутренний и внешний рынок 

Нацелена На качество и результативность На изменения 

Мышление Процессно-ориентированное Стратегическое 

Содержание Анализ результатов деятельности 
и проверка на соответствие 
международным стандартам 
качества 

Анализ эффективности 
деятельности и проверка на 
соответствие стратегическим 
целям 

Характер улучшений Постепенные улучшения Значительные, кардинальные 
улучшения 

Стандартизация Единые для всех группы и 
критерии 

Уникальный для каждой 
компании состав целей и KPIs 

Связь со стратегией Незначительная, косвенная Тесная, прямая 

Ответственные Служба СМК Аналитический отдел 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что две концепции являются 
взаимодополняющими, а отнюдь не конкурирующими. Перед менеджерами не должно 
стоять выбора «или, или», скорее – «и то, и другое». Ключевым должен стать вопрос, как 
объединить и использовать обе концепции. Успех – это баланс составляющих, а не 
концентрация на качестве или акционерной стоимости, прибыли или другом показателе, 
отражающем только часть смысла существования компании. 

Перспективным, с нашей точки зрения, является путь создания интегрированной 
технологии применения двух моделей с общей конечной целью – создание компании 
«мирового уровня». 

Интеграция моделей EFQM и BSC 
Интеграция концепций должна осуществляться с учетом специфических особенностей 

компании, которые проявляются в уровне развития общего менеджмента, в степени зрелости 
процессов и в развитии существующих систем измерений, а также в  особенностях 
выбранной модели премии качества. Взаимосвязь моделей EFQM и BSC можно схематично 
представить так, как показано на Рис. 3. 
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Рис. 3. Взаимосвязь EFQM и BSC 

При интеграции концепций необходимо скоординировать этапы самооценки по модели 
EFQM и этап формулирования стратегии и пересмотра BSC. Коммуникативная интеграция 
может быть осуществлена через использование личных связей между проектными и 
организационными единицами. Информационная интеграция должна вестись через 
разработку и согласование общих баз данных, моделей бизнес-процессов, определение 
показателей и критериев, а также подготовку обобщенных регламентов.  

Примером интеграции моделей может быть включение в BSC-систему стратегической 
цели – получение Европейской премии качества или целой стратегии – обеспечение 
конкурентоспособности на основе модели EFQM. 

Выработка целостного подхода к повышению эффективности деятельности на основе 
интеграции концепций EFQM и BSC должна обеспечить синергетический эффект, 
основанный на максимальном использовании сильных сторон и сглаживании недостатков  
обеих моделей, а также экономии ресурсов компании. 
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Новые методы управления эффективностью  
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 «Управление знаниями – это технология, которая позволит 

 наполнить смыслом мир, в котором мы существуем» 

Эпоха глобального капитализма характеризуется рядом качественных и 
количественных изменений. Эти изменения кардинально преобразовали среду и правила 
бизнес-деятельности большинства компаний. На рубеже двух столетий произошел переход 
от индустриального общества к новому укладу – «постиндустриальной экономике», 
ключевыми ресурсами которой являются знания.   

В «новой экономике», во-первых, при производстве продукции и услуг стремительно 
растет доля интеллектуальной составляющей, т.е. нематериальных активов. В ведущих 
западных компаниях она доходит до 90%. Творческие мысли и технологические инновации 
являются источником роста и развития предприятий. Причем, риск, неопределенность и 
непрерывные изменения – их постоянные партнеры и спутники.  

Во-вторых, конкуренция становится глобальной и приобретает новые формы. 
Например, в виде коокуренции, т.е. кооперации конкурентов. В этом случае цепочка 
создания стоимости формируется совместно в результате объединения усилий и 
взаимодействия конкурентов. При ее создании участвуют разные виды капиталов 
конкурентов – финансовый, человеческий, социальный и структурный. 

В–третьих, экономика XXI века основана на парадигме «гибкого производства 
продукции и услуг». Применение современных управленческих и информационных 
технологий позволяет компаниям создавать так называемое «бережливое производство» 
(Lean Production), которое позволяет значительно сократить издержки при одновременном 
увеличении ассортимента и объемов выпускаемой продукции и услуг.  

В-четвертых, в современных компаниях основным средством производства становится 
интеллект. Интеллект и неосязаемые активы – это ключевые слова бизнеса на 
ближайшую перспективу. Мы являемся свидетелями и участниками третьей 
интеллектуальной революции. Основные поля ее сражений – умы людей, а основная 
движущая сила – знания. 

Как приспособиться к таким переменам? Как уцелеть в эпоху революций и не 
погибнуть на полях сражений? Эти непростые вопросы, на которые нет однозначных ответов 
и готовых рецептов, нам придется решать всем вместе. Одним из наиболее вероятных 
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направлений поиска верного ответа на вопрос «Что делать?» является переоценка методов 
управления эффективностью компании. 

Итак, «новая экономика» характеризуется следующими особенностями: 

• Знания формируют большую часть добавленной стоимости. 

• Знания, инновации и творчество являются экономическими категориями. 

• Работа со знаниями выделяется в отдельное направление деятельности. 

• Коммуникации играют значительную роль и выделяются в отдельную отрасль 
экономики. 

• Иерархическая система управления трансформируется в сложные сетевые структуры. 

Исходя из вышеперечисленных особенностей «новой экономики», в традиционные 
арсеналы современных менеджеров, которые, как правило, включают методы управления 
материальными активами, необходимо добавить новые методы управления. К ним 
относятся методы управления знаниями, талантами, компетенциями, коммуникациями и 
сетевыми структурами. 

В рамках данной статьи мы рассмотрим первую группу методов и соответствующие им 
понятия и технологии. 

Что такое знания? 
Знания – это результаты интеллектуальной деятельности во всех областях жизни 

человека. Они имеют ряд специфических свойств: 

• Нематериальность. 

• Отсутствие физического износа. 

• Неисчерпаемость. 

• Способность к самопроизводству. 

• Тиражируемость. 

• Доступность.  

Знания или интеллектуальный капитал – это нечто большее, чем данные и 
информация. Это все то, что имеет стоимость и заключено в сотрудниках компании или 
возникает в производственных процессах, системах или организационной культуре. Это - 
убеждения, моральные ценности, идеи, изобретения, суждения, навыки и профессиональные 
познания, теории, правила, нормы, системы ценностей, базы данных, методологии, 
программное обеспечение, бренды, торговые секреты, отношения, мнения, понятия, 
прошлый опыт и т.д.  

Интеллектуальный капитал состоит из человеческого, структурного и покупательского 
капитала. Структурный капитал  - это совокупность технологических, организационных и 
управленческих знаний, позволяющих эффективно реализовывать производственный 
потенциал компании. Человеческий (социальный) капитал – это совокупность знаний, 
практических навыков и творческих способностей сотрудников, направленных на решение 
задач и достижение целей компании. Покупательский капитал (клиентела) – это 
совокупность знаний, которые позволяют создать, поддержать и пополнять базу клиентов 
компании и обслуживать их. Обращаем внимание читателей на то, что многие компоненты 
интеллектуального капитала не принадлежат компании, они как бы взяты в аренду или 
лизинг, т.е. являются заемными активами.  

Таким образом, наличие компетенций, связанных с управлением «нематериальными 
активами» и с формированием качественно новой инновационной инфраструктуры, является 
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ключевым фактором успеха компаний в повышении ее конкурентоспособности и  
эффективности.  

Что такое управление знаниями? 
Управление знаниями – это то, чем должны овладеть все компании, если они 

собираются сохранить или завоевать лидирующие позиции на рынке и достойно 
конкурировать в глобальной экономике. Знания - это стратегический актив организации, 
имеющий особую ценность с точки зрения повышения ее эффективности. Управление 
знаниями должно стать одним из ключевых бизнес-процессов, в рамках которого компании 
получают прибыль от объема знаний или интеллектуального капитала, находящегося в его 
распоряжении. Сама прибыль будет возникать в том случае, если компания сможет 
применить знания для создания более эффективных процессов и дополнительной ценности 
для клиента. Другими словами, можно сказать, что управление знаниями – это процесс, в 
ходе которого сознательно создается, структурируется и используется база знаний компании. 

Где в компании находятся знания? Где их искать? Как хранить, использовать, 
тиражировать и охранять? Другая группа вопросов связана с приобретением, обновлением и 
утилизацией ненужных устаревших знаний. 

Осмелимся утверждать, что достаточно большой объем корпоративных знаний 
заключен в его бизнес-процессах и в так называемой информационной структуре - основным 
элементам системы управления знаниями. Для того, чтобы реализовать механизм 
отчуждения, накапливания, использования и модификации знаний с целью уменьшения 
зависимости знаний от владеющих ими людей и преобразования неявных знаний в явные, 
необходимо, в первую очередь,  документировать технологии ведения бизнеса. Средствами 
документирования могут быть, например – модели, регламенты или карты бизнес-процессов. 

Что такое комплексная модель? 
Практика ведения консалтинговых проектов по созданию систем управления 

эффективностью показала, что отправной точкой работ должна стать так называемая 
комплексная модель предприятия. Такая модель является корпоративной базой знаний, т.е. 
объектом управления и одним из средств повышения эффективности деятельности.  

Как правило, комплексная модель предприятия состоит из следующих элементов: 

• моделей бизнес-процессов; 

• модели верхнего уровня;  

• организационной структуры; 

• документированных процедур системы менеджмента качества (СМК); 

• карт знаний.  

На первом этапе создания комплексной модели перед проектной командой встают 
следующие вопросы: 

? Какие бизнес-процессы есть в нашей компании? 

? Как правильно выделить бизнес-процессы? 

? Сколько их? Кто владельцы? 

? Оптимален ли их состав? 

? Как бизнес-процессы взаимосвязаны? 

? Как распределяются ресурсы? 

Ответить на вышеприведенные вопросы весьма не просто, потому что пока нет 
универсальных методик и рекомендаций. В настоящий момент разработаны общие 
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принципы построения систем эффективного управления бизнес-процессами, в основе 
которых лежат процессный и системный подходы, а также взаимная увязка с требованиями 
международных стандартов серии ИСО 9001:2000 и новой экономики, основанной на 
знаниях. 

Многолетняя практика ведения консалтинговых проектов по разработке описаний 
бизнес-процессов и их оптимизации показывает, что целесообразно выделить четыре 
базовые категории бизнес-процессов: основные, обеспечивающие, управления и развития.  

Результаты работ по выделению и классификации бизнес-процессов оформляются в 
виде документа, который называется Классификатором бизнес-процессов компании. 
Следует отметить, что формирование классов бизнес-процессов является сложной, 
итерационной и уникальной для каждого предприятия работой. Ее рекомендуется 
осуществлять проектной командой в составе собственников предприятия, топ-менеджеров, 
ключевых   специалистов предприятия и внешних консультантов. Наличие такого документа, 
как Классификатор бизнес-процессов, позволяет определить объем дальнейших работ по 
разработке комплексной модели и четко структурировать ведение работ по проекту. 

На втором этапе создается собственно сама комплексная модель, состав которой 
определяется целями, поставленными перед проектной командой. Часто нам приходится 
отвечать на следующие вопросы: 

• «Как можно использовать описания бизнес-процессов?» 

• «Какие выгоды получит предприятие от применения комплексной модели?» 

• «Почему  наличие моделей процесса повышает конкурентоспособность компании и 
влияет на ее эффективность?»  

Типовыми целями описания бизнес-процессов являются следующие: 

• Создание информационной прозрачности и регламентация деятельности. 

• Анализ, оценка, оптимизация бизнес-процессов и организационной структуры. 

• Унификация общего языка компании и создание корпоративного глоссария. 

• Сертификация СМК. 

• Формулировка требований к информационным системам (ИС) автоматизации бизнес-
процессов. 

 

 

На Рис. 1 приведены наиболее важные направления применения комплексной модели 
предприятия.  
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Рис. 1. Области применения моделей бизнес-процессов 

По оценке западных и российских консалтинговых компаний стоимость проектов по 
реализации инициатив, представленных на Рис. 1, на основе комплексной модели снижает 
стоимость работ в среднем на 30%.  

Создание информационной прозрачности для персонала позволит каждому сотруднику 
увидеть картину в целом, а также свое место, роль, ответственность и свой личный вклад в 
бизнес-процессы. Такое положение дел ускоряет внутренние и внешние коммуникации, 
процессы обучения и самообучения, снижает риски реализации несвоевременных и 
ошибочных решений и действий.  

Унификация языка общения и создание корпоративного глоссария позволяют 
сформировать единое информационное пространство и общий корпоративный контент. 
Такие инициативы дисциплинируют сотрудников и ускоряют взаимопонимание между 
различными структурными подразделениями и уровнями управления.  

Следует особо отметить, что наличие такой модели позволяет поддерживать бизнес-
процессы, регламентирующие документы, документы СМК и карты знаний в актуальном 
состоянии в режиме реального времени. Это соответствует современной концепции бизнеса 
– «on demand» («по требованию»).  

Серьезным аргументом в пользу создания описания бизнес-процессов является то, что 
они позволяют проследить, где и как создается поток ценности для клиентов компании, и 
устранить источники бесполезных затрат. Топ-менеджеры наглядно могут выявить, где 
создается добавленная стоимость, а где возникают потери.  

Модели бизнес-процессов ускоряют создание АВС-системы (Activity Based Costing) 
управленческого учета на основе действий, лежат в основе создания АВВ-системы 
адаптивного бюджетирования (Activity Based Budgeting) и создают условия для перехода на 
АВМ-менеджмент (Activity Based Management). 

Предприятие

Модели 
бизнес-

процессов 

Системный проект 
(функциональные требования) 
информационной системы 

Регламенты бизнес-процессов  

Положения по документообороту

Сертификация 
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Разработка АВС-системы 
управленческого учета затрат  
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подразделениям.  
Должностные инструкции 

Разработка системы 
управленческого учета затрат 
по местам их возникновения 

Разработка АВВ-системы 
адаптивного бюджетирования  

Разработка  системы 
управления знаниями  

Разработка  системы 
управления рисками и 
изменениями 
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Кроме того, комплексная модель предприятия является источником информации для 
процессов совершенствования на основе методов «шесть сигм», «бережливое производство», 
«кайдзен», «реинжиниринг бизнес-процессов» и др. 

Одним из наиболее важных направлений применения описаний бизнес-процессов 
является – грамотное  и  быстрое развертывание работ по созданию сбалансированной   
системы показателей, создание офиса управления стратегией, эффективной системы 
мотивации персонала и, как следствие, создание стратегически важного структурного 
капитала. 

Что касается других видов капиталов, то комплексная модель активно воздействует  на 
формирование «правильного» информационного капитала через формулирование 
требования к информационным системам. Она отражает сформированный в компании 
человеческий капитал, включающий корпоративную культуру, основанную на лидерстве, 
командной работе и управлении знаниями. Как мы уже обсуждали ранее, комплексная 
модель помогает формировать и основы клиентского капитала, укрепляя доверительные 
коммуникации между сотрудниками и клиентами компании, серьезно влияя на 
эффективность бизнес-деятельности. 

И, наконец, еще одна возможность использования описаний бизнес-процессов 
заключается в том, что они могут стать основой для обеспечения непрерывности бизнеса и 
управления изменениями.  

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что комплексная модель 
предприятия, включающая в себя колоссальный объем документированных знаний о бизнес-
процессах компании, является одним из элементов системы управления знаниями. Знания - 
это то, чем должны обладать и что должны уметь применять все компании, если они 
собираются сохранить или завоевать лидирующие позиции на рынке и достойно 
конкурировать в глобальной экономике. Причем управление знаниями дает и 
непосредственный финансовый результат благодаря снижению затрат, сокращению 
производственного цикла, ускорению инновационного процесса и созданию уникального 
рыночного продукта. Все это - реальные конкурентные преимущества и источники 
повышения эффективности. 

 

Интеграция методов в системе управления эффективностью компании 
Для того чтобы система управления эффективностью компании давала ощутимые 

результаты, необходимо решить еще две важные задачи: 

• поддержать реализацию методов в программных средах; 

• интегрировать все методы на базе единой системы управления. 

 

На Рис. 2 представлена структура системы управления эффективностью компании. 
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Рис. 2 Структура системы управления эффективностью компании 
 

Заключение 
В заключение предложим следующую, с нашей точки зрения, наиболее целесообразную 

последовательность работ по разработке системы корпоративной эффективности: 

 Анализ деятельности и классификация бизнес-процессов компании. 

 Комплексное обследование и разработка комплексной модели деятельности 
компании. 

 Разработка системы управленческого учета на основе методов АВС/АВМ/АВВ. 

 Разработка регламентов бизнес-процессов, положений по управлению и должностных 
инструкций. 

 Постановка стратегического управления компанией на основе методов KPI/BSC/TPS.  

 Проведение проекта по разработке СМК. 

 Проектирование архитектуры ИС на основе созданной модели бизнес-процессов с 
учетом заданных параметров эффективности всей компании и отдельных ее процессов. 

 Формирование укрупненного плана внедрения ИС. 

 Детальная постановка требований к ИС на основе построенных моделей бизнес-
процессов.  

 Внедрение информационной системы. 

 Разработка системы управления рисками. 

 Разработка системы управления знаниями. 

 Разработка и внедрение процесса управления изменениями. 
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Для эффективной реализации предлагаемого подхода необходимо использование 
специализированных ABIS-технологий (Activity Based Information System), позволяющих не 
только создать графические описания моделей бизнес-процессов, но и обеспечить наглядное 
представление всех взаимосвязей между процессами, а также позволить провести 
формальный анализ процессов по ряду критериев. Кроме того, необходимо обеспечить связь 
бизнес-процессов с общей стратегией и показателями эффективности, обеспечив их 
балансировку на всех уровнях. Важно иметь возможность в режиме реального времени 
cформировать любой набор документов на основе созданной модели процессов – от 
должностных инструкций  до технического задания на внедряемую ИС. Фактически ABIS-
технологии помогают создать систему управления знаниями и интегрировать ее в систему 
управления эффективностью компании. 
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Все, кто размышлял об искусстве 
управления человеческим родом, 
пришли к убеждению, что судьбы 
империй зависят от воспитания 
юношей. 

Аристотель 

1  Вступление 
Всем российским менеджерам по качеству известно, что в основу международных 

стандартов серии ИСО 9000 положены 8 принципов TQM (всемирного управления 
качеством). Для того чтобы привнесение западного опыта в российские организации не 
вызывало у персонала активного отторжения, следует пойти по пути минимизации 
«межкультурных» различий. Стратегия функционирования организации будет наиболее 
результативна, если подход к внедрению международных стандартов будет реализован в 
рамках формирования общей корпоративной культуры, однако он не должен иметь ничего 
общего с попытками синергетики иных культур, даже если они имеют благие намерения. 

Западные менеджеры очень четко обозначили основу различий трудового поведения 
европейца и россиянина, прежде всего в отношении к труду. Речь идет об уверенности 
россиянина в том, что (независимо от того, делает ли он что-то стоящее или нет) каждый 
имеет право на «оплату по труду»; о привычке использовать рабочее время в личных 
интересах (как то: посещение парикмахерской, закупка продуктов, оплата коммунальных 
услуг и т.п.). При этом, основанием для получения «хорошего места» редко выступают 
объективные показатели личных достижений, чаще всего это протекция, подкрепленная 
семейными или дружескими связями. Руководители не решаются увольнять непродуктивных 
работников, а при реструктуризации организаций все чаще используют административные 
«трюки», в результате которых, создают новые неэффективные структурные единицы.  

Многие российские топ-менеджеры промышленных организаций России не 
прослеживают связь между внедрением международных стандартов и экономическими 
показателями, такими как производительность труда, издержки производства, затраты на 
качество и себестоимость продукции. А ведь между ними существует прямая 
взаимозависимость.  

Если высшее руководство в ближайшее время все же проникнется современными 
методами менеджмента, то непрерывный процесс улучшения неизбежно приведет 
организацию на вершину успешного управления бизнесом. 

А пока на обычные для запада требования быть прилежным в работе, повышать 
качество продукции и уровень квалификации, персонал зачастую не реагирует.  

Однако, наряду с национальными особенностями россиян – небрежностью и ленью, 
очень ярко выражены адаптационные способности (выносливость, настойчивость, 
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инициативность и творческий подход). Зная и используя эти качества «по полной 
программе», менеджеры могут успешно преодолевать любого рода передряги и западные 
нововведения (будь то бенчмаркинг, аутсерсинг, реинжиниринг, тайм-менеджмент, коучинг, 
Лернштатт, 6 сигм, 8 дисциплин, 3d, 7 шагов и др.). 

2  Инструменты и методы эффективного менеджмента отечественных 
промышленных организаций 

Все западные нововведения, несомненно, дают ключ российским топ-менеджерам к 
подключению в процесс глобализации или расширения сфер влияния, а также открывают 
качественно новые горизонты в перспективах карьерного роста для персонала. 

Одним из наиболее эффективных инструментов, западного происхождения, является 
японская система 5S и «обрусевшая» ее версия – «Упорядочение». Хотелось подробнее 
остановиться на этом инструменте менеджмента качества. Своим рождением (а точнее 
трансформацией накопленного опыта и знаний)  система обязана труду японского гуру. Она 
основана на 5 японских определениях: 

Seri («сортировать»), 

Seiton («ставить на место»), 

Seisi («сиять»), 

Seiketsu («стандартизовать»), 

Shitsuke («поддерживать»). 

Что на родном языке трактуется как: 

1. Сортируйте: избавьтесь от ненужного 

2. Соблюдайте порядок: определите для каждой вещи свое место 

3. Содержите рабочее место в чистоте 

4. Стандартизируйте процедуры поддержания чистоты и порядка 

5. Совершенствуйте порядок, стимулируйте его поддержание.   

Как видите – совсем несложные лозунги, но если бы знали, как они преображают 
рабочее место… 

Основываясь на этих знаниях и непрерывно подпитывая их из различных источников 
(прочитывая от корки до корки, журнал «Методы менеджмента качества», особенно в 2004 
году много статей было посвящено западным инновациям, приобретя долгожданную книгу 
«Упорядочение» Растимешина В.Е. и Куприяновой Т.М.) команда менеджеров по качеству 
составила карту аудита (рисунок 1). Пользуясь этой картой можно «раскрутить» любой 
процесс до отдельно взятой функции, вида работ или процедуры и, проецируя на специфику 
организации, провести «точную диагностику».  

Вывешивая эту карту на информационные доски и используя их как раздаточный 
материал при внутрикорпоративном обучении, организация в относительно короткие сроки 
добивается высокой степени вовлеченности персонала в принятие решений, повышение 
результативности процессов и производительности труда. Непрерывно проявляя заботу о 
доступности в разъяснении и доведении до рабочего персонала (цеха, бригады, смены) 
принципов TQM, не «напрягая» его сложной терминологией.  

Конечно, поначалу новый инструмент вызывает бурю эмоций (далеко не 
положительных).  
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В этой связи оказался полезным обмен опытом с другими промышленными 
организациями, имеющими возможность прямого общения с японскими гуру, западными 
менеджерами или имеющими более «креативный» стиль управления.  

Так, поездка на один из гигантов российского автопрома позволила лично убедиться в 
чудесах преображения организации после  внедрения подсистемы «упорядочение» 
совместно с «бережливым производством» и основами «тайм-менеджмента».  

 

Карта аудита 
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Уборка Организация Стандартизации Аккуратность Дисциплина 
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о 

Предметы 
разбросаны 
произвольно на 
рабочем месте 

Необходимые и 
ненужные 
предметы 
разбросаны в 
беспорядке по всей 
рабочей зоне 

Основные предметы 
рабочей зоны, 
подлежащие 
проверке во время 
уборки, не 
определены 

Соглашения по рабочей 
зоне существуют 

Параметры степени 
освоения СМК 
данного рабочего 
места не измеримы 
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Необходимые 
предметы 
хранятся в 
безопасности и 
разложены по 
частоте их 
использования  

Все предметы 
рассортированы, и 
ненужные удалены 
из рабочей зоны 

Определены и 
зарегистрированы 
основные предметы 
рабочей зоны, 
подлежащие 
проверке 

Соглашения по рабочей 
зоне об организации 
рабочей зоны, средствах 
контроля, хранении 
инструментов 
определены в 
инструкциях  

Границы и 
ответственность 
СМК определены и 
отображены на 
информационной 
панели 
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 Необходимые 

предметы имеют 
свои места и 
тщательно 
промаркированы 
тс указанием их 
числа 

Составлен список 
необходимых 
предметов для 
рабочей зоны 

Определены средства 
визуального контроля 
оборудования, 
файлов и запасов для 
рабочей зоны 

Соглашения по рабочей 
зоне о маркировке и 
средствах визуального 
контроля вывешены для 
всеобщего ознакомления 
и выполняются рабочей 
группой  

Рабочая группа 
регулярно проверяет 
зону во исполнение 
правил и принципов 
СМК и вывешенных 
инструкций 
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ь 

Необходимые 
предметы 
сведены к 
минимуму по 
количеству и 
размеру и 
размещены в 
порядке, 
позволяющем их 
быстро найти  

Предметы 
регулярно 
оцениваются с 
точки зрения их 
необходимости, 
функциональности 
и пригодности 

Проводятся 
ежедневные проверки 
для определения 
готовности рабочей 
зоны, наличия 
потенциальных 
проблем и их 
фиксирования 

Соглашения по 
маркировке, ведению 
хозяйства, проведению 
проверок и организации 
рабочего места 
неукоснительно 
выполняются и 
демонстрируют 
улучшение  

Причины и частота 
отказов 
фиксируются во 
время работы; 
определяются 
основные причины и 
разрабатываются 
планы устранения     
неисправностей 
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ве
нь

 5
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ул
уч
ш
ен
ие

 

Необходимые 
предметы могут 
быть найдены в 
течение 30 сек и 
требуют 
минимального 
числа операций 
для поиска 

Необходимые 
предметы 
регулярно 
усовершенствуютс
я/улучшаются при 
необходимости 
функционирования 
рабочей зоны 

Причины 
неисправностей 
фиксируются с 
указанием принятых 
по ним решений и 
мер 

Способы ведения 
хозяйства, маркировки, 
проведения проверок и 
организации рабочего 
места постоянно 
совершенствуются и по 
возможности передаются 

Основные причины 
устранены, и 
действия по 
совершенствованию 
направлены на 
разработку 
превентивных мер 

 
 
 
 
 

Рисунок 1 
 

 

Критическая ситуация 

Благоприятная ситуация

Зона проверки 

 

Линия улучшений
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После поездки пришли к выводу, что нужно не просто читать и внедрять все новое, а 
использовать традиции и накопленный опыт в разработке своих специфических методов 
вовлеченности и инструментов постоянных улучшений с применением наглядности, 
нематериальной мотивации, обучения персонала, с внедрением самооценки (оцениванию 
своего труда и вклада в бизнес).  

Как то раз, готовясь к очередному дню рождения организации и просмотрев архив 
фотоснимков (наверняка таковой есть во многих крупных организациях), мы обнаружили 
такие колоссальные изменения за какие-то два года, что отправились фотографировать те же 
самые объекты, но уже «упорядоченные». Причем персонал с большим удовольствием 
позировал корпоративному корреспонденту и с гордостью показывал свои достижения. 

Были разработаны и изготовлены информационные стенды, на которых, в том числе, 
нашли отражение кадры из повседневной жизни персонала «как было» – «как стало». Эти же 
снимки, в тандеме, дублировались в выпусках корпоративной газеты, приуроченных к 
торжественным датам.  А также систематическое подведение итогов и торжественное 
награждение «Внутренним сертификатом качества» отличившихся «упорядоченцев».  

Сначала были разрозненные снимки, затем из собранной коллекции фотографий, с 
помощью компьютера, получился отличный корпоративный фильм, состоящий из слайдов (с 
подписями в стихотворной форме и гимном организации за кадром), который был приурочен 
к юбилею одного из топ-менеджеров и имел неподдельный интерес у менеджеров и 
персонала организации. 

Всего и не рассказать, как развиваясь инструменты менеджмента учат молодых 
менеджеров и тех, кто не застал эпоху рационализаторов, эргономики и прочей отличной 
атрибутики социалистического строя, но имевших очень сильные традиции и корни. И 
которые необходимо возрождать, воспитывая в сотрудниках не только умение требовать от 
жизни (в духе рыночной экономики) благ в виде укомплектованного рабочего места, 
удобного кресла и «нетяжелой авто/ручки» только потому, что у него за плечами НГУ (МГУ 
или Оксфорд), а главное, быть способным привносить ценность в производимую 
организацией продукцию. 

Что же касается эффективного менеджмента, то все 8 принципов так или иначе 
проходят «красной линией» сквозь внедряемые инструменты будь то подсистема 
«упорядочение», «бережливое производство» или «тайм-менеджмент». Все они, так или 
иначе, учат эффективно управлять.  

Рассмотрим 8 принципов с позиции производственников: 
ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ – кто сказал, что потребитель бывает только 

внешним. А разве удовлетворенность внутреннего потребителя не является основой 
успешного менеджмента. На самом простом уровне это прием-сдача смены (каким ты 
передаешь свою смену, рабочее место – это все составляющие менеджмента качества, так 
или иначе влияющие на обеспечение качества производимой продукции). 

ЛИДЕРСТВО РУКОВОДИТЕЛЯ – а разве лидерство - это только приказы, 
распоряжения и выговоры? Нет, лидерство - это вовлечение, делегирование полномочий и 
разъяснение как цели организации могут быть реализованы в рамках подразделения, если это 
еще подкрепить мотивацией (возможно, не только и не столько материальной) ... 

ВОВЛЕЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ – даешь бесконечные конкурсы «Лучший 
руководитель года», «Молодой руководитель завода», «Лучший проект года», «Лучший 
мастер (бригадир, рабочий) завода», «Мисс и мистер завода» и прочие и прочие… Уверяю 
Вас, что энтузиазм и преданность персонала в такой организации, не будет знать границ. 

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД – алгоритм, этапы и шаги, поделитесь с персоналом, а не 
ведите его к достижению цели вслепую, а также разъясните возможные риски, узкие места 
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процесса, методы контроля, предотвращения и устранения. И тогда процесс упорядочится – 
результаты будут более предсказуемы, а затраты ресурсов менее емкими. 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД – взаимодействуйте и определяйте потоки параллельности 
процессов, политики, целей, миссии и стратегии организации, и будет успешным Ваш 
бизнес-процесс. 

ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ - следует рассматривать не как отдельный принцип 
всеобщего менеджмента качества, а как непрерывный девиз, миссию, действия или (если 
хотите) целей организации. 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВАНИИ ФАКТОВ – все вышеперечисленные 
инструменты и методы учат основываться именно на фактах (упорядочение – на основе 
критического взгляда на объекты производственных процессов: как было, как стало; 
бережливое производство – на основе самооценки экономических показателей, тайм-
менеджмент – на основе анализа хронометража рабочего времени и пространства). 

ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ПОСТАВЩИКАМИ – как и в первом 
принципе, упор должен быть, прежде всего, направлен на внутренних поставщиков.  

Пока внутренние поставщики и потребители (т.е. персонал) не будут удовлетворены 
работой в организации, никакие внешние поставщики и потребители не будут присылать 
Вам благодарственных писем за взаимодействие с задерганными сотрудниками. 

Как видите, все инструменты эффективного менеджмента сводятся к философии 
непрерывного обучения и выработки мышления, направленного на совершенствование себя 
внутри организации. По результатам независимого исследования в одной из промышленных 
организаций было выявлено, что персонал дает высокие оценки 3-м принципам: лидерству 
руководителя, участию в решениях, командной работе (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 

А также постоянной самооценки: «Каков мой вклад в создание ценности продукта 
(услуги)?», тем самым, оказывая влияние на обеспечение выпуска качественной продукции и 
возможность планировать свою карьеру и карьеру подчиненных (если таковые имеются).  

3 Заключение 

Разве не может промышленная организация существовать без всех этих процессных 
подходов, вовлечений, обучений и прочих «причиндалов» эффективного менеджмента, 
спросите Вы? Конечно может, но только «существовать» и то, какой ценой… 

Показатели наиболее мотивирующих к 
эффективной работе, выявленных 

при анализе характеристик
персонала в 2005 году

участие в 
решениях 30%

лидерство 
руководителя 32% 

командная работа 
28%
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Сравним две организации. В основе первой лежат принципы TQM, предполагающие 
удовлетворенности потребителей достигать через удовольствие работой персонала, 
удовлетворение его нужд и потребностей в самореализации, причастности, карьерном росте 
и уверенности в завтрашнем дне. Деятельность подобных организаций осуществляется в 
условиях высокой конкуренции на рынке и собственником во главе. 

А вот краткая характеристика промышленных организаций с другими, 
«постсоветскими» принципами, которые ориентированы на тотальный контроль и 
карательные процедуры. Поскольку руководство принадлежит к «хозяйственникам» с 
большим стажем партийно-идейных принципов управления, считая персонал 
безответственным, безынициативным и ленивым (периодически напоминая ему об этом). 
Стиль менеджмента в подобных организациях становится все тотальнее, благо что 
электронные следящие «примочки» сейчас наводнили рынок охранной системы. И как 
следствие, наказание в виде «удара» по карману и семейному бюджету соответственно.  

В такой ситуации сотрудник похож на сапера, не имеющего права на ошибку, а лучший  
способ не совершить ошибку - это ничего не делать, поэтому работа по возможности 
перекладывается на других и процветает коллективная безответственность. При этом, по 
большому счету, у топ-менеджеров не хватает времени и сил на стратегическое 
планирование и совершенствование. 

Что может ожидать в будущем отрицание современных методов и инструментов 
менеджмента? Возможно отсутствие конкуренции и монополизм дают некую «фору», но 
какими затратами исчисляется качество продукции: бесконечными переделами, 
переплавками, лежанием продукции на складе до появления заказа на получившиеся 
«качественные характеристики», скидками и бешеными затратами временных, человеческих 
и энергетических ресурсов. При этом большая текучесть кадров, несмотря на высокую 
зарплату (относительно средней по региону), немалые затраты на ввод нового персонала 
(около 1,5 тыс. руб. на одного сотрудника), затраты на обучение плюс отсутствие 
инициативы и предложений по совершенствованию со стороны персонала. 

Не слишком ли высокая цена за неиспользование мировых достижений в области 
менеджмента, «разбазаривание» таланта менеджеров среднего звена и рабочего времени топ-
менеджеров, которое стоит очень и очень дорого… 

Катастрофично? Отнюдь, это реальность и правдивость периферийных регионов (чем 
дальше от Москвы, тем «дремучее» организация). Надеюсь, что это «до поры, до времени». 
Так как уже сейчас, даже на окраинах нашей необъятной страны, встречаются организации с 
непрерывным «креативом» и «командным духом».  

Впрочем, эффективность менеджмента на основе TQM это не панацея, но фактор, 
снижающий риски потребителя получить продукцию, не соответствующую заранее 
обусловленным требованиям, а заодно оберегающий производителя от затрат по претензиям, 
разборам «полетов», непроизводительным расходам, судебным искам и штрафам.  

А значит, это рецепт трехстороннего соглашения и взаимного уважения 
ПОСТАВЩИК-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-ПОТРЕБИТЕЛЬ. 

 «Пытаться создать стимулы для лучшей работы людей – пустая трата времени. 
Вопрос состоит в том, как мотивировать людей. Если люди подобраны правильно, они не 
нуждаются в мотивации. Все, что нужно – это обеспечить отсутствие де-мотивирующих 
факторов. Верный путь к де-мотивации персонала – это пренебрежение реальными 
фактами». 

Джим Коллинз 
Глава собственной Лаборатории Исследований в области менеджмента в Боулдере, 

штат Колорадо 
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Тема экономики качества в последнее время стала одной из наиболее популярных при 
обсуждении вопросов менеджмента качества. Судить об этом возможно и по резко 
возросшему количеству публикаций по данной проблеме, и по тому интересу, который 
проявляют руководители предприятий и организаций к обучению специалистов 
экономических служб, и по содержанию работ, представляемых на различные конкурсы и 
премии в области качества. Если к концу 1997 года финансовыми аспектами качества 
занималось менее 30% от общего количества предприятий, внедривших систему качества в 
соответствии с требованиями ИСО серии 9000, то в 2000-е годы эта цифра возросла почти до 
70%. Изменение отношения к экономическим аспектам качества связано и с необходимостью 
получать оперативную экономическую информацию для принятия управленческих решений 
в области качества, поскольку именно экономические причины должны служить движущей 
силой всех нововведений и изменений, происходящих в организации.  

Всю деятельность предприятия по разработке и внедрению экономических аспектов 
качества можно разбить в общем случае на шесть этапов: 

- определение цели внедрения экономических аспектов качества в организации; 

- обучение персонала; 

- выбор направления работ в области экономики качества; 

- создание документов, регламентирующих деятельность в области экономики 
качества; 

- апробация выбранного метода на примере нескольких структурных 
подразделений (нескольких процессов системы менеджмента качества); 

- полномасштабное внедрение. 

Руководителям предприятий при внедрении финансовых аспектов менеджмента 
качества у себя в организации необходимо особое внимание уделить именно комплексности 
и последовательности работ в этой области. Как и в случае с системой менеджмента 
качества, реальные результаты от внедрения ее финансовых аспектов появляются лишь по 
прошествии некоторого времени (1-2 года), поэтому ни в коем случае не следует 
останавливаться на полдороге, не следует торопиться.  

Для того чтобы разобраться, почему в большинстве случаев на предприятиях, имеющих 
сертифицированную систему качества, практически не разработаны и не используются 
экономические методы управления качеством и что же является причиной отказа от 
использования финансовых механизмов в системе менеджмента качества предприятия,  
необходимо понять, какие ожидания вкладывают руководители организаций в работы по 
внедрению экономических аспектов качества и что происходит в реальности. Данные опроса 
руководителей различных уровней за последние 5-7 лет позволяют выделить основные 
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имеющиеся заблуждения относительно экономических аспектов качества, приведенные в 
таблице 1.  

Таблица 1. Заблуждения и факты при внедрении на предприятии финансовых механизмов в 
системе менеджмента качества  

ЗАБЛУЖДЕНИЯ ФАКТЫ 

1. Затраты на качество составляют около 4-
7% в общем объеме расходов предприятия 

1. Затраты на качество составляют до 80% 
общих производственных затрат 

2. Организовать систему учета затрат на ка-
чество возможно на основе существующего 
бухгалтерского и финансового учета 

2. Учет и анализ затрат на качество – само-
стоятельный управленческий учет, органи-
зовать который на основе бухгалтерского 
учета не возможно 

3. При организации на предприятии учета 
затрат на качество возможно воспользоваться 
типовой методикой учета 

3. Система учета и анализа затрат на качество 
строится индивидуально, исходя из 
особенностей предприятия и сложившейся 
системы менеджмента 

4. Финансовые методы в системе менедж-
мента качества ограничиваются учетом и 
анализом затрат на качество 

4. Учет и анализ затрат на качество – только 
один из механизмов финансового менедж-
мента в системе качества 
 

5. Финансовыми методами в системе качества 
должна заниматься служба качества 

5. Специалисты служба качества не имеют ни 
навыков ведения учета затрат и анализа 
финансовых результатов, ни возможностей 
для реализации и ведения данной работы 

6. Ведение учета и анализа затрат на качество 
позволит быстро достичь заметных 
положительных финансовых результатов 

6. Ведение учета и анализа затрат на качество 
позволяет решить только финансовые 
проблемы в системе менеджмента качества 

Следует также отметить, что самый главный враг этой деятельности – желание 
охватить «все сразу». Ни в коем случае нельзя браться за внедрение всех финансовых 
аспектов менеджмента качества одновременно. Только их планомерное поэтапное внедрение 
и развитие (с обязательным проведением анализа и оценивания результатов каждого этапа 
работ) позволит достичь определенных результатов. Любая работа по систематизации и 
изменению механизмов управления (в том числе и для финансового менеджмента) в 
организации не может быть ориентирована на достижение быстрого результата. Разработка, 
внедрение и обеспечение функционирования системы менеджмента качества (а в его рамках 
и финансового менеджмента), как инновационный процесс, нацелены на долгосрочную 
перспективу, к которой применение принципа «здесь и сейчас» не подходит. 

Кроме того, внедрение финансовых механизмов в системе менеджмента качества, как и 
любая другая инновационная деятельность, должно привести к достижению определенных 
целей организации. Использование экономических методов в системе менеджмента качества  
позволяет решать только финансовые проблемы предприятия, связанные с менеджментом 
качества, а решить все проблемы с его помощью естественно невозможно. Безусловно, 
проведение мониторинга и анализа затрат, составляющих стоимость качества, позволяет 
оптимизировать эти затраты, привести к снижению себестоимости, определить приоритеты в 
решении проблем качества и способствует решению еще целого ряда задач. Однако 
использование только информации о затратах на качество без другой финансовой 
информации (например, данных об эффективности протекания процессов в системе 
менеджмента качества) решить вопросы улучшения экономических показателей 
деятельности, к сожалению, не может. Кроме того, данные зарубежных статистических 
исследований позволяют сделать однозначный вывод о том, что при внедрении  «система 

- 203 -



 

управления затратами на качество может получить значительную поддержку от системы 
экологического менеджмента» [1], поскольку в этом случае экономический эффект от 
внедрения гораздо выше и достигается несколько быстрее. 

Следует отметить, что на современном этапе методы экономики качества весьма 
разнообразны и включают в себя следующие основные направления:   

- совершенствование концепции управления затратами на обеспечение и 
улучшение  продукции;  

- развитие концепции А.Фейгенбаума по управлению затратами на обеспечение 
качества на основе PAF-модели; 

- концепция управления стоимостью потери качества; 

- формирование концепции управления затратами в рамках процессов.  

Концепция управления затратами в рамках бизнес-процессов появилась одной из 
последних и в настоящее время находится в развитии. При этом в ее основу была положена 
идея Д.Джурана о делении затрат на необходимые и излишние (в современном варианте – 
«деньги, затраченные» и «деньги, потерянные»). Данная модель исходит из того, что 
производственный менеджмент – это менеджмент системы процессов, приносящих прибыль 
организации. Данная концепция является самой молодой и, наверно, самой перспективной, 
поскольку именно она положена в основу и Британского национального стандарта (BS 6143 
«Руководство по экономике качества»), и проекта стандарта ИСО (ИСО/ТО 10014:1998 
«Руководящие принципы управления экономикой качества»), устанавливающего требования 
к управлению экономическими аспектами систем менеджмента качества. Одним из главных 
достоинств применения процессного подхода для построения системы менеджмента 
качества является то, что в этом случае существует возможность «рассмотрения процессов с 
точки зрения добавления ценности и достижения результатов в показателях работы и 
эффективности» (ИСО 9001:2000). А это значит, что модель менеджмента затрат на качество 
процессов, с одной стороны, полностью соответствует международным требованиям к 
системам менеджмента качества, а с другой стороны, направлена не только на повышение 
удовлетворенности потребителей, но и на достижение экономических результатов и выгод 
организации-производителя. Кроме того, эта концепция полностью согласуется с 
современными методами управления организацией и на основе процессной, и на основе 
ресурсной моделей, и на основе реинжиниринга бизнес-процессов. И кроме того, именно 
концепция управления затратами на качество бизнес-процессов послужила основой 
разработки личной и организационной систем сбалансированных показателей, а также 
концепции процессно-ориентированного анализа рентабельности, которые также можно 
считать методами экономики качества.  

Менеджмент финансов1 (а именно так теперь называется деятельность, связанная с 
использованием экономических или финансовых методов в системе менеджмента качества) 
предусматривает разработку прогрессивных экономических методов для поддержки и 
поощрения улучшения деятельности организации (то есть включает в себя и бизнес-
планирование, и анализ, и оценивание затрат на качество, и оценивание добавления ценности 
организации за счет оптимизации процессной модели менеджмента, и создание системы 
инвестирования инноваций, и ряд других аспектов).  

Если же говорить об экономических аспектах менеджмента качества в стандартах ИСО 
серии 9000, то они представляют собой как рекомендации по улучшению деятельности (ИСО 
                                                 
1 Ввиду отличительных особенностей организации экономических и финансовых служб в России и за рубежом, 
существуют различия в названии направления деятельности, связанного с экономической стороной качества: 
за рубежом (и, соответственно, в зарубежной нормативной и научной литературе) эта деятельность 
называется «менеджмент финансов», а в России считается правильным говорить о такой деятельности, как 
об управлении экономическими аспектами качества. Этот понятийный парадокс до настоящего времени не 
разрешен.  
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9004), так и требования к системе менеджмента качества, выполнение которых в 
организации обязательно (ИСО 9001).  

Одним из принципов, образующих основу стандартов ИСО на системы менеджмента 
качества, является применение процессного подхода. В качестве процесса может 
рассматриваться любая деятельность, в которой используются ресурсы для преобразования 
входов в выходы. При этом применение процессного подхода в системе менеджмента 
качества (как для управления деятельностью, так и для управления ресурсами) «позволяет 
достигать желаемых результатов эффективнее» (ИСО 9000:2005 «Системы менеджмента 
качества – основы и словарь»). Таким образом, одной из основных характеристик процесса 
является эффективность. Это значит, что формирование и использование процессной модели 
в системе менеджмента качества в соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 9000 
принесут наиболее ощутимые результаты и выгоды для предприятия в том случае, когда 
процессы будут оцениваться не только с точки зрения достижения результатов, но и с точки 
зрения эффективности процессов менеджмента в организации. Еще один принцип 
построения систем менеджмента качества состоит в том, чтобы рассматривать в качестве 
неизменной цели организации постоянное улучшение деятельности. Как указано в 
примечании к термину «постоянное улучшение» (а это – часть менеджмента, направленная 
на увеличение способности выполнить требования к качеству), улучшение качества может 
относиться к любым аспектам, таким как результативность, эффективность или 
прослеживаемость. 

Между тем многие специалисты служб качества на предприятиях сталкиваются с 
проблемой четкого и однозначного понимания терминов «результативность» и 
«эффективность». Результативность (effectiveness) определяется стандартом ИСО 9000:2005 
как степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных 
результатов (в англ. варианте – doing right things: необходимость, полезность работы). Кроме 
того, поясняется, что результативностью может считаться приведение в исполнение, 
достижение (степень законченности действия), выполнение, проведение (степень 
исполнения) команды, обязанности (долга), назначения (цели), обещания (ISO/TC 176/ SC2/ 
№526 «Вводный пакет продукта: Модуль – Руководство по терминологии, использованной в 
ИСО 9001:2000 и ИСО 9004:2000».). Эффективностью (в англ. варианте efficiency – doing 
things right: делать работу правильно, но она может быть  и бесполезной) в соответствии с 
терминологией ИСО 9000:2005 считается связь между достигнутым результатом и 
использованными ресурсами, что практически соответствует определению, которое дает 
современный экономический словарь: эффективность – относительный эффект 
(результативность) процесса, определяемый как отношение эффекта (результата) к затратам, 
обусловившим (обеспечившим) его получение [2].  

Получается, что термин «результативность», используемый в стандартах ИСО 
9000:2005, действительно соответствует русскому значению этого слова. А что касается 
эффективности, то в данном случае этот термин следовало бы перевести как 
рациональность1, то есть способность делать работу установленным (правильным) способом. 
Этот вывод подтверждается анализом положения стандарта ИСО 9001:2000, где в переводе 
употребляется слово «эффективность». Например, в разделе 1.1 «Общие положения» 
говорится: «Настоящий международный стандарт устанавливает требования к системе 
менеджмента качества в тех случаях, когда организация: … ставит своей целью повышение 
удовлетворенности потребителей, посредством эффективного применения системы, включая 
процессы постоянного улучшения системы и обеспечение соответствия требованиям 
потребителей и регламентирующим требованиям». Совершенно очевидно, что в данном 
случае речь идет не об эффективности как об отношении достигнутого результата к 

                                                 
1 Перевод данного термина как «рациональность» тоже не совсем верен. В данном случае очень сложно 
подобрать адекватный русский термин – это нечто среднее между рациональностью, продуктивностью и 
технологичностью. Наверное, «рациональность» –  наиболее близкий по значению русский термин. 
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затраченным ресурсам. Или же в разделе 8.2.2, описывающем требования к проведению 
внутренних аудитов, говорится: «Организация должна проводить внутренние аудиты 
(проверки) в запланированные интервалы с целью установления, что система менеджмента 
качества: … эффективно внедрена и поддерживается в рабочем состоянии». Тогда как 
согласно требованиям к проведению аудиторских проверок (ИСО 19011:2002 «Руководящие 
указания по аудиту систем менеджмента качества и/или экологического менеджмента») 
целью проведения аудитов является подтверждение соответствия системы  менеджмента 
качества установленным требованиям (согласно определению, аудит – это систематический, 
независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного 
их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита, 
причем критериями аудита выступает совокупность политик, процедур или требований), а не 
оценивание эффективности внедрения (то есть отношение результата внедрения системы к 
сумме затраченных на внедрение ресурсов)1. 

Следует отметить, что такая ситуация возникла из-за различного понимания 
эффективности отечественными и зарубежными учеными. В России традиционно 
эффективность рассматривается как отношение достигнутого результата к затраченным 
ресурсам, причем чаще всего и результат, и ресурсы измеряются в денежном выражении. 
Тогда как за рубежом чаще всего, когда говорят об эффективности, имеют в виду два 
совершенно других понятия. Профессор менеджмента бизнес-школы университета 
Пенсильвании Маршал Майер сравнивает в [3] два используемых за рубежом определения 
эффективности. Оксфордский словарь английского языка определяет термин 
«эффективность» (performance – в русском языке нет точного аналога данного термина, чаще 
всего это слово переводится не как эффективность, а как исполнение или свершение) 
следующим образом: «исполнение, акт исполнения или что-либо исполненное… Часто по 
значению противоположно обещанию…и т.д.» [4]. Напротив, общепринятое определение 
экономической эффективности включает в себя элемент если не обещания, то ожидания. 
Следуя высказыванию Франклина Фишера, экономическая эффективность компании состоит 
в «размерах денежного потока, который еще необходимо получить» [6], дисконтированного 
до текущей стоимости. М.Майер отмечает противоречие между словарным и экономическим 
определениями эффективности: словарное определение обращено в настоящее или прошлое, 
а экономическое определение обращено в будущее. У этого противоречия имеются 
различные последствия, сказывающиеся на практическом определении эффективности 
деятельности. «В повседневном управлении компанией мы используем словарное 
определение эффективности деятельности, ставим цели и сопоставляем достижения с 
данными целями, но мы также используем экономическое определение эффективности 
деятельности, когда внедряем в компании показатели капитализации. В академических 
исследованиях происходит смешение словарного и экономического определений 
эффективности деятельности. Словарное определение эффективности предполагается там, 
где эффективность оценивается операционными показателями или текущими финансовыми 
результатами, а экономическое определение эффективности подразумевается в 
исследованиях эффективности компании, в которых она оценивается в показателях цен на 
акции» [3]. 

Получается, что, основываясь на словах М.Майера, являющегося безусловным 
авторитетом в области менеджмента, стандарты ИСО серии 9000 действительно не 
содержали термина, аналогичного русскому – «эффективность». Однако следует отметить, 
что в данном случае неточность перевода терминов в стандартах ИСО серии 9000 сыграла 
положительную роль: при внедрении и оценивании функционирования систем менеджмента 
качества приходится оценивать не только достижение конечного результата по типу 
«выполнили – не выполнили», но и количество затраченных (использованных) ресурсов для 

                                                 
1 Неправильность перевода данного термина неоднократно отмечалась в литературе, например в [5]. 
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достижения этого результата, а значит – искать новые пути улучшения деятельности за счет 
оптимизации затрат. 

Таким образом, получается, что, с одной стороны, обязательное применение 
экономических методов в системе менеджмента качества заложено в самих принципах, на 
которых основано построение стандартов ИСО серии 9000. С другой же стороны, 
подтверждение выполнения целого ряда обязательных требований к системе менеджмента 
качества в новой версии стандартов ИСО также не возможно без использования финансовых 
показателей. Рассмотрим основные требования стандарта ИСО 9001:2000, применительно к 
которым использование экономических методов обязательно для подтверждения 
соответствия системы менеджмента качества, действующей на предприятии, этим 
требованиям. 

В п.5.1 «Обязательство руководства» указана необходимость для высшего руководства 
обеспечить свидетельства своего обязательства как по разработке и внедрению системы 
менеджмента качества, так и по постоянному повышению ее эффективности посредством 
обеспечения необходимыми ресурсами. Для того чтобы реализовать это требование, в 
организации необходимо учитывать и анализировать затраты на каждый процесс.  

В соответствии с требованиями п.5.4.1 «Цели в области качества» необходимо 
разработать цели в области качества на соответствующих уровнях организации, при этом 
цели должны быть измеряемыми и согласуемыми с Политикой в области качества. Кроме 
того, достижение целей в области качества должно оказывать позитивное воздействие на 
качество продукции, эффективность работы и финансовые показатели. Это означает, что 
цели должны быть не просто измеряемыми, но и по возможности оцениваемыми в 
стоимостном (денежном) выражении для сопоставления достигнутых результатов с 
основными финансовыми показателями деятельности организации. 

Экономические методы также необходимо использовать при проведении оценивания 
системы менеджмента качества. Оценивание включает такие виды деятельности, как п.5.6 
«Анализ со стороны руководства» и п.8.2.2 «Внутренние аудиты (проверки)». При 
проведении оценивания системы менеджмента качества необходимо установить ее 
пригодность, адекватность, эффективность и результативность с учетом Политики и Целей в 
области качества. 

В примечании к п.7.1 «Планирование процессов жизненного цикла продукции» имеется 
указание на то, что в качестве плана по качеству может рассматриваться любой документ, 
определяющий процессы системы менеджмента качества и ресурсы, которые предстоит 
применять к объекту планирования (в соответствии с ИСО 9000, план качества – документ, 
определяющий, какие процедуры и соответствующие ресурсы, кем и когда должны 
применяться к конкретному проекту, продукции, процессу или контракту). Следовательно, 
при планировании качества продукции, процессов и проектов должны обязательно 
планироваться и затраты (ресурсы).  

В п.8.5.1 «Постоянное улучшение» подчеркивается, что организация  должна постоянно 
улучшать эффективность системы менеджмента качества посредством использования 
Политики и Целей в области качества, результатов аудитов, анализа данных, 
корректирующих и предупреждающих действий, а также анализа со стороны руководства. 
Постоянное улучшение следует рассматривать в широком смысле: то есть не только 
улучшение качества продукции или услуг, но и улучшение процессов менеджмента за счет 
повышения их эффективности, повышение производительности (а как следствие снижение 
себестоимости, а значит и повышение удовлетворенности потребителей путем возможного 
снижения цены), снижение издержек производства. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что произошло изменение 
статуса финансовых аспектов менеджмента качества: из рекомендованных (а значит – 
необязательных) они, с одной стороны, становятся обязательными к применению в тех 

- 207 -



 

случаях, когда это возможно; а с другой стороны, необходимыми для полноценного 
функционирования системы менеджмента качества и, кроме того, приносящими реальную 
ощутимую выгоду от их использования. При этом основным инструментом качественного 
ведения менеджмента и достижения удовлетворенности всех заинтересованных сторон 
станет использование экономических методов, поскольку именно мониторинг затрат, 
составляющих стоимость качества, позволяет оперативно принимать управленческие 
решения в области качества, оценивать экономические последствия этих решений, системно 
подходить к распределению ответственности и полномочий в организации, повышать 
эффективность процессов системы менеджмента качества. При этом в процессе 
планирования целей в области качества на уровне организации необходимо четко 
формулировать экономические цели для осуществления мониторинга экономических 
последствий их выполнения.  

Тем не менее, несмотря на то, что стандарты продекларировали обязательность 
осуществления деятельности по определению и повышению результативности и 
эффективности процессов и системы менеджмента качества в целом, ее практическая 
реализация достаточно сложна и трудоемка. Очевидно, что определить эффективность без 
использования затрат на качество и стоимости процесса не представляется возможным. При 
этом нельзя ограничиться самым простым способом учета затрат от несоответствий 
(убытков), и позиция некоторых специалистов о достаточности учета и анализа убытков 
подобна тому, как страус прячет голову в песок, завидев опасность. Проблема при этом не 
исчезает и не решается. И уж ни в коем случае нельзя говорить об этом, как о современном 
понимании концепции учета затрат на качество – направления современных исследований 
этого вопроса совершенно иные [7]. Получается замкнутый круг: необходимо оценить 
эффективность процессов СМК, для этого надо установить критерии экономической 
результативности (результативности, определенной в денежном выражении) и 
эффективности и определить стоимость качества процесса (в том числе и полные затраты на 
качество), однозначных же критериев эффективности и результативности нет, а стоимость 
процесса не известна. Очевидно, именно в силу сложности и неоднозначности решения 
подобных проблем практическая реализация экономических аспектов системы менеджмента 
качества для многих организаций становится несбыточной мечтой.  

Большинство специалистов в области качества не берутся за реализацию этой задачи и 
говорят только о непосредственных результатах процесса (например, результативность 
деятельности по поддержанию работоспособности основного производственного 
оборудования оценивается соблюдением графиков технического обслуживания и планово-
предупредительных ремонтов). Естественно, что при таком подходе некоторые значимые 
преимущества внедрения процессной модели менеджмента нивелируются, а внедрение 
процессного подхода принесет пользы не намного больше, чем использование 
предшествующей функциональной модели.   

Практика применения стандартов ИСО серии 9000:2000 доказала, что «процессный 
подход настолько эффективен, что его применение серьезно меняет не только уровень 
доходов и расходов, не только организацию работ и структуру предприятия, но и 
психологию персонала» [8]. Не подвергая сомнению этот тезис, хотелось бы уточнить, что 
процессный подход в системе менеджмента качества настолько эффективен – насколько он 
внедрен (или насколько мы хотим его внедрить), а экономические аспекты качества 
являются не частью (характеристикой) самих процессов и процессного подхода, а 
механизмом их оценивания. 

Попробуем разобраться с возможностью оценивания результативности и 
эффективности и использования при этом стоимости процесса и затрат на качество.  

Экономическая модель может быть создана для любого процесса в организации. Она 
может быть использована для идентификации и мониторинга затрат на процесс в отношении 
отдельных аспектов организации, таких, как подготовка персонала, анализ системы 
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менеджмента качества или проектирование новой продукции. Порядок формирования и 
применения в организации экономической модели процесса приведен на рисунке 1 [9]. При 
этом первое, что необходимо сделать после того, как определен состав процессов системы 
менеджмента качества, – это определить основные характеристики каждого процесса. 

 
 

Определение  состава  процессов  систем ы
менеджмента  качества

Определение  основных  эконом ических
характеристик процессов  (цель , ресурсы ,

результаты ,  показатели  результативности  и
эффективности  процесса )

Идентиф икация  и  классиф икация  затрат  на
процесс

М ониторинг  затрат  на
процесс М ониторинг процесса
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процесс
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и  эффективности

процесса

Анализ  возм ожностей  улучш ения  процесса  (в  том
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Улучшение  процесса
экономически

целесообразно?

Улучш ение  процесса

нет

да

нет

да

 
Рис. 1. Порядок применения в организации экономической модели процесса 

После того, как определены характеристики процессов и построена процессная модель 
(модель взаимодействия процессов системы менеджмента качества), необходимо 
идентифицировать и классифицировать затраты на процесс.  

Согласно британскому стандарту BS 6143 «Руководство по экономике качества» Часть 
1 «Модель затрат на процесс» («Guide to the economics of quality» Part 1:1992 «Process cost 
model»), затраты на процесс складываются из затрат на соответствие процесса и затрат 
вследствие несоответствия и составляют полную стоимость процесса. Затраты на 
соответствие (cost of conformance) – затраты, необходимые для исполнения всех 
установленных и предлагаемых потребностей заказчиков (потребителей) при отсутствии 
недостатков (отказов) в существующем процессе. Затраты вследствие несоответствия (cost of 
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nonconformance) – стоимость затраченных времени, материалов, ресурсов, связанных с 
процессом поступления, производства, отгрузки и исправления неудовлетворительной 
продукции и услуг. Иными словами, затраты на соответствие процесса – это все расходы по 
выполнению требований процесса наиболее эффективным способом, а затраты на 
несоответствие – это полная сумма убытков, вызванных невыполнением требований 
процесса, включая упущенные возможности и выгоды. 

Исходя из того, что затраты на соответствие – это затраты на функционирование 
процессов «в соответствии с заданными требованиями стопроцентно эффективным 
способом» (BS 6143, Part 1:1992). Это предполагает, что эффективным может считаться 
процесс, результат которого при выполнении всех установленных требований не может быть 
достигнут при более низких затратах. Следовательно, затраты вследствие несоответствия – 
это затраты из-за неэффективности процесса, то есть избыточные затраты людских ресурсов, 
материалов, увеличение работы оборудования, возникающие вследствие несоответствий 
процесса (допущенных ошибок, переделок, упущенных выгод и других потерь). То есть все 
затраты, возникающие сверх затрат на процесс, эффективность которого максимальна, 
являются затратами вследствие несоответствия процесса. Совершенствование процесса 
приведет к повышению его эффективности, а значит, и к изменению соотношения затраты на 
соответствие / убытки вследствие несоответствия. При такой трактовке стоимости процесса 
все затраты, ее составляющие, будут классифицироваться по принципу «полезности» [9]. 

Следующими этапами применения экономической модели процесса будут 
одновременный мониторинг и анализ затрат на процесс, результативности и эффективности 
процесса с целью определения возможностей улучшения. При обнаружении возможности 
улучшить процесс необходимо провести экономический анализ внедрения улучшения с 
точки зрения его целесообразности. Возможности улучшений безграничны, но сколько будут 
стоить эти улучшения и не приведет ли очередное улучшение к повышению стоимости 
процесса СМК или других процессов в цепочке процессной модели?  

С одной стороны, принцип постоянного улучшения является фундаментальным 
принципом построения систем менеджмента качества, и, согласно ИСО 9000, «постоянное 
улучшение деятельности организации в целом следует рассматривать как ее неизменную 
цель». Но с другой стороны, согласно этому же стандарту, под улучшением качества в 
первую очередь следует понимать «улучшение результативности, эффективности или 
прослеживаемости»1, а при увеличении стоимости процесса эффективность может 
снижаться. Поэтому этап оценивания экономической целесообразности улучшений является 
одним из самых важных. 

Попробуем рассмотреть применение экономической модели процесса на конкретном 
примере процесса «Проведение внутренних аудитов системы менеджмента качества».  

Целью процесса является обеспечение уверенности в том, что система менеджмента 
качества соответствует установленным требованиям, эффективно внедрена и 
поддерживается в рабочем состоянии. Виды деятельности, составляющие процесс: 
планирование аудитов (составление программы и планов аудиторских проверок), проведение 
аудиторских проверок, регистрация результатов аудиторской проверки, контролирование 
аудитов (соблюдение сроков аудиторских проверок, правильности проведения аудиторских 
проверок, выполнение корректирующих и предупреждающих действий), анализ и 
оценивание результатов аудита. Таким образом, результатами процесса будут: во-первых, 
выполнение всех видов деятельности, составляющих процесс; во-вторых, достижение цели 
аудита, а значит, выполнение программ и планов аудитов (это подтверждает выполнение 
деятельности по проведению аудитов) и отсутствие несоответствий при проведении внешних 

                                                 
1 Скорее всего, в данном случае имеет место неточность перевода русскоязычной версии стандартов ИСО 
серии 9000:2000. Приведенная цитата должна звучать: «повышение результативности и эффективности и 
улучшение прослеживаемости». 
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аудитов или повторных внутренних аудитов (это подтверждает достижение цели процесса). 
Аналогичным образом формируются показатели результативности для других процессов. 

Что касается показателей эффективности, то это, как было сказано выше, 
относительный эффект процесса, определяемый как отношение эффекта (экономического 
результата) к затратам, обусловившим (обеспечившим) его получение. А следовательно, для 
того, чтобы определить эффективность процесса, необходимо знать стоимость процесса (то 
есть полные затраты на процесс) и прибыль организации, полученную в результате 
функционирования процесса. 

Для рассматриваемого примера стоимость процесса будет складываться из заработной 
платы аудиторов на время проведения аудита; бонусов и других вознаграждений аудиторам; 
заработной платы руководителя службы внутреннего аудита (или руководителя процесса) на 
время проведения проверки; затрат на приобретение стандартов и других документов, 
необходимых для работы аудиторов; затрат на обучение и переподготовку аудиторов; 
затраты на тиражирование документов аудиторской проверки; затраты на информирование 
персонала о результатах аудиторской проверки; упущенной выгоды в связи с отвлечением 
персонала от выполнения основных обязанностей; затрат на контроль исполнения процедур 
аудита и затрат на повторные аудиты, проводимые из-за нарушений процедур аудита или 
низкой компетентности аудиторов при проведении первичной проверки (принцип 
классификации и определения затрат на качество будет рассмотрен ниже).  

Экономическим же результатом деятельности по проведению внутренних аудитов 
будет суммарная выгода от улучшения процессов и дополнительная полученная прибыль от 
того, что несоответствия процесса были устранены в результате проведения аудитов. 
Отношение результата к затратам и будет показателем эффективности процесса. При этом, 
чем больше будет значение показателя эффективности, тем лучше (эффективнее) 
функционирует процесс внутреннего аудита (критичное значение показателя эффективности 
будет 1, при эффективности меньше или равной единице процесс не эффективен). 
Экономическая модель процесса может быть представлена в виде карты (рисунок 2). 

Решение об отнесении затрат, составляющих стоимость качества, к той или иной 
классификационной группе может приниматься в соответствии с ответами на простые 
логические вопросы, как это показано на рисунке 3. 

Как видно из приведенного примера, сформулировать показатели результативности и 
эффективности не столь сложно. Наибольшие сложности вызывает определение численных 
значений показателей результативности и эффективности процесса, особенно для 
вспомогательных процессов и процессов менеджмента организации. Эти сложности 
обусловлены тем, что на основании данных бухгалтерского учета не для всех процессов 
возможно определить их стоимость, особенно когда появляются оценочные статьи затрат, 
такие как, например, упущенная выгода или затраты на информационное обеспечение. Но и 
эта задача – определение стоимости процесса – не является принципиально невыполнимой.  

В настоящее время не многие руководители предприятий задумываются об 
экономических показателях систем менеджмента качества. Однако сейчас, когда 
конкурентная борьба из плоскости «повышение качества – снижение издержек» 
перемещается в область конкуренции «систем менеджмента и амбиций компаний» [10, 11], 
для многих успешных «вчера» организаций повышение эффективности процессов и систем 
менеджмента в целом (в том числе и системы менеджмента качества) может стать 
единственным способом победить своих конкурентов «завтра». 
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Рис.2. Экономическая модель процесса «Проведение внутренних аудитов» 
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Рис. 3. Логический порядок классификации затрат, составляющих стоимость качества 
процессов системы менеджмента качества 

В заключение хотелось бы еще раз обратить внимание на тот факт, что менеджмент 
финансов в системе менеджмента качества не должен существовать сам по себе, подобно 
«сумке на боку» – когда система не мешает и не помогает, а просто воспроизводит сама себя. 
Финансовые (экономические) методы в системе качества должны представлять средство 
выявления неэффективных или нерезультативных действий в организации, инициировать 
действия по улучшению, являться основой для разработки финансовых подходов к 
инновациям. 
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ОАО «Калужский турбинный завод» (ОАО «КТЗ») является ведущим в России пред-

приятием по производству паровых турбин и паротурбинных установок в диапазоне мощно-
стей до 50 МВт, турбогенераторных установок, теплообменного оборудования, сепараторов 
и насосов. Это оборудование  изготавливается для различных отраслей Российской промыш-
ленности, на экспорт и для нужд Министерства обороны.  

Предприятие четыре года назад разработало и внедрило СМК, соответствующую тре-
бованиям ИСО 9001-2000, сертифицировало СМК в ТЮФ СЕРТ в 2003 году, а в апреле 2006 
года прошло успешно повторный сертификационный аудит. 

Рассматривая опыт четырехлетней эксплуатации СМК, соответствующей требованиям 
ИСО 9001-2000 г., с точки зрения влияния СМК на систему менеджмента предприятия и 
бизнес - результаты деятельности предприятия хотим отметить следующие важные с нашей 
точки зрения аспекты.  

Внедрение в ОАО «КТЗ» СМК, соответствующей требованиям ИСО 9001-2000, произ-
водилось на прочном «фундаменте» системы управления качеством продукции, который был 
заложен еще в 60-е годы прошлого столетия, когда была внедрена так называемая Саратов-
ская система бездефектного изготовления продукции.  Она включала в себя основополагаю-
щие элементы всех современных международных стандартов по качеству, вышедших почти 
на полвека позже (ИСО 9001-94, ИСО 9001-2000). Это - идентификация продукции (попла-
вочный метод запуска продукции в производство), пооперационный контроль, планирование 
качества продукции, причинно-следственный анализ причин брака, разработка и внедрение 
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мероприятий, исключающих его повторение, обеспечение условий, при которых продукция 
изготавливалась без брака и сдавалась ОТК с первого предъявления, документирование про-
цессов и результатов контроля. Использовались статистические методы контроля, осуществ-
лялся контроль и анализ качества выпущенной продукции при ее эксплуатации. То есть су-
ществовала система постоянного улучшения качества продукции с использованием инстру-
ментов  причинно-следственного анализа (диаграммы Исикавы, Парето и др.). 

В производстве существовал бригадный метод организации труда, при котором брига-
ды организовывались по технологической цепочке и бригада - «потребитель» оценивала ка-
чество продукции, поступающей из бригады - «поставщика». 

Процессный подход в управлении предприятием, необходимость которого  определена 
ИСО 9001-2000, в ОАО «КТЗ» использовался уже более 60 лет назад одновременно с функ-
циональным. В сборнике положений о подразделениях КТЗ, действовавшем с 60-х годов 
прошлого века, подробно расписаны горизонтальные процессные связи между функциональ-
ными структурами при их производственной деятельности.  

Организация работы по системе управления предприятием проводилась отраслевыми 
НИИ, а на предприятии она возлагалась на отдел научной организации труда и управления 
предприятием.  

Информация о развитии систем качества в ОАО «КТЗ» и вовлеченности персонала в 
эти системы, а также связи существовавших систем качества продукции и систем менедж-
мента качества с экономическими показателями развития предприятия представлены на 
рис.1 и в таблице 1. 
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Вовлеченность персонала № 
п/п 

Система менеджмента 
качества Цель системы 

Время вне-
дрения, 

(год) подразделения % 

Эффективность 
СМК (тыс. $/год 
на работающего) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Саратовская система 
бездефектного изго-
товления продукции 
(БИП) 

Изготовление продукции в соот-
ветствии с требованиями черте-
жей 

~ 1960 Производственные 
цехи ~ 30 - 

2 
БИП + Львовская сис-
тема бездефектного 
труда (СБТ) 

-//- ~ 1970 
Производственные 
цехи + отдельные 
отделы 

~ 35 - 

3 
Комплексная система 
управления качеством  
(КС УКП) 

Изготовление продукции в соот-
ветствии с требованиями стан-
дартов (ГОСТ, СТП) 

1976 -//- ~ 40 - 

4 ИСО 9001-1994 
Соответствие системы качества 
требованиям 20 обязательных 
процедур 

1995 -//- ~ 45 - 

5 ИСО 9001-2000 

Создание конкурентоспособной 
продукции за счет удовлетво-
ренности потребителя по техни-
ческим характеристикам, эконо-
мическим (цена) и сроковым  
(реализация контракта)  аспектам 

2003 

Цехи основного 
производства, ИТР 
всех цехов и под-
разделений, финан-
совая и экономиче-
ская службы 
 

~ 70 > 7 

6 
ИСО 9004-2000 
TQM 

Удовлетворенность заинтересо-
ванных сторон (потребитель, 
персонал предприятия, акционе-
ры, поставщики общество ) 

При дос-
тижении 
цифр в 
графе 7 

Все подразделения 
предприятия 

90 
÷100 50 ÷ 60 

Казалось бы, что в СМК по ИСО 9000-1994 предусмотрено все, что необходимо для 
создания качественной продукции, т.е. продукции, удовлетворяющей требованиям норма-
тивных документов. 

Однако, изучив ИСО 9001-2000, внедрив и развивая СМК, соответствующую ИСО 
9001-2000, хотим отметить следующие утверждения и выводы, характеризующие периоды 
внедрения развития и совершенствования СМК по ИСО 9001-2000 на ОАО «КТЗ». 

1 С внедрением СМК по ИСО 9001-2000 понятия качественная и конкурентная продук-
ция становятся равнозначными и, следовательно, в показатели качества включаются сроко-
вые, экономические и технические показатели, определяющие конкурентность. 

2 ИСО 9001-2000 определяет необходимость создания системы менеджмента - системы 
скоординированной деятельности по руководству и управлению предприятием для создания 
качественной, т.е. конкурентной продукции. 

Но с созданием конкурентной продукции решаются и задачи бизнеса, такие как, увели-
чение объема продаж, расширение доли рынка, увеличение прибыли и другие. То есть сис-
тема менеджмента предприятия для целей качества создания конкурентной продукции и для 
целей бизнеса должна быть одна и та же, что и было сделано на ОАО «КТЗ» (см. рис. 2). 

3 Реализация принципа удовлетворения Потребителя при управлении организацией и 
внедрении ежемесячной оценки потребителями поставщиков позволяет значительно повы-
сить эффективность СМК. 

На практике оценку процессов СМК по показателям результативности и эффективности 
процессов осуществляют ежемесячно владельцы процессов, потребляющие услуги оцени-
ваемого процесса. 
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Кроме того, цехи ежемесячно оценивают качество работы всех подразделений завода, 
реализующих различные процессы с точки зрения создания в цехе условий для качественно-
го выполнения плана производства по техническим, сроковым и экономическим показате-
лям. Эта информация используется Генеральным директором при ежемесячной оценке ре-
зультативности процессов при реализации процедуры управления предприятием. При откло-
нении результативности процесса от требуемых показателей Генеральный директор прини-
мает корректирующие решения, которые протоколируются и планируются. Таким образом, в 
принятой на ОАО «КТЗ» системе менеджмента качества ежемесячно реализуется принцип 
Деминга: планируй – исполняй – сравнивай план с фактом – принимай корректирующие ре-
шения (при необходимости). 

4 Обобщающим показателем результативности СМК ОАО «КТЗ» принят показатель- 
рост объема продаж, приходящегося на одного работающего. 

Этот показатель хорошо оценивает деятельность предприятия для реализации целей 
бизнеса и целей качества. Он выполняется при результативности всех процессов жизненного 
цикла создания продукции.  

5 В качестве целей качества устанавливаются показатели, определяющие конкуренто-
способность продукции по техническим, экономическим и сроковым показателям. Цели ка-
чества – показатели конкурентоспособности и мероприятия по их достижению рассматрива-
ются и утверждаются на Научном технико-экономическом Совете предприятия, и после это-
го планируется исполнение утвержденных целей качества – показателей конкурентоспособ-
ности и мероприятий по их достижению соответствующим владельцам процессов (схема 2). 

В приведенном ниже материале показано, как перечисленные выше аспекты реализова-
ны на ОАО «КТЗ», и приведена информация, обосновывающая сделанные утверждения и 
выводы. 

При разработке СМК по модели стандарта ИСО 9001-2000 изменилось определение ка-
чественной продукции. Если до внедрения стандарта ИСО 9001-2000 качественной считалась 
продукция, соответствующая нормативной документации, то, согласно требованиям стан-
дарта ИСО 9001-2000, качественная продукция - это продукция, удовлетворяющая потреби-
теля. Удовлетворенность потребителя подтверждается фактами покупки или подписания 
контракта. Это происходит после того, как потребитель, сравнив показатели покупаемой 
продукции по цене, срокам реализации контракта и техническим характеристикам, приходит 
к выводу, что покупаемая продукция лучше, чем у других поставщиков аналогичной про-
дукции. 

Следовательно, в соответствии с требованиям стандарта ИСО 9001-2000, понятия «ка-
чественная продукция» и «конкурентоспособная продукция» становятся равнозначными. 
При этом необходимо подчеркнуть, что в показатели, определяющие конкурентоспособность 
продукции, т.е. в показатели качества продукции при применении требований стандарта 
ИСО 9001-2000, помимо традиционных технических характеристик включаются также эко-
номические показатели и сроки поставок, т. е. показатели, которыми до внедрения ИСО 
9001:2000 оперировали при оценке показателей бизнеса. 

Таким образом, при разработке СМК по модели стандарта ИСО 9001-2000 к задаче по 
обеспечению качества продукции добавляется задача по обеспечению качества управления 
предприятием. Разработка подхода, обеспечивающего создание качественной, т.е. конкурен-
тоспособной продукции не только по техническим характеристикам, но и по цене и срокам 
реализации контракта, была возложена на подразделения, традиционно занимавшиеся каче-
ством продукции. Недопонимание как исполнителями, так и руководством того, что при 
внедрении СМК, соответствующей требованиям стандарта ИСО 9001-2000, к ранее стоявшей 
задаче по обеспечению качества продукции добавляется задача по обеспечению качества 
управления предприятием, приводило к определенным трудностям. 

- 219 -



В связи с этим важно иметь в ввиду, что специалист по внедрению СМК должен не 
только разбираться в вопросах обеспечения качества продукции, но и уметь оценивать суще-
ствующую систему управления предприятием и предлагать пути ее совершенствования, 
иметь представление о всех процессах жизненного цикла продукции, оценивать результа-
тивность управления с точки зрения максимальной удовлетворенности потребителя. В наи-
большей степени этим требованиям удовлетворяют специалисты, подготовленные по специ-
альности «менеджер» по Квалификационному справочнику должностей руководителей, спе-
циалистов и других служащих [1]. 

Известно, что конкурентоспособная продукция - это легко реализуемая продукция. При 
продаже такой продукции результативно решаются задачи бизнеса: наращивание объема 
продаж, увеличение прибыли, увеличение доли рынка и другие. Таким образом, при созда-
нии конкурентоспособной продукции одновременно решаются задачи достижения целей ка-
чества и целей бизнеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 

Следовательно, при создании СМК 
по модели стандарта ИСО 9001-2000 сис-
тема руководства и управления предпри-
ятием для целей бизнеса и для целей каче-
ства должна быть одна и та же, что и было 
реализовано в ОАО «КТЗ». Другими сло-
вами, была  создана система руководства и 
управления предприятием на базе про-
цессного подхода, обеспечивающая созда-
ние качественной продукции, т. е. конку-
рентоспособной как по техническим ха-
рактеристикам, так и по экономическим 
показателям, а также по срокам реализа-
ции контрактов, что представлено на сле-
дующей схеме (рис.2). 

Обобщающим показателем эффек-
тивности СМК ОАО «КТЗ» был определен 
показатель роста объема продаж, прихо-
дящийся на одного работающего на пред-
приятии. Схематично эта концепция пред-
ставлена в структуре основных целей в об-
ласти качества ОАО «КТЗ» (схема 2). 
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После рассмотрения и утверждения 
целей в области качества — показателей 
конкурентоспособности, отражающих эко-
номические и технические аспекты про-
дукции, а также сроки реализации кон-
трактов — они включаются в бизнес-план 
предприятия и становятся обязательными 
для исполнения подразделениями-
исполнителями. 

Для достижения целей СМК опреде-
лена сеть процессов жизненного цикла 
создания продукции (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 

 

 

Схема 2 

П
О
Т
РЕ

Б
И
Т
Е
Л
Ь

  (
Т
РЕ
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А
Н
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) 

 

Процесс  
измерения и 

контроля  
продукции 

ВП - Зам. ген. 
дир. по качеству 

П
О
Т
РЕ

Б
И
Т
Е
Л
Ь

  (
У
Д
О
В
Л
Е
Т
В
О
РЕ

Н
Н
О
С
Т
Ь

) 

Процесс, 
связанный с 
потребителем 
 
ВП – Зам. ген. дир. 
по маркетингу 

Процесс  
проектирования 
и разработки 
 
ВП – Главный 
инженер 

Процесс 
производства 
ВП – Зам. ген. 
дир. по 
производству 

Процесс  
управления  
человеческими 
ресурсами 
ВП - Зам. ген. 
дир. по перс. и 
соц. вопр. 

Процесс 
управления 
устройствами для 
мониторинга и 
измерения 
ВП - Зам. ген. дир. 
по качеству 

Процесс 
подготовки 
производства 
ВП – Главный 
инженер 

Процесс 
закупок 
ВП – Зам. ген. 
дир. по мат., 
тех., транс. и 
скл. об. 

Процесс  
управления 
 финансами 
 
ВП – Зам. ген. 
дир. по 
экономике и 
финансам

Процесс менеджмента  
качества 
ВП – Генеральный директор 

Процесс планирования создания 
продукции 

ВП – Зам. ген. дир. по экономике и финансам 

Процесс  
менеджмента 
СМК 
ВП - Зам. ген. 
дир. по качеству 

Процесс  
Инфраструктура - 
1 
ВП - Зам. ген. дир. 
по кап. 
строительству 

Процесс  
Инфраструктура - 
2 
 
ВП – Главный  
инженер 
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Для всех процессов определены показатели результативности, а для некоторых процес-
сов — и показатели эффективности. В качестве примеров рассмотрим несколько процессов. 
(2005 г.) 

Результативность процесса «Менеджмент качества» оценивается по следующей 
формуле:  

R=0,4·R1+0,3·R2+0,3·R3, где 

15,01 −=
ПРЕД

ТЕК

V
VR ;      

Одна из целей в области качества в текущем году предусматривает рост объема про-
даж, приходящийся на одного работающего, не менее чем на 15%, что   в относительном вы-
ражении равно 0,15. 

03,02 −=
ПРЕД

ТЕК

D
DR ;    

ПЛ

Ф

Р
РR =3 ; 

Как в этой, так и в других формулах для оценки результативности процессов коэффи-
циенты весомости выбраны Владельцем процесса с учетом, по его мнению, важности вклада 
каждой составляющей в общий показатель результативности в текущем году. Перераспреде-
ление весомостей каждой составляющей коэффициента результативности процесса позволя-
ет оптимизировать управляемость процессом. 

 

 

 

 

 

 

Результативность процесса «Менеджмент качества» 
Результативность «Процесса, связанного с потребителем» оценивается по 2-м пока-

зателям:  
R = 0,5·R1 + 0,5·R2, где 

ПЛ

Ф

N
NR =1

; 

пл

ф

П
П

R =2
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

NФ – число изделий, обеспеченных договорами; 
NПЛ – число изделий  в производстве. 

Пф. – фактическое поступление денежных средств;  
Ппл. – планируемое поступление денежных средств (по графику). 

VТЕК – продажи текущего года; 
VПРЕД – продажи предыдущего года.

DТЕК – ср. зарплата текущего года;  
DПРЕД – ср. зарплата предыдущего года;  
0,03 – квартальный уровень инфляции.

РФ  - рентабельность фактическая,  %; 
Рпл  - рентабельность плановая,  %. 

1,03
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1,15
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0,9
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1,15
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1 кв . 2 кв . 3 кв . 4 кв .

R

R План R Факт
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0,728
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0,98

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Результативность процесса, связанного с потребителем План

Результативность процесса, связанного с потребителем Факт

Допустимая граница снижения результативности процесса

Результативность процесса, связанного с потребителем 
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Результативность процесса «Закупки» оценивается по четырем показателям: 

R = 0,4·R1 + 0,1·R2 +0,25·R3 +0,25·R4 (для оценки результативности в декабре месяце) и  

R = 0,8·R  1 + 0,2·R2 (для оценки результативности с января по ноябрь), где 
 

R1= 1 - 0,05· N; 

 

R2= 1 - 0,05· n; 

R3 = 1- Дср;         N

Д
Д

N

n
i

ср

∑
== 1 ; 

R4 = 1-Дср;       
N

Д
Д

N

n
i

ср

∑
== 1 ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Результативность процесса «Закупки» 

Результативность процесса «Подготовки производства» оценивается по 4-м показа-
телям:  

R = 0,6·R1 + 0,4·R2,  где 

%100
5
1

'

1 ⋅=
∑
=

n

i
iR

R ; 

n

t
KR

n

i
i

Ci

∑
=⋅−= 1' 1 ; 

3

R
R

3

1

i
2

2

∑
== i ; 

 

В этих формулах: 

R1 - критерий оценки результативности Процесса по соблюдению графиков подготовки 
производства; 

N- число случаев срыва производства из-за недопоставки материалов 
в срок; 

Дi – уровень дефектности каждого вида материалов;  
N – количество видов материалов. 

n - число карт  разрешений на отступление от чертежей;

Дi – уровень дефектности каждого вида поставки ПКИ;  
N – количество видов поставок ПКИ. 

ti  - количество дней отставания от графика подразделения; 
Кс = 0,005 – коэффициент снижения за каждый день отставания от графика; 
n – количество графиков в подразделениях за месяц; 

'
iR  - результативность процесса для конкретных подразделений по данному 

параметру. 

iR2  - критерий использования дополнительной трудоемкости для доводки ка-
ждого головного образца соответствующей службой (ОГТ, ОГМет, ОГСв); 

0,915 0,91
0,8850,88

0,850,88

0,91

0,9350,970,945
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0,78
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0,82
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0,88
0,90
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0,94
0,96
0,98

1,00
1,02

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

R

Резу льтативность ОВКиК и ОМТС План Резу льтативность ОВКиК и ОМТС Факт

Допустимая граница результативности процесса 
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R2 - критерий оценки результативности Процесса по использованию дополнительной 
трудоемкости на доводку головных образцов изделий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативность процесса «Подготовка производства» 

Показатели результативности и эффективности определялись владельцами процессов. 
Каждый владелец процесса определял условия, при которых его процесс может результа-
тивно функционировать.  

Задача по обеспечению жизнеспособности процессов СМК в системе менеджмента 
предприятия была решена следующим образом. Были определены подразделения завода, 
реализующие функции процессов (рис. 4).  

Каждое из подразделений имеет план работы, предусматривающий ежемесячную от-
четность этого подразделения по достижению целей качества по показателям результатив-
ности процесса. 

Объективность оценки результативности процессов подразделений по утвержденным 
показателям достигается за счет того, что в качестве аудиторов выступают владельцы про-
цессов, потребляющих «выходы» оцениваемого процесса. Генеральному директору при от-
четах по выполнению ежемесячных планов и утверждению планов на следующий месяц, а 
также по результатам докладов на декадных и других производственных совещаниях пред-
ставляется объективная информация по результативности и эффективности процессов, и с 
учетом этой информации принимаются, при необходимости, корректирующие решения, ко-
торые протоколируются и включаются в планы подразделений, реализующих процессы. Та-
ким образом, для всех процессов ежемесячно реализуется цикл Деминга: планируй – испол-
няй – сравнивай – предпринимай (при необходимости) корректирующие действия. 

Информация о результативности процессов дополняется сведениями о результатах 
внутренних проверок, выполненных аудиторами завода по Планам внутренних проверок, и 
докладывается Генеральному директору на мероприятиях, связанных с  управлением пред-
приятием (утверждение планов, декадные совещания, специальные совещания у Генераль-
ного директора, постоянно действующая комиссия по качеству). На этих мероприятиях  при-
нимаются решения по корректирующим действиям, нацеленным на устранение причин от-
меченных несоответствий.  

В итоге, у Генерального директора и службы качества ежемесячно есть объективная 
документированная информация о результативности всех процессов, что создает условия 
для их постоянного анализа и улучшения. 

Создание  СМК, соответствующей требованиям ИСО 9001:2000, — логическое разви-
тие существовавшей системы управления и оценки качества продукции посредством введе-
ния оценки управления качеством труда подразделений, реализующих все процессы жиз-
ненного цикла продукции, включая процесс работы с потребителем и оценки его удовлетво-
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ренности, процессы планирования и управления финансами и инфраструктурой предпри-
ятия. Как показывает практика, от качества работы подразделений, реализующих управлен-
ческие процессы, во многом зависит качество продукции в производственных цехах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 

 

Понимая, что повышение конкурентоспособности продукции по ценовому показателю 
зависит от непроизводительных затрат и потерь, связанных с ними, специалистами предпри-
ятия был проведен анализ таких потерь. Некоторые виды потерь в сравнении с потерями от 
брака, зафиксированными в актах на брак, показаны на рис. 5. На этом рисунке также пока-
зана динамика уменьшения потерь за два года управления уменьшением этих потерь. 
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Традиционно причины потерь, связанных с браком продукции, анализировались в со-
ответствии с процедурами СМК и определялись мероприятия, исключавшие его повторение. 
А вот по остальным потерям, которые многократно превышают потери от брака, такая рабо-
та не проводилась. Вот некоторые примеры. 

Пример 1. Служба материально-технического снабжения привозит материал боль-
шего размера, чем требует чертеж. Выписывается карта разрешения на использования 
материала большего размера. Конструктор разрешает это, так как деталь, изготовлен-
ная из материала такого сортамента, будет соответствовать чертежу. В цехе, изготов-
ляющем деталь, выписывается платежный документ на доплату рабочему за снятие до-
полнительного металла. Когда подсчитали затраты за снятие дополнительной стружки 
за год, то оказалось, что они практически равны стоимости забракованной продукции за-
вода за тот же период. После этого в карту процесса «Закупки» ввели показатель, отра-
жающий снижение затрат, связанных с использованием материала несоответствующего 
сортамента. 

Пример 2. Из-за того, что владелец «Процесса, связанного с потребителем» иногда 
недостаточно точно оценивал финансовую устойчивость заказчика, приходилось останав-
ливать производство изделий на стадиях от 20 до 60 % от их полной готовности. Только 
финансовые потери от этого превысили весь объем заводского брака в несколько раз. Пока-
затель, отражающий снижение таких потерь, ввели в перечень выходных характеристик 
«Процесса, связанного с потребителем». 

Пример 3. Запасы товарно-материальных ценностей (ТМЦ) на складах достигли ве-
личины, в несколько раз превышающей потери от брака. Были разработаны нормативы за-
пасов, и для снижения сверхнормативных запасов ТМЦ на складах и управления процессом 
приведения их к нормативам в выходные характеристики процесса закупок были введены 
соответствующие показатели.  

В результате практически во все процессы кроме показателей результативности были 
включены показатели эффективности и определены механизмы управления снижением та-
ких затрат. Через год была подтверждена эффективность таких мер. В одной из статей, 
опубликованных в журнале «Методы менеджмента качества» [2], отмечалось, что аналогич-
ная работа проводилась на передовых предприятиях Японии, стремящихся обеспечить себе 
конкурентное преимущество. 

Таким образом, практика функционирования СМК ОАО «КТЗ», соответствующей тре-
бованиям стандарта ИСО 9001-2000, являющейся одновременно и системой управления 
предприятием для достижения целей бизнеса, показала ее жизнеспособность и необходи-
мость. 

Фактические значения показателя, определяющего эффективность СМК ОАО «КТЗ»  – 
ежегодный рост объема продаж, приходящийся на одного работающего, соответствуют пла-
новым значениям с начала внедрения СМК и  значениям, заложенным в перспективном биз-
нес-плане ОАО «КТЗ». 

Перспективы дальнейшего развития СМК связаны с применением стандарта ИСО 
9004:2000 и концепции TQM. Если в ИСО 9001-2000 внимание  акцентируется на  удовле-
творенности потребителя, то использование идей, заложенных в ИСО 9004-2000 и концеп-
ции TQM, предполагает  достижение такого уровня экономического развития предприятия, 
когда оно может удовлетворить не только потребителя, но и другие заинтересованные сто-
роны: работающих на предприятии, акционеров, поставщиков, органы власти. 

Такая возможность наступает тогда, когда объем продаж на одного работающего вы-
растает до значений, показанных в нижней части рис.6 для ведущих мировых фирм [3, 4]. 
Основная цель, поставленная при создании СМК ОАО «КТЗ», соответствующей требовани-
ям ИСО 9001-2000, - постоянный рост объема продаж, приходящийся на одного работающе-
го.  

Увеличение значений этого показателя отражает постоянное совершенствование СМК 
и дальнейшее экономическое развитие ОАО «КТЗ», что позволяет начать освоение идей, за-
ложенных в ИСО 9004-2000 и концепции TQM, и  перейти к постепенному удовлетворению 
всех заинтересованных сторон. К сожалению, тот объем продаж на одного работающего, ко-
торый отличает процветающие мировые фирмы, освоившие стандарт ИСО 9004-2000 и кон-
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цепцию TQM, для большинства российских предприятий в ближайшем будущем недости-
жим (кривая распределения в верхней части рис. 6). 

 
Рис. 6 

Какие проблемы предстоит решать в настоящее время по развитию СМК на ОАО 
«КТЗ»? Предприятие на одних и тех же производственных площадях с одним и тем же пер-
соналом поставляет продукцию для атомных электростанций как российским, так и зару-
бежным заказчикам, и его СМК в таких случаях должна отвечать требованиям руководящих 
материалов по качеству МАГАТЭ. На тех же самых производственных площадях тот же 
персонал должен выпускать продукцию для автомобильной промышленности, и тогда СМК 
предприятия должна отвечать требованиям ISO/ТS 16949:2002.  

Естественно, невозможно одному производственному коллективу работать в различ-
ных СМК. Сравнивая требования стандарта ИСО 9001-2000, МАГАТЭ и ISO/TS 16949-2002,  
можно сделать вывод, что не все потребители удовлетворены стандартом  ИСО 9001-2000. 
Поэтому они выдвигают дополнительные требования к СМК, которые не всегда увязывают-
ся между собой, что затрудняет деятельность производственного коллектива. 

Внедренная на ОАО «КТЗ» СМК, соответствующая требованиям стандарта ИСО 9001-
2000, как система управления предприятием значительно повышает результативность СМК 
предприятия и позволяет дополнить ее системой экологического менеджмента по модели 
стандарта ИСО 14000 и системой менеджмента профессиональной безопасности и здоровья 
по модели OHSAS 18001.  

Одной из особенностей СМК ОАО «КТЗ» является применение справочников по ка-
честву подразделений (СКП). 

В отличие от Руководства по качеству, которое действует для ОАО «КТЗ» в целом, 
СКП учитывают специфику подразделений и включают в себя цели в области качества кон-
кретного подразделения (цеха, отдела, службы), структурную схему управления подразделе-
нием, матрицу распределения ответственности должностных лиц подразделения по видам 
деятельности, осуществляемых в нем. Кроме того, в СКП включается перечень документов 
СМК, действующих в подразделении, с кратким изложением основных требований перечис-
ленных документов (своего рода аннотация). Допускается в начале справочника изложить 
историю подразделения. 

СКП имеются во всех цехах, отделах и службах ОАО «КТЗ», включенных в систему 
менеджмента качества. Ответственные за функционирование СМК в подразделениях при 
необходимости осуществляют корректировку своих СКП, в частности, в связи с изменением 
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целей подразделения в области качества или перераспределением ответственности должно-
стных лиц по их деятельности в СМК. 

Для вовлечения и активного участия в деятельности  СМК рабочих в ОАО «КТЗ» вне-
дрена сертификация производственных бригад с присвоением им сертификата качества. 

Порядок сертификации производственной бригады установлен в отдельной методоло-
гической инструкции. Требования к бригадам, претендующим на получение сертификата 
качества, обширны, разнообразны и должны стабильно выполняться в течение года: знание 
и выполнение требований основных производственных инструкций, не иметь случаев воз-
врата продукции и брака по вине работников бригады, выполнять плановые задания в уста-
новленные сроки и т.д. 

Десятилетний опыт сертификации бригад подтвердил эффективность такого способа 
вовлечения трудящихся в деятельность СМК, однако в настоящее время лишь около  10% от 
всего количества производственных бригад ОАО «КТЗ» добились присвоения сертификата 
качества. Основным препятствием для многих является требование не иметь случаев нару-
шения трудовой дисциплины. 

С момента получения сертификата качества все члены бригады, а также мастера – ку-
раторы бригад ежемесячно получают надбавку в размере 10% сдельного заработка. 

В 2004 г. СМК ОАО «КТЗ» как поставщика оборудования для строящейся в Исламской 
республике Иран АЭС  «Бушер-1» инспектировали специалисты отдела обеспечения качест-
ва проекта  «Бушер-1» Управления  АЭС при Организации по атомной энергии Ирана.  Они 
же инспектировали СМК всех предприятий, поставляющих оборудование на эту АЭС. В 
итоге они рекомендовали СМК ОАО «КТЗ» для внедрения на всех предприятиях-
поставщиках оборудования для АЭС в Бушере. 

 В заключение можно отметить, что коллектив и руководство ОАО «КТЗ» оценивают 
СМК ОАО «КТЗ», соответствующую требованиям стандарта ИСО 9001-2000, как одно из 
необходимых условий для устойчивого развития ОАО «КТЗ» в жесткой конкурентной борь-
бе на рынке.  
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Аудит как систематический вид деятельности  вырос из необходимости оценивать 

деятельность организации на соответствие тем или иным критериям. Организация, 
разработавшая какой-либо продукт и соответствующие виды деятельности по его выпуску, 
впервые выходя на рынок, должна, пусть на интуитивном уровне, сама оценить, что же у нее 
получилось. В этот момент организация, как «первая сторона», безусловно, дает  своей 
деятельности положительную оценку. По мере роста объемов возникает необходимость 
оценки потребителем, «второй стороной». Эта оценка уже бывает не такой радужной. 
Понятно, что и первая, и вторая сторона «тянут одеяло на себя», имея в виду прибыльность 
для собственной организации. Попытка нивелировать экономическую заинтересованность в 
результатах проверки привела в свое время к созданию органов по сертификации (ОС), 
предположительно компетентных, объективных и независимых. 

Объективность для всех видов аудита обеспечивается посредством применения 
признанных критериев, способов  ведения бизнеса, одним из которых является модель 
менеджмента качества, соответствующего требованиям международного стандарта ИСО 
9001:2000. Этот, наиболее популярный и освоенный сегодня стандарт, чаще всего лежит в 
основе оценки, согласованной всеми сторонами аудита. Компетентность и независимость 
аудита обеспечиваются сходными способами, но результаты их могут достаточно сильно 
различаться. 

Попробуем оценить выполнение требований к аудиту для сложившихся видов аудита, 
наиболее часто используемых в реальной практике, по критериям независимости, 
объективности и компетентности, установив следующие градации: 

В – высокая степень 

С – средняя 

Н – недостаточная 

При этом высокой степенью независимости будем считать полное отсутствие 
финансового или административного влияния, способного исказить результаты аудита. 
Высокой степенью компетентности – соответствие требованиям к аудиторам, 
предъявляемым IRCA. Высокой степенью объективности – возможность прямого сравнения 
с критериями МС ИСО 9001:2000. 

Результаты этой, безусловно, не самой объективной, но определенно независимой 
оценки представлены в таб.1. 
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Таб. 1.  Сравнительные характеристики видов аудита 
Степень выполнения критериев 

аудита 
Сторона Аудит 

Обоз-
наче-
ние 

Кто проводит 
Независи- 
мость 

Объектив-
ность 

Компетент-
ность 

1 2 3 4 5 6 7 
Первая Внутренний 

аудит 
Ав Собственные 

аудиторы 
Н С С 

Вторая Аудит 
потребителем  

Ап Специалисты 
потребителя 
 

Н С С 

Третья Сертификацион-
ный аудит 

Ас Аудиторы 
органа по 
сертификации 

С В В 

Третья Диагностичес-
кий аудит 

Ад Специалисты 
консалтинго-
вой фирмы  

В В В 

Честно говоря, разбивка на виды (столбец 1 таблицы) была проведена достаточно 
упрощенно. Я понимаю, что потребность в проведении внутреннего  аудита на принципах 
аутсорсинга сегодня возникает все чаще, и это уже не совсем «первая сторона», и что 
диагностические аудиты органы по сертификации проводят не реже, чем консультанты. Я, 
хоть и неприятно это,  но понимаю, что встречаются  аудиторы органов по сертификации, 
которые не отвечают не то что требованиям IRCA, но и требованиям здравого смысла… 

Однако, даже при таком упрощенном подходе, уже видно, что ценность аудита, если 
рассматривать ее пока только как сумму критериев, в двух случаях выше, в двух – ниже. 

Никто, наверное, не будет спорить с тем, что независимость внутреннего аудитора 
ограничена административной структурой, а независимость представителя потребителя – 
желанием заключить контракт по более низкой цене. Компетентность внешнего аудитора 
(представителя органа по сертификации или консультанта), как правило, выше, чем у 
представителя потребителя (который, возможно, лучше знает процессы, но хуже – стандарт); 
независимость консультанта, не обремененного мучительны выбором «дать или не дать 
[сертификат]…», выше, чем у аудитора ОС. Объективность аудита потребителем и 
внутреннего аудита несколько ниже, чем при аудите «третьей стороной», поскольку аудит 
«первой» и «второй» сторонами базируется на собственных процедурах, которые не всегда 
адекватно отражают требования МС ИСО 9001:2000. Кстати, и объективность, которая 
сопоставимо высока у консультанта и у аудитора, все же различается, потому что 
тщательное объективирование несоответствия аудитором ОС в общем-то никто специально 
не отметит, а консультант старается дать максимально точное определение, поскольку 
фактически формулирует себе же техническое задание для дальнейшей работы. 

Есть еще важное различие в ценности проведения аудита указанными 
заинтересованными сторонами, которое основано на разном месте в отношении 
действующей в организации системы менеджмента (СМ) и показано на рис.1. 
Диагностический аудит и аудит потребителем могут проводиться и в отсутствие 
формализованной СМК, на «входе» в только разрабатываемую систему («черный ящик»). 
Внутренний аудит и сертификационный аудит  - на «выходе»; сама возможность их 
проведения основывается на том, что к системе установлены формальные требования, 
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описанные во внутренней нормативной документации системы. Результаты «выхода» 
направлены на улучшение уже разработанной системы. 

 

 

Параметры же качества отдельного управленческого решения, как и их суммы – 
системы управления, определяются параметрами входа. И если качество «входа» будет на 
«троечку», то и выход системы будет либо таким же, либо ниже, поскольку оценка качества 
«выхода» равна низшей оценке предыдущих элементов [1]. Потребитель услуги аудита– 
владелец действующей СМ – более склонен ценить услуги в тот момент, когда контуры 
системы для него еще неочевидны, чем тогда, когда он уже разработал систему, 
соответствующую требованиям стандарта. 

Все эти еще вчера казавшиеся отвлеченными рассуждения подтверждаются практикой 
разработки и внедрения СМК. На рынке сертификационных и консультационных услуг 
наметились явные изменения: 

1. Все более широкое распространение получают аудиты «второй» стороной (в том 
числе с привлечением аудиторов органов по сертификации). 

2. Все чаще поступают заявки от организаций, прошедших сертификацию, на  
проведение внутреннего аудита сторонними специалистами (вплоть до передачи на 
аутсорсинг этой функции управления). 

3. Все более негативное мнение о ценности сертифицированных СМК высказывают 
специалисты и общественность сферы менеджмента качества(включая даже и тех, 
кто сам причастен к органам по сертификации – см. [2]). 

Очевидно, что аудиты «выхода» имеют сравнительно меньшую ценность, чем аудиты 
«входа». Не берусь судить в общем о качестве аудитов, выполненных потребителями или их 
представителями, поскольку знаю как положительные примеры, так и отрицательные. 
Впрочем, и те и другие примеры, легко объясняются качеством подготовки к аудиту и 
компетентностью выполняющих его специалистов. Отмечу только, что известные мне 
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Рис. 1. Аудиты «входа» и «выхода» 
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положительные примеры выполнялись собственно специалистами потребителя, 
отрицательные – с привлечением аудиторов органа по сертификации.  

Последнее легко объяснить, но так не хотелось опять на этом останавливаться. Мною, 
как и другими специалистами в области менеджмента качества, достаточно было уже 
написано о коммерциализации деятельности органов по сертификации, снижении уровня 
качества оказываемых ими услуг. Чего, собственно, можно было ожидать, если аудитору ОС, 
для того чтобы выработать нормальную зарплату, необходимо 60 % времени проводить в 
аудитах «на месте». Посчитать несложно, что может успеть аудитор, кроме проведения 
аудита и оформления отчета. Даже на подготовку уже не хватает времени, что уж говорить о 
«непрерывном самосовершенствовании». Еще пять лет назад Е.К. Аванесов [3] справедливо 
писал, что «аудиты, проводимые в конвейерном режиме, бессмысленны и формальны». 
Однако этот конвейер продолжает иссушивать умы. Достаточно посчитать, из под чьего пера 
выходят периодические публикации в области менеджмента качества – определенно, подсчет 
будет не в пользу действующих аудиторов ОС. 

Специалисты консалтинговых фирм, в силу специфики своей работы, значительно 
меньше загружены аудитами и при этом гораздо больше ценят их результаты, поскольку 
именно они лежат в основе дальнейшего, зачастую длительного сотрудничества с 
проверенной организацией уже в рамках разработки СМК (или другой формализованной 
системы менеджмента). При этом, в отличие от ОС или потребителя, консультант 
заинтересован  как можно более детально, в режиме «лицом к лицу», ознакомить с 
результатами аудита высшее руководство оцениваемой организации. 

Нами за последние годы разработана и успешно внедрена на многих предприятиях 
комплексная услуга: диагностический аудит + семинар для высшего руководства. 

Эта единая услуга принципиально отличается от других популярных услуг, 
продвигаемых органами по сертификации и оказываемых последовательно: сначала семинар 
для высшего руководства о том, что такое ИСО 9000 вообще, затем – диагностический аудит, 
затем, по устранении выявленных несоответствий, - аудит сертификационный. Боюсь, что 
применение именно этой упрощенной схемы льет воду на мельницу процесса появления 
формальных, нежизнеспособных СМК. 

Наша услуга состоит из трех этапов. Первый – этап предварительного анализа данных, 
предоставляемых организацией в части действующих процессов и несоответствий, 
выявляемых организацией и ее потребителями (данные о результатах приемочного контроля 
продукции, контроля технологической дисциплины, проверок со стороны руководства, 
претензий или обращений по качеству продукции, предъявляемых потребителями).  

Следующий этап - полное (не выборочное!) обследование всех видов деятельности 
оцениваемого предприятия по схеме, представленной на рис.2. В этой схеме нет новизны в 
смысле процесса аудита, она иллюстрирует содержание и формат отчета, который должен 
быть полным и системным.  
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Рис. 2. Формирование отчета об аудите 

Отчет, подготовленный по результатам аудита, является основой для семинара, в ходе 
которого высшее руководство знакомится со следующими вопросами: 

1. Характеристика действующей системы менеджмента, ее уровня зрелости. 

2. Возможности приведения системы в соответствие с требованиями целевого стандарта.  

3. Последовательность действий и требуемые ресурсы. 

Это не традиционный семинар, в котором фактически презентируется деятельность 
органа по сертификации, сопровождаемая  быстрой пробежкой по основным требованиям 
МС ИСО 9001 и примерами СМК, сертифицированных на других предприятиях (хорошо 
еще, если из той же отрасли, что и оцениваемое предприятие). На нашем же семинаре 
высшее руководство знакомится с оценкой действующей СМ, а также с требованиями 
стандарта, иллюстрированными не абстрактными примерами, а относящимися к 
оцениваемой деятельности самого предприятия («это требование у вас уже выполняется, а 
над этим придется поработать…»). Оценка СМ подается с точки зрения определения 
величины «зазора» между действительным и желаемым и, соответственно, ориентиров для 
высшего руководства с точки зрения  постановки задач и выделения ресурсов, в том числе и 
на помощь в разработке СМ.  

На последнем обстоятельстве хотелось бы остановиться более подробно. Оно имеет 
особое значение для руководства, поскольку позволяет ему быть квалифицированным 
участником определения объема необходимой помощи и  продолжительности оказания 
услуг. Это, в свою очередь, позволяет руководству не покупать «кота в мешке», заключая 
договор с фирмой только на основании представленной ею документальной (а иногда и 
попросту рекламной) информации о себе любимой. А ведь специалисты этой фирмы могут 
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оказаться неподходящими для предприятия, хотя бы даже по фактору психологической 
совместимости. Устраняется опасность и заключить договор с фирмой, для которой 
предприятие является величиной неизвестной. В таких случаях ориентировочная стоимость 
договора определяется из самых общих соображений, например из данных о численности 
персонала, что чревато достаточно серьезными «проколами» в определении реальной 
продолжительности договора и соответствующих финансовых и временных ресурсов.  

Почему я рассмотрела вариант проведения диагностического аудита именно 
консультантом? Я полагаю, что преимущества консультанта перед органом по сертификации 
при проведении диагностического аудита очевидны. Орган по сертификации в ряде случаев 
может продемонстрировать не меньшую компетентность, чем консультант. Но разъяснение 
высшему руководству результатов аудита в качестве требований к разработке СМ органу 
уже недоступно, так как эта деятельность относится к консалтингу, что, по крайней мере 
сегодня, органу по сертификации запрещено. Это ограничение, естественно, обедняет 
услугу. 

Таким образом, диагностический аудит, завершающийся обсуждением результатов на 
семинаре для высшего руководства, обладает большей ценностью, чем другие виды аудитов, 
осуществляемые сторонами, заинтересованными в деятельности предприятия. 

Конечно, необходимо иметь в виду, что проведение подобного диагностического 
аудита консультантом предъявляет высочайшие требования к его компетентности. 
Специалист, проводящий такой аудит, должен быть опытным аудитором, поддерживающим 
свою компетентность, опытным консультантом, быстро и точно оценивающим потенциал 
действующей системы и необходимые ресурсы на приведение ее в соответствие с целевым 
стандартом, а также опытным лектором, умеющим вовлечь аудиторию в обсуждение еще 
вчера неизвестных ей проблем. 
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Тему попробую раскрыть с точки зрения внутреннего аудитора качества. 

Зачастую проблемы, возникающие у специалистов в процессе проектирования, начиная 
от обработки исходных данных и до выпуска готовой проектно-сметной документации, 
остаются внутри подразделения. Хорошо, если они решаются в рабочем порядке. А ведь 
иногда они просто не бывают услышаны. Одной из задач аудита на месте, в беседе со 
специалистами и руководителями, является обобщение услышанного, доведение 
проблемы  до высшего руководства. Здесь не идет речь о задокументированных 
результатах аудита. К примеру, нашему заказчику обычно проект нужно выдать «здесь и 
сейчас», а «завтра» начать строительство. Отсюда сжатые сроки проектирования. 
Вынуждены приступать к работе над проектом при недостаточных, неполных исходных 
данных, дополняя в процессе работы недостающий материал. Это приводит к сбоям 
поэтапного проектирования, разрозненному выполнению частей проекта. Отсюда переделки, 
внесение изменений, как следствие – корректировка графиков и даже срыв сроков. Крик 
души руководителей всех отделов: «Ну как можно работать с такими скудными исходными 
данными? Что делать? Сроки жесткие». На аудитах просим их предоставить такие данные 
для информирования членов высшего руководства. Их приводит это в изумление!!! Ведь все 
они – бывшие исполнители, главные инженеры проектов, главные специалисты, 
спроектировавшие не одну сотню объектов и представляющие важность полноты исходных 
данных в самом начале проектирования. На заседании центральной рабочей группы 
принимается решение обсудить вопрос на очередном совместном совещании с заказчиками. 
Не указываем заказчикам, а объясняем, просим, убеждаем на примерах, что от них в немалой 
степени зависит в будущем качественное строительство и дальнейшая безопасная 
эксплуатация объектов. Удалось достучаться до одного-двух-трех – тоже результат. 
Проблема в целом не решена, но с мертвой точки сдвинута. Нескромно было бы 
приписывать такие победы только аудитам качества, но иногда мнение аудиторов бывает 
очень весомым при принятии важных управленческих решений. 

Выявление аудитом слабых мест позволяет вовремя обратить внимание на недостатки 
в деятельности, процессах, предотвратить сбои в системе. Недостаточно внимания 
уделялось, например, проблемам изыскателей, а ведь от качества материалов инженерных 
изысканий зависит качество проектной документации. После первых же аудитов поставлен 
вопрос улучшения метрологического обеспечения изыскателей, упорядочен и 
систематизирован процесс отслеживания и проведения поверок измерительного 
оборудования. Замечания к производственной среде и инфраструктуре ускорили расселение 
сотрудников в помещения с соответствующими рабочими условиями, замену устаревшего 
пользовательского оборудования. Говорить об этом можно бесконечно долго, и ценность 
аудита здесь бесспорна. 

Аудит документации позволяет непрерывно ее актуализировать и совершенствовать. 
Грамотно составленная документация, описывающая деятельность и  процессы, может стать 
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настольной книгой для начинающих молодых специалистов. Особенно если вспомнить 
начало собственной работы в качестве инженера, когда куда полезнее было бы  на начальном 
этапе познакомиться с предприятием и его деятельностью, проштудировав, например, 
Руководство по качеству или процедуры, описывающие деятельность. Аудит выявил 
необходимость в разработке единых форм многих документов и записей по качеству. Какого 
труда стоило совсем недавно начинающему помощнику ГИПа (главного инженера проекта) 
разобраться в «закодированных» записях своего наставника. Теперь задача упростилась, 
прозрачность и прослеживаемость хода выполнения множества объектов обеспечены. 

Нет сомнения, что анализ результатов аудитов приносит пользу для руководителей всех 
уровней. Всегда присутствует живой интерес к результатам проверок в смежных отделах. 
Для этого попробовали растянуть проведение полного цикла аудитов на год, отчеты готовить 
по каждому проверяемому отделу и немедленно проводить рассылку для их анализа. Ввели в 
практику выработку предупреждающих мероприятий в целях исключения повторения 
несоответствий в других подразделениях. 

Вскоре выявились недостатки такого планирования аудитов. Стремительное развитие 
предприятия в условиях рынка, возникающие в связи с этим новые изменения снижают 
актуальность целей аудита, они постепенно сводятся к проверке соответствия требованиям 
стандарта, а этого для развития и улучшения уже недостаточно. В декабре возникал 
резонный вопрос: «А чего же мы все-таки хотели и с чего начинали  в январе месяце?» 
Сложно, к примеру, оказалось осуществить оценку результативности СМК в свете 
достижения конкретных целей или эффективности корректирующих мероприятий, а также 
проводить разрозненно дополнительные аудиты, чередуя с плановыми. С головой зарылись в 
отчетной документации. Отделы, проверяемые последними, не успевали провести 
корректирующие мероприятия на конец отчетного периода. А ведь порою они требуют 
вложения немалых ресурсов.  

В настоящее время вернулись к планированию проведения аудита за один квартал 
вместо растягивания на весь год, что позволило анализировать несоответствия в комплексе и 
делать адекватные обобщенные выводы. Не предлагаем наше решение как догму, возможно, 
при трех- или пятилетнем установлении целей такое планирование было бы целесообразно. 
И, конечно, ни в коей мере не исключаем достаточного длительного этапа подготовки к 
аудиту и предварительной проверки документации. Таким образом, эффективное 
планирование аудита - залог его успешного проведения, подведения итогов, анализа 
результатов, своевременного проведения мероприятий по улучшению. 

Отношение к аудитам разное, в зависимости от различных типов людей. Но в одном 
солидарны все: он мобилизует, подтягивает, дает импульс к улучшению. Никто ведь не хочет 
выглядеть хуже других, стремится, наоборот, показать то лучшее, что отличает именно его 
от всех остальных. Парадокс, но почти каждый внутренний или внешний аудит в любом 
отделе без исключения начинается со слов его руководителя: «Наш отдел уникальный. 
Работа очень специфична…». Что ж, приверженность специализации понятна и только 
приветствуется. Но довольно часто озвучиваются идеи, которые реально могут стать 
факторами улучшения и в других подразделениях. А взять, к примеру, роль внештатных 
аудиторов в самосовершенствовании. Ну чем не внутренний бенчмаркинг? Самое 
позитивное они приносят в свой отдел, делятся с коллегами и пытаются применить. 

На наш взгляд, на начальном этапе внедрения СМК понимание сущности 
корректирующих мероприятий приходит именно на основе анализа результатов 
аудитов. Он учит выявлять поверхностные и глубинные причины несоответствий, 
выявленных аудитом. А уже затем, «по привычке», такой подход переносится на анализ, 
выявление причины и устранение любых других несоответствий, будь то несоответствующая 
продукция, либо сбой процесса, либо недостижение запланированной цели и т. д. Полезная 
привычка, не правда ли? 
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Например, анализ причин несоответствий по процессу «Управление проектным 
производством» выявил необходимость организации экспертизы (согласования) проектов  
собственными силами,. Кто, как не автор проекта, может лучше защитить его? Это совпало с 
голосом заказчика. И теперь в унисон с ними проблема эта решается, тяжело, в гору, 
вместе. Зато скатываться, в хорошем смысле слова, получая обоюдную выгоду и 
удовлетворение, куда легче. Заказчик в восторге! 

А вот интересный момент. Не так уж много в нашем структурном объединении 
предприятий, внедривших систему менеджмента качества. Слухами земля полнится. Тесно 
сотрудничая с заказчиками, иногда встречаемся с ними на месте во время проведения 
внутреннего аудита. Проверяем самих себя? Вызывает уважение и неподдельный интерес. 
Случались ситуации, когда они присоединялись к аудитируемым и пытались «защитить» их 
от «надоедливых» аудиторов, взять на себя часть их проблем и даже подсказать решение. 
Вот так. 

Аудит стыков процессов, безусловно, особенно полезен и актуален для любого 
предприятия. Он может существенно влиять на улучшение финансовых показателей. Такая 
задача (аудит стыков) подразумевается во время любого аудита. Но, не закрепляя ее как цель 
аудита, недостаточно внимания уделяется моментам перехода от процесса к процессу и 
передачи ответственности. Следуя также и рекомендациям внешних экспертов, планируем 
такой аудит провести. Вот уж где потенциал для улучшения! Тем более, когда аудит будет 
преследовать только такую цель. 

Отличие проектной продукции заключается в ее многоступенчатом контроле, 
определенном законодательством. Никто не упрекнет проектировщиков в наличии 
многочисленных проверок. Ведь проектирование объектов строительства должно 
обеспечивать их безопасную эксплуатацию. Каждый специалист на своем уровне несет 
ответственность за определённые этапы работ и объем проверки, что описано в 
Должностных инструкциях и документированных процедурах. Выявленные в результате 
проверок несоответствия фиксируются в Журналах контроля качества. Подписи в штампах 
основной надписи чертежей ставятся только после устранения несоответствий. Все верно, 
требования соблюдены. 

Регулярно, согласно плану технической учебы, проводится анализ ошибок: в чем же 
причины их появления? При проверке нельзя сбрасывать со счетов высокую степень 
загрузки исполнителей, связанную с увеличением заказов продукции института нефти; 
нельзя не учитывать использование предыдущих аналогов как шаблонов; человеческие 
факторы, которые всегда присутствуют из-за специфики выполнения проектных работ. На 
каком этапе можно исключить или уменьшить негативное влияние этих факторов? 

Задумались над этим вопросом и в одном из отделов, где статистика констатировала 
факт увеличения ошибок, выявленных нормоконтролем. Главный специалист обратил 
внимание на недостаточно четкое разграничение меры ответственности специалистов 
разного уровня при проверке качества проектно-сметной документации и, как следствие, 
затянутость процедуры устранения замечаний. Дело в том, что и проверяющий работу 
исполнителя (начальник группы), и технический контролер (главный специалист), и 
начальник отдела находят и фиксируют ошибки, часто относящиеся к одной и той же 
категории значимости. А ведь первый отвечает, к примеру, за обеспечение увязки частей 
проекта между собой, второй – за правильный выбор принципиальных технологических и 
технических решений, третий – за соответствие разработанной документации техническому 
заданию. Возник вопрос: для чего в таком случае нужна многоступенчатая проверка, если 
каждый проверяет одно и то же? Во время проведения аудита качества главный специалист 
ознакомил аудиторов со своими корректирующими действиями по предотвращению или 
уменьшению ошибок. Он разработал подробную памятку для исполнителей и проверяющих, 
в которой четко, в соответствии со спецификой деятельности отдела, разграничил область 
проверки. Не заметил исполнитель в процессе самоконтроля ошибки, входящие в его 
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компетентность, проверяющий не фиксирует их, а просто возвращает проект и просит 
проверить внимательнее, в соответствии с инструкцией. И так на каждом этапе. 
Первоначально были возражения со стороны инженеров – исполнителей и даже 
руководителей, ведь это же все-таки не конвейер, но попробовали и не пожалели. Как 
результат, сэкономили время, затрачиваемое на проверку проекта и его исправление, 
улучшили показатели качества. Этот очень простой, но эффективный метод обсуждался на 
аудите в других проектных отделах, в наиболее восприимчивых к изменениям в настоящее 
время нашел отклик. Возможен пересмотр документированной процедуры верификации 
проекта. 

Пример демонстрирует ценность аудита не только в плане перенимания 
положительного опыта, но и выявления инициаторов улучшений, которых невозможно 
разглядеть или услышать в повседневной производственной работе. Аналогичных примеров 
множество. 

Аудит предполагает честную и совместную работу в целях достижения поставленных 
задач. Роль аудитора давно не сводится только к проверке соответствия требованиям, ведь он 
призван быть не диктатором, а мотиватором улучшения. Это задекларировано в нашем 
Кодексе этики внутренних аудитов еще 5 лет назад, когда понимание тезиса еще не было 
прочувствовано. В противном случае давно было бы утрачено уважение к нашей работе. Да 
и отношение к аудиту как к обычной проверке, подразумевающей осуждение, порицание или 
наказание, давно поменялось. Ловим себя на том, что примеряем полученные знания и опыт 
работы на себя и членов семьи как объектов для непрерывного совершенствования. 
Согласитесь, тоже ценно! 
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Содержание аудитов систем менеджмента качества на основе стандарта ISO 

9001:2000 (ГОСТ Р ИСО 9001-2001) за последние годы претерпело ряд изменений – 
от формального "соответствует – не соответствует" до аудита "добавляющего цен-
ность" предприятию. В первом случае аудитор фиксировал несоответствие, а пред-
приятие устраняло его, и реализовывала корректирующие мероприятия. А в чем же 
суть "добавляющего ценность" аудита? Поскольку и в первом случае предприятие 
получало определенную пользу, то, по всей видимости, речь может идти о том, что 
во втором случае эта польза должна быть более существенной. И очевидно также, 
что со временем польза должна становиться все больше и больше. 

Наш опыт1 проведения аудитов в строительных организациях позволяет реко-
мендовать, так называемый "сквозной аудит", который состоит из трех частей: 

в первую очередь аудитор проверяет реализуется ли заявленная политика в 
области качества, т.е. ориентирована ли указанная политика на принципы  QMS и 
ожидания заинтересованных сторон2, доведена ли она до персонала и, главное, 
ПОНИМАЕТСЯ ли она работниками. Последнее предполагает понимание связи по-
ложений политики с конкретной работой соответствующего специалиста.  Далее 
проверяется, достигаются ли утвержденные цели в области качества. Это проверя-
ется при собеседовании с Первым руководителем, проверке отчета по анализу QMS 
и интервью с работниками разных подразделений организации; 

далее проводится собственно "сквозной аудит". Для этого  (на примере проект-
но-изыскательской организации) выбирается проект объекта строительства, который 
был начат и закончен в период функционирования утвержденной документации QMS 
и введен в эксплуатацию объект строительства по этой документации. В аудитории  
собираются "владелец" и "хозяин" (Главный инженер или Главный архитектор) про-
цесса, руководители и ведущие специалисты тех подразделений, которые участво-
вали в разработке проектной документации и обеспечении этого процесса. Все при-
сутствующие имеют записи по качеству, которые относятся к проектированию данно-
го объекта. Как правило, присутствуют также Главные инженеры Главные архитек-
торы других объектов, внутренние аудиторы и руководство проектной организации. 
Аудитор последовательно проверяет выполнение требований ISO 9001:2000 от мо-
мента получения заявки от заказчика до сдачи в эксплуатацию построенного объекта, 
т.е. организацию и проведение авторского надзора за строительством. Одновремен-
но проверяется управление нормативно-технической документацией, коммуникации 

                                            
1 "ЦНИО-проект" консультирует только строительные организации (проектно-изыскательские, строи-
тельно-монтажные, предприятия стройиндустрии и строительных материалов, заказчики по строи-
тельству) и более 100 из них прошли сертификацию в международных и отечественных органах по 
сертификации 
2 Естественно, что проверяется и выполнение остальных требований 5.3 ISO 9001:2000  
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с заказчиком, размножение и хранение проектной документации, инфраструктура и 
производственная среда, требования к квалификации проектировщиков и т.д.  

Проведение такого аудита требует очень высокой квалификации аудитора, 
т.к. кроме знания требований ISO 9001:2000  и документации QMS конкретной 
организации, он должен уметь удерживать внимание большой аудитории в тече-
ние пяти – шести часов, давать конкретные разъяснения своих вопросов и ком-
ментировать ответы, обладать быстрой реакцией на реплики присутствующих, 
иметь чувство юмора, который иногда бывает очень полезным в напряженной 
ситуации общения с высококвалифицированными специалистами. 

заключительная часть аудита проводится в Службе качества и с теми руководи-
телями, которые отвечают за выработку и реализацию предупреждающих требова-
ний. 

К сожалению, существующие требования к заполнению протокола и отчета по 
аудиту не приспособлены к проведению "сквозного аудита". Большая аудитория не 
может ждать, пока аудитор делает записи. Поэтому приходится пользоваться дик-
тофоном, а потом уже готовить указанные документы. 

В строительных организациях наиболее острая дискуссия при проведении ау-
дитов разворачивается вокруг требования 7.2.1 "д" ISO 9001:2000. Правильное по-
нимание и выполнение этого требования приносит огромную пользу предприятию. 

Напомним в двух словах, в чем суть вопроса.           
Как известно, в п. 7.2.1  ISO 9001:2000 сказано, что организация должна опре-

делить: 
a) требования, установленные потребителем, включая требования к по-

ставке и деятельности после поставки,  
b) требования, не заявленные потребителем, но необходимые для конкрет-

ного или предполагаемого использования продукции, если оно известно,  
c) законодательные и нормативные требования, относящиеся к продукции, 

а также 
d) любые дополнительные требования, определенные организацией. 

Первые три группы требований ("а", "b", "с") достаточно понятны. Поясним до-
полнительно, что к "требованиям, не заявленным потребителем, но необходимым 
для конкретного или предполагаемого использования продукции, если оно известно" 
могут относиться все требования самой строительной организации, от выполнения 
которых зависят качество, цена и сроки поставки строительной продукции (услуг). 
Например, если заказчик получает проектно-сметную документацию, которая в соот-
ветствии с существующей технологией проектирования определенное время до пе-
редачи заказчику хранится в техническом архиве, то требования самой проектной 
организации по условиям хранения в архиве указанной документации будут относит-
ся к 7.2.1 "b". Другой пример, заказчик покупает деревянные оконные и дверные бло-
ки на деревообрабатывающем предприятии, и хотел бы получить указанные изделия 
непосредственно на площадке строительства. Требования, которые устанавливает 
предприятие для хранения, упаковки, транспортировки, погрузки и выгрузки также 
будут относиться к  7.2.1 "b".   При строительстве объекта такими требованиями так-
же  могут быть, например, создание минимальных неудобств людям, которые про-
живают в непосредственной близости от площадки строительства, или представле-
ние исполнительной документации в форме, удобной для работы Государственной 
комиссии по приемке объекта в эксплуатацию, и т.п.  
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За счет выполнения требований, указанных в п.п. . "a","b","c" строительная ор-
ганизация не может получить конкурентных преимуществ, т.к. эти требования все 
конкуренты выполнят обязательно. В условиях рынка "выживает" лишь та организа-
ция, которая может определить и выполнить требования п. 7.2.1 "d". Мы назвали эти 
требования "предполагаемыми" ("дополнительными") и они характеризуются тем, 
что: во-первых, их "угадывает", формулирует сама организация, во-вторых, эти тре-
бования не утверждаются и не согласовываются заказчиком, в третьих, реализация 
этих требований осуществляется за счет собственных средств подрядчика. В ре-
зультате заказчик получает продукцию с неожиданными параметрами или с пара-
метрами, лучше ожидаемых, что гарантирует не просто удовлетворенность, но 
обеспечивает "восхищенность" заказчика продукцией (услугами) подрядчика. В по-
следнем случае подрядчик может быть уверен, что заказчик будет к нему возвра-
щаться неоднократно. В этом суть принципиально нового положения, которое зало-
жено в стандарте ISO 9001:2000. Разумеется, что такое требование может быть ак-
туальным только в условиях рыночных отношений в строительном комплексе.  

Следует обратить внимание на текст предпоследнего абзаца "Предисловия" к 
ISO 9001:2000, в котором сказано, что " Настоящее издание ISO 9001:2000 имеет 
измененное название, которое более не включает в себя термин «гарантии качест-
ва». Это отражает тот факт, что требования системы менеджмента качества, содер-
жащиеся в настоящем издании ISO 9001:2000, в дополнение к гарантиям качества 
продукции, также имеют целью повысить удовлетворенность заказчика". Авторы 
стандарта настаивают на "повышении удовлетворенности заказчика", а это, как мы 
уже говорили, можно сделать только за счет выполнения его предполагаемых (до-
полнительных) требований. Это положение новой версии стандарта настолько важ-
но, что авторы посчитали необходимым изменить название стандарта. 

Для того чтобы выполнение требования, указанного в 7.2.1 "d" начало "рабо-
тать" на формирование конкурентных преимуществ предприятия, необходимо сле-
дующее: 

определить "владельца" процесса по формированию предполагаемых требова-
ний заказчиков, т.е. одного из руководителей, который установит правила для осу-
ществления этой деятельности (5.5.1 ISO 9001:2000). Например, для проектно-
изыскательской организации "владельцем" процесса, скорее всего, должен быть 
главный инженер института. "Хозяином" процесса, т.е. тем специалистом, который 
формирует предполагаемые требования заказчика по конкретному проекту, должен 
быть Управляющий проектом (Главный инженер, главный архитектор проекта); 

разработать документированную процедуру формирования предполагаемых 
требований заказчиков, а еще лучше – описать эту деятельность как процесс, опре-
делив цель процесса, критерии для оценки достижения цели, порядок определения 
результативности процесса и механизм непрерывного его улучшения; 

выделить необходимые для выполнения предполагаемых требований ресурсы 
(6.1."b" ISO 9001:2000). В этом пункте стандарта сказано, что "Организация должна 
определить и обеспечить ресурсами, требующимися для повышения удовлетворен-
ности потребителя посредством выполнения его требований" (курсив наш). Обра-
тим внимание на то, что повысить удовлетворенность заказчика за счет выполнения 
требований 7.2.1 "a","b","c" невозможно, т.к. если указанные требования организация 
не выполняет, то заказчик будет просто неудовлетворен, а если выполняет – то 
удовлетворен, но не может быть речи о повышении удовлетворенности. Таким об-
разом, стандарт требует выделять ресурсы именно на реализацию предполагаемых 
требований заказчика; 

включить в график изготовления продукции позицию "планирование предпола-
гаемых требований заказчика" (7.1"а" ISO 9001:2000, поскольку стандарт ожидает, 
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что "при планировании создания продукции организация должна подходящим спосо-
бом установить …требования к продукции"; 

по результатам анализа системы качества "принимать решения и осуществлять 
действия…., направленные на улучшение продукции по отношению к требованиям 
потребителя" (5.6.3 "b" ISO 9001:2000. Представляется очевидным, что в данном 
случае речь может идти только об улучшении продукции за счет реализации пред-
полагаемых требований 

Таким образом, выполнение вышеперечисленных рекомендаций должно, по 
нашему мнению, помочь строительным организациям реализовать требования 7.2.1 
"d" ISO 9001:2000.    

И в заключение еще раз хочется обратить внимание на то, что отношения за-
казчик-подрядчик, в соответствии с идеологией ISO, распространяются и на внут-
ренних заказчиков. Поэтому определять и реализовывать предполагаемые требова-
ния своего внутреннего заказчика должен каждый работник предприятия, но это уже 
другой уровень культуры организации.   
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Внутренний аудит – 
независимая и объ-
ективная деятель-
ность консультаци-
онного характера, 
обеспечивающая 
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По данным некоторых исследований на сегодняшний день в мире насчитывается по-

рядка 1 миллиона специалистов, которые в том или ином виде занимаются внутренним ау-
дитом. Какие цели преследует эта деятельность на наших предприятиях? 

 

Понятие внутреннего контроля (который позже и преобразовался в форму проведения 
внутреннего аудита) появилось в лексиконе еще в начале XVIII века, оно эволюционировало 
со временем. Как система контроля деятельности предприятия это понятие сформировалось 
к началу ХХ столетия в виде совокупности трех элементов: разделение полномочий, ротация 
персонала, использование и анализ учетных записей.  

Позже функции внутреннего аудита значительно 
расширились, преобразовавшись в организацию и 
координирование действий, направленных на 
обеспечение сохранности активов (в финансовой 
составляющей аудита), проверку надежности учетной 
информации, повышение эффективности операций и 
действий, следование предписанной политике и про-
цедурам компании. 

Интересно посмотреть значение термина, которое 
принято не для внутреннего аудита СМК, а определение, 
которое дают внутреннему аудиту профессиональные 
стандарты международного Института внутренних ауди-
торов (IIA). Внутренний аудит – это "независимая и 
объективная деятельность консультационного 
характера, обеспечивающая конкретные результаты, 
направленные на повышение стоимости и улучшение 
работы организации". 

Существует мнение, что внутренний аудит – рентген производства. Он "высвечивает" 
сильные и слабые стороны деятельности предприятия, является источником его жизненной 
силы, заключает в себе тот потенциал, который дает возможность предприятию функциони-
ровать и выживать в условиях рынка. 

С другой стороны сейчас можно видеть большое количество предприятий, где имеет 
место, мягко говоря, скептическое отношение к деятельности внутренних аудиторов.  

Данный доклад – попытка разобраться – зачем предприятия вводят процедуру внутрен-
него аудита и какие цели при этом могут преследовать. А также попытка ответа на вопрос – 
как эти цели могут быть достигнуты наиболее эффективным способом. 

Зачем высшее руководство вводит процедуры внутреннего аудита? Зачем оплачивает 
работу сотрудников, проводящих аудит, и время сотрудников, проходящих аудит? Следует 
отметить, что рассматривается именно внутренний аудит Системы менеджмента качества. 
Можно выделить 4 группы целей: 
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1) система предупреждения несоответствий при проведении внешних аудитов СМК 
2) система предупреждения несоответствий при проведении прочих проверок  
3) система оценки выполнения внутренних регламентов деятельности, соблюдения 

«правил игры» самой организации, снижения рисков, улучшения деятельности 
4) система оценки поставщиков 

Рассмотрим эти группы целей по порядку: 

1 Первый,  наиболее прямой и распространенный побуждающий фактор – введение 
процедуры аудита для того, чтобы пройти внешний сертификационный или наблюда-
тельный аудит. В стандарте ИСО 9001:2000 в п. 8.2.2 сказано, что «организация должна 
проводить внутренние аудиты через запланированные интервалы времени, чтобы устано-
вить: соответствует ли система менеджмента качества запланированным мероприятиям, тре-
бованиям данного международного стандарта и требованиям к системе менеджмента качест-
ва, установленным организацией, а также результативно ли внедрена система менеджмента 
качества и поддерживается ли она в рабочем состоянии» [1]. 

Действительно, внутренний аудит позволяет подготовиться к аудиту внешнему. Чем 
больше отклонений и несоответствий выявляется при проведении внутреннего аудита, тем 
меньше этих несоответствий остается для внешнего. Где аудиторы квалифицированы и про-
водят скрупулезный анализ деятельности с точки зрения выполнения внутренних регламен-
тов и требований  стандарта ИСО 9001, аудит УЖЕ ДОБАВЛЯЕТ ЦЕННОСТЬ. Хотя бы в 
том, что организация успешно проходит процедуру сертификации. 

Что необходимо для эффективной реализации этой позиции:  

• поддержка со стороны руководства. Она обычно есть. При подготовке организации 
к сертификации первые руководители говорят: «Слушайте этих людей [внутренних 
аудиторов], ведь то же будут спрашивать внешние аудиторы, мы должны быть го-
товы к этим вопросам»; 

• достаточная квалификация аудиторов и наличие определенного рвения. Тоже обыч-
но есть, особенно там, где аудит проводится в основном силами службы качества, а 
эта служба в первую очередь заинтересована в успешном прохождении процедуры 
сертификации – ведь это их основная деятельность;  

• соответствие внутренних регламентов организации требованиям ИСО 9001. Это уже 
в большей степени зависит от консультантов организации, а следовательно, от пра-
вильного выбора организации при привлечении этих консультантов. 

Итак, первый пункт есть на всех предприятиях, которые так или иначе внедряли у себя 
систему менеджмента качества или иную систему менеджмента. 

2 Второй и более расширенный побуждающий фактор содержания службы внутренних 
аудиторов – это исключение (или предупреждение) проблем при прохождении прочих 
проверок (не со стороны Органов по сертификации СМК).  

Все организации кому-то подконтрольны: ростехнадзор, санэпидстанция, пожнадзор, 
кадровая, налоговая  инспекции и т.д. Все виды контроля, которые нам необходимо пройти, 
несут в себе определенные риски, связанные как минимум с предупреждениями, предписа-
ниями и штрафами, как максимум с отзывом лицензии и уголовным преследованием. Задача 
любой организации – предупредить возможные потери (денег, имиджа, времени). Поэтому 
здесь расширяются функции внутреннего аудита от сверки выполнения/невыполнения уста-
новленных в компании политик и процедур к проверке также всех вопросов, связанных с 
иными видами внешнего контроля.  
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Лишь 3% компаний 
передают функцию 
внутреннего аудита 
сторонним органи-
зациям 

При подобном расширении помимо вопросов, перечисленных в 1-й схеме, особое вни-
мание требуется уделить квалификации аудиторов. Не всегда имеющиеся внутренние ауди-
торы по своим знаниям покрывают все требуемые области. Целесообразно предусмотреть 
привлечение технических экспертов, например специалистов из других служб, компетент-
ных в проверяемых вопросах. 

Один пример: кадровые службы организации периодически подвергаются проверкам со 
стороны кадровой инспекции. И штрафы за невыполнение тех или иных требований 
Трудового Кодекса начисляются за КАЖДЫЙ случай нарушения. Другими словами, ес-
ли допущена системная ошибка при оформлении кадровой документации, то законода-
тельно установленный размер штрафа умножается на количество сотрудников в органи-
зации. А это большие потери для предприятия. Сомнительно, что специалист, проводя-
щий внутренний аудит, в совершенстве знает требования ТК РФ (если он, конечно, 
раньше не работал в отделе кадров). В этом случае к проведению аудита в качестве тех-
нического эксперта целесообразно привлечь юрисконсульта организации, а цели аудита 
расширить от «проверки выполнения требований утвержденной документации СМК» до 
«проверки выполнения требований документации СМК и Трудового Кодекса РФ». Такой 
аудит выявит значительно большее количество несоответствий и предупредит серьезные 
штрафные санкции. 

Хочется отметить, что там, где выбраны первая и вторая стратегии, от аудиторов не 
следует ждать ничего «волшебного». Внутренний аудитор лишь определяет, выполняются ли 
«правила игры» или нет. И если правила «плохие», они выполняются, а эффекта от этого ни-
какого нет, надо дополнительно обращать внимание на сами правила игры. 

3 Внутренний аудит как способ улучшения деятельности, определения потенциа-
ла улучшения и реализации этих улучшений. Третий путь потребует еще более высокой 
квалификации экспертов.  

И здесь, возможно, потребуется и привлечение внешних специалистов. Ведь внутрен-
ний аудитор по сути осуществляет так называемый внутренний бенчмаркинг, т.е. перенос 
лучшего опыта одних подразделений на другие.  Там, где компания активная и «хорошая», 
этот опыт в любом случае переносится (если это, конечно, не мегакорпорация со слабыми 
связями между подразделениями), там, где компания «плохая», этого аудитора все равно ни-
кто не услышит, тут работает схема «устранить хотя бы несоответствия, что говорить о ка-
ких-то улучшениях…». Аудитор высокой квалификации, привлеченный  со стороны, облада-
ет более широким кругозором, видит большое количество компаний, видит, какие схемы ра-
боты зарекомендовали себя хорошо и какие из них действительно работают.  

Кстати, на вопрос, как организовать службу внут-
реннего аудита в компании, западный опыт дает три ва-
рианта ответа:  

• создать собственную службу;  

• привлечь специалистов из головного офиса хол-
динговых компаний, если в холдинге уже 
создана служба внутреннего аудита;  

• пригласить внешних специалистов.  

Согласно исследованию Ernst & Young, в России и 
СНГ первый вариант выбирают около 70% крупных компаний, озадачившихся этой пробле-
мой. Внутренних аудиторов головного офиса привлекают более 20% таких фирм, и лишь 3% 
респондентов функции внутреннего аудита полностью передали внешним подрядчикам [2].   
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Внутренний аудит – 
процедура выбороч-
ная, позволяет лишь 
СНИЖАТЬ риски, а 
не ИСКЛЮЧАТЬ их 

Что касается эффективных шагов при проведении внутренних аудитов, то хотелось бы 
остановиться на некоторых из них. Здесь тезисно перечислены приемы, которые так или 
иначе улучшают процедуру проведения аудита: 

•  При попытке расширить цели аудита от автоматической сверки «выполняется/не вы-
полняется» совсем в другом свете предстает так называемый аудит процесса. Ведь одно де-
ло, мы проверяем выполнение разрозненных требований стандарта (как в первом случае) или 
других дополнительных требований (как во втором), а другое дело – мы следуем по цепочке 
производства продукции/услуги. Видна становится вся последовательная деятельность. К 
проведению аудита процесса имеет смысл привлекать наиболее активных специалистов из 
процессов - потребителей, которые знают все слабые стороны своего процесса-поставщика и 
могут выделить наиболее критичные показатели этого процесса. 

•  Имеет смысл приглашать аудиторов из родственных по сфере деятельности компаний 
(в случае, конечно, если они не являются прямыми конкурентами). Мы приобретаем  свежий 
взгляд профессионалов на нашу деятельность и можем перенять опыт родственных органи-
заций. 

•  Имеет смысл привлекать (хоть иногда) к проведению аудитов представителя по СМК 
со стороны руководства (таким образом сразу усиливается статус проведения внутреннего 
аудита). 

•  Имеет смысл не применять административные меры взыскания к специалистам, по 
вине которых произошли несоответствия (сотрудник, наказанный за ошибку, в следующий 
раз будет стремиться ее скрыть). Однако имеет смысл применять эти взыскания, если по ре-
зультатам выявленных несоответствий не предпринимается никаких действий по их устра-
нению. 

•  В протоколе корректирующих действий имеет смысл отдельно выделять графу «при-
чина несоответствия». Эта графа лишний раз напомнит аудитируемому, что необходимо раз-
рабатывать именно корректирующие действия, а не коррекцию. По тем же причинам необ-
ходимо вводить согласование разработанных корректирующих действий с аудитором. 

•  Имеет смысл копировать успешный опыт проведения аудитов авторитетных Органов 
по сертификации, обращать внимание на формы документов, методы проведения аудитов, 
методы подготовки и поддержания компетенции аудиторов и т.д., т.е. все приемы, культиви-
руемые этими организациями. 

•  Имеет смысл использовать вопросники при проведении внутренних аудитов. С одной 
стороны, это помощник аудитируемому – прозрачней становится процедура аудита, заранее 
становится известно, что, где и как будет проверяться. С другой стороны – это план, менед-
жер времени, маршрутная карта для аудитора. 

•  Имеет смысл при проведении аудита использовать русскую речь (или тот язык, на ко-
тором принято общаться в организации). Имеется ввиду то, что аудитор не должен использо-
вать специфические термины стандарта (например, верификация и валидация), а должен 
стремиться перевести терминологию на привычный язык организации. 

•  Имеет смысл обратить внимание на тот аспект, 
что внутренний аудит – процедура выборочная, которая 
позволяет лишь СНИЖАТЬ риски, а не ИСКЛЮЧАТЬ 
их. И это необходимо понимать в первую очередь 
высшему руководству. Есть примеры (даже на уровне 
отраслевых монополий), когда руководство, 
подразумевая наличие системы менеджмента качества и 
внутреннего аудита, не дает права на ошибку своим 
предприятиям-подрядчикам. Цель эффективной системы 
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внутренних аудитов - создать процедуры, которые помогут своевременно выявлять и устра-
нять ошибки и несоответствия, способствуя повышению эффективности работы. 

• Имеет смысл автоматизировать деятельность по внутреннему аудиту. Специалисты 
многих предприятий при проведении внутреннего аудита жалуются на достаточно большую 
забюррократизированность выполнения этой работы. Причем максимальное время тратится 
на оформление документов, а не собственно на деятельность. Действительно, необходимо 
составить план аудита, по факту проведения аудита необходимо составить отчет и протоко-
лы несоответствий (если они есть), кроме того по каждому выявленному несоответствию 
обычно создается отдельный протокол. Для сокращения временных затрат на оформление 
документации по проведению внутренних аудитов целесообразно использовать программ-
ные продукты, позволяющие максимально автоматизировать процесс документирования 
проведения внутренних проверок.  

Пример: Программный продукт расположен на корпоративном сервере организации. 
Права доступа к указанной программе решены программно-аппаратным способом и 
разрешены только для внутренних аудиторов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При планировании внутренних поверок аудитор заполняет поля диалогового окна 
«Планирование аудита», указывая только номер проверяемого процесса в соответствии с 
процессным ландшафтом организации. Программа автоматически присваивает проверке 
очередной номер и предлагает аудитору указать из выпадающих списков необходимую ин-
формацию: даты поведения проверки, задействованные подразделения, проверяемые доку-
менты СМК и т.д. 

По заполнении всех граф формы и выполнении команды «Сформировать отчет» про-
грамма автоматически создает файл в текстовом редакторе по форме, утвержденной в орга-
низации. Аудитору остается отправить файл на печать, подписать его и  передать в прове-
ряемое подразделение. Причем файл кодируется и записывается на сервер организации, что 
позволяет при необходимости вернуться к нему позднее.  
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Аналогичным образом составляются протоколы несоответствий и отчет по проведению 
внутренней проверки. Причем часть информации нет необходимости вводить через диалого-
вое окно – программа автоматически переносит часть данных из плана проверки (хотя, при 
необходимости, аудитор может их редактировать): дату проведения проверки, проверяемые 
подразделения, фамилии аудиторов и т.д. 

Указанная схема позволяет экономить время при оформлении документов по внутрен-
них проверкам, но дополнительная ее ценность заключается в том, что создается электрон-
ный банк данных по проведенным внутренним аудитам, что позволяет автоматически фор-
мировать отчеты в заданных временных рамках: по количеству и содержанию несоответст-
вий по определенному подразделению, по определенному разделу стандарта, по определен-
ному аудитору и  т.д. Впоследствии полученная информация может представляться в виде 
диаграмм и создавать базу для проведения анализа по результатам внутренних аудитов в ор-
ганизации.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также там, где инфраструктура организации позволяет это сделать, возможно установ-
ление системы оповещения по электронной почте о истечении сроков разработки и реализа-
ции корректирующих действий как для аудитируемых, так и для аудиторов. 
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4 И четвертый подход, который может выполняться параллельно с первыми тремя на 
предприятии. Речь идет о проведении аудитов в компаниях-поставщиках. Этот аспект 
приобретает в последнее время все более распространенный характер. Очевидно, что не в 
каждом случае, не для проведения каждой закупки материалов или услуг подрядчиков сле-
дует прибегать к этой процедуре, но в случае ключевых закупок – эта процедура достаточно 
эффективна. Бытует мнение, что «если партнер тебя подвел, то виноват не он, а ты. Ведь это 
ты его выбрал, ты не оценил все возможные риски и накладки и не предупредил их». Прове-
дение аудитов второй стороны – как раз и есть в этом случае предупреждающее действие. 
Здесь значительно проще могут быть решены вопросы квалификации специалистов, прово-
дящих аудит  (в качестве руководителя команды - профессиональный внутренний аудитор 
организации, который знает процедуры аудита и может эффективно организовать эту дея-
тельность; в качестве технических экспертов – специалисты, которые могут оценить качест-
во работы поставщика, т.е. специалисты производственных отделов, причем специалист по 
аудиту не должен играть тут первую скрипку, а должен лишь организовывать проведение 
самого аудита). 

Что касается дальнейших перспектив развития процедуры внутреннего аудита, то, со-
гласно уже упоминавшемуся исследованию компании Ernst & Young,  большое число рес-
пондентов хотели бы, чтобы их службы внутреннего аудита уделяли больше внимания таким 
задачам, как оценка бизнес-рисков, эффективности деятельности, бизнес-процессов и факто-
ров, связанных с информационными технологиями. 

По данным опроса, проведенного Институтом внутренних аудиторов, вот на что, по 
мнению респондентов, будет распространяться дальнейшее развитие служб внутреннего ау-
дита (на рисунке – СВА) [3]: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как можем увидеть, «поддержка внешнего аудита» и «содействие менеджменту в соз-
дании системы внутреннего контроля» - далеко не все рассматриваемые здесь вопросы. 

Хочется также отметить, что там, где есть ИСО 9001 или другие родственные системы 
менеджмента,  процедура внутреннего аудита ОБЯЗАТЕЛЬНА. Следовательно, мы в любом 
случае тратим время/деньги на эти процедуры. Вопрос, какую выгоду мы можем получить от 
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этих инвестиций. Как минимум – безболезненное прохождение процедуры внешнего аудита. 
Как максимум – действительное улучшение деятельности организации. А значит, имеет 
смысл расширять функции внутреннего аудита, избрать для себя третью стратегию. По-
строение системы аудита в соответствии с методологией ИСО 19011 представляет достаточ-
но продуманный и эффективный инструмент при проведении внутренних аудитов. (Кстати, и 
в самом этом стандарте сказано: «Несмотря на то, что настоящий международный стандарт 
применим для аудитов систем менеджмента качества и/или менеджмента окружающей сре-
ды, его пользователи могут рассмотреть возможность адаптации или распространения со-
держащегося в нем руководства [указаний] на другие типы аудитов, включая аудиты других 
систем менеджмента», а также: «Кроме того, любые другие лица или организации, заинтере-
сованные в мониторинге соответствия требованиям, например спецификациям (техническим 
требованиям к продукции) или законодательным и нормативным требованиям (предписани-
ям), могут найти для себя полезным руководство [указания], содержащееся в  настоящем 
международном стандарте».) [4] 

Сегодня наличие внутреннего аудита в организациях рассматривается как важный фак-
тор эффективности вне зависимости от того, есть в организации внедренная система ме-
неджмента качества (экологии и т.д.) или нет. Наличие системы внутреннего аудита повы-
шает доверие инвесторов и других заинтересованных сторон, повышает их уверенность в ра-
циональном использовании компанией ресурсов, сохранности активов, оптимизации компа-
нией рисков деятельности, прозрачности компании, а также в соответствии организации дея-
тельности компании лучшим практикам корпоративного управления. А в пределе мы полу-
чаем эволюцию от классического аудита СМК к объединению внутреннего аудита системы, 
бизнес-процессов организации с внутренним аудитом всех видов деятельности (в том числе 
финансовых). И вектор развития, как нам кажется, в ближайшее время будет направлен 
именно в эту сторону. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Последний ежегодный отчет ИСО по сертификации систем менеджмента (СМ) на 
соответствие требованиям стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001 показал, что к концу 2004 
года по всему миру сертифицировано более 670 000 систем менеджмента качества и более 90 
000 систем экологического менеджмента. В отчете, однако, не приводится количество 
компаний, сертифицировавших СМ по двум и более стандартам (обычно такими 
стандартами являются еще OHSAS 18001, SA 8000 и т.д.). Западные специалисты считают, 
что более 80% владеющих сертификатом соответствия ИСО 14001 также сертифицировали и 
систему менеджмента качества [1]. Таким образом, можно считать, что десятки тысяч 
организаций по всему миру внедряют несколько стандартов, и перед ними неизбежно встает 
вопрос об интегрировании различных СМ. 

Компании все чаще оказываются  перед выбором достижения преимуществ путем 
слияния (синергетического эффекта) различных СМ как наиболее быстрого приспособления 
к изменяющимся условиям рынка, ожиданиям заинтересованных сторон, изменениям в 
законодательстве. Выгоды от построения интегрированных систем менеджмента (ИСМ) 
очевидны: 

- административные выгоды (уменьшение уровня бюрократизации и возможных 
нестыковок в ходе удовлетворения требований различных стандартов, минимизация 
нормативной документации и записей, существенная гармонизация процедур 
внутреннего и внешнего аудитов); 

- рыночные преимущества (соответствие потребностям заинтересованных сторон, 
улучшение имиджа, увеличение конкурентоспособности, выход на другие рынки); 

- юридические преимущества (понимание правовых требований, большее соответствие 
законодательству, улучшение взаимодействия с контролирующими органами); 

- финансовые преимущества (сокращение издержек времени и других ресурсов на 
разработку и поддержание систем, возрастание уверенности акционеров, снижение 
размеров страховки). 

Существующие международные стандарты на СМ имеют много сходных черт. Эта тема 
с удовольствием обсуждается в литературе по ИСМ, правда, с точки зрения методологии 
построения таких систем, а не их оценки. 

В рассматриваемых системах менеджмента, «склонных» к интеграции, существует 
множество различий, так же, как и сходства в тех областях, где возможно применение 
одинаковых подходов. Специалисты насчитывают до 80% сходной деятельности в трех 
наиболее популярных стандартах менеджмента (качества, окружающей среды, 
профессиональной безопасности и здоровья и др.): выработка Политики; разработка целей и 
задач; управление документами и записями, подготовка персонала; коммуникации; 
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мониторинг и измерения, аудиты, управление несоответствиями; корректирующие и 
предупреждающие действия; анализ со стороны руководства и т.д. 

Возможность подобной интеграции в основном обуславливается тем, что указанные 
стандарты имеют общую структуру, основанную на применении универсального цикла 
Деминга-Шухарта (PDCA). Эта знаменитая аббревиатура применима не только к 
управлению процессами и их совершенствованию, но и к определению интегрированных 
подходов к построению систем. Интегрированный подход к построению СМ – это не просто 
«запихивание» набора процедур в одно руководство, но наличие единой системы 
менеджмента, которая удовлетворяет требованиям двух или более стандартов на системы 
менеджмента, и инкорпорирование всех оперативных процессов  в единую систему 
менеджмента с едиными функциями управления - PDCA. 

Большинство организаций идут по нелегкому пути внедрения стандартов чаще всего в 
следующей последовательности: от ИСО 9001 к  ИСО 14001; OHSAS 18001 и SA 8000. 
Иначе говоря, берут и вставляют требования в существующие процедуры СМК.  Сколько раз 
уже обсуждалось, что компании не должны структурировать свою систему менеджмента 
вокруг требований стандартов. Особенно это касается построения интегрированных систем: 
создайте систему, отражающую ваш бизнес, а затем определите, каким образом, она отвечает 
требованиям стандартов! Уверен, что процент попаданий для образованных менеджеров 
составит не менее 80%.  

Разработав системы, отвечающие требованиям нескольких стандартов, компании 
обычно проходят несколько расширенную процедуру сертификации и получают сертификат, 
где указано, что интегрированная СМ соответствует требованиям (далее идет перечисление 
в/у стандартов). Однако недостаточно удовлетворять требованиям стандартов, чтобы 
заявлять о существовании ИСМ. Стандарты не содержат каких-либо требований к 
интегрированности систем. Таким образом, звание интегрированной системы нужно еще 
заслужить или подтвердить.  

В [2] указывается, что «настоящий международный стандарт не включает в себя 
требований по отношению к другим системам менеджмента, таким, как менеджмент 
окружающей среды, менеджмент охраны труда и безопасности, финансовый менеджмент 
или менеджмент рисков». Далее там же скромно упоминается, что «организация может 
также преобразовывать свою уже существующую систему(ы) менеджмента, чтобы создать 
систему менеджмента качества, отвечающую требованиям настоящего международного 
стандарта».  

Существуют негативные примеры того, как организации, не продумав аспекты 
интегрирования, бодро внедряли различные стандарты менеджмента. В результате и новая 
СМ вставала «криво», и имеющаяся система начинала «болеть» из-за появления 
дублирующих структур управления, неразберихи в управлении документами и данными и 
проявлений самого любимого занятия ряда менеджеров  - битвы за ресурсы. 

 

2. ВЫБОР МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ИСМ 
Степень зрелости организации напрямую зависит от уровня интегрированности 

системы менеджмента. Зрелой, передовой может считаться только такая организация, 
которая разработала систему менеджмента, открытую для внедрения, без ущерба для 
целостности своего бизнеса, любых необходимых подсистем менеджмента - не важно, 
основаны они на стандартах или являются общепризнанной практикой. 

Вместе с тем, очевидно, что «интегрированность» не уложить в двоичный код – «есть» 
или «нет». Найти абсолютно неинтегрированную систему так же трудно, как и организацию, 
которая решила «разрабатывать» какую-либо систему менеджмента (будто бы до этого в ней 
вообще была полная анархия). Тем более важно знать свой «интеграл» с тем, чтобы 
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разработать рациональные планы внедрения стандартов. Периодические внутренние аудиты 
и анализ системы должны дать сведения руководству об уровне интегрированности системы, 
а внешние сертификационные аудиты должны дать независимую оценку как соответствия 
требованиям стандартов на СМ, так и уровня интегрированности. 

Таким образом, существует потребность в наличии некой модели оценки или 
классификации уровней интегрированности СМ. 

При выборе модели интеграции следует задаться следующими вопросами: 

- Какой уровень интегрированности приемлем для организации на данном этапе 
развития нашей системы менеджмента? 

- Как и что с минимальным риском для бюджета и целостности СМ можно сделать для 
повышения уровня интеграции различных аспектов управления? 

- Какую модель ИСМ принять за основу? 

Выбор, безусловно, остается за самой организацией. Для решения задачи, поставленной 
в заголовке, - оценки уровня интегрированности системы менеджмента -  следует 
предложить такую модель, которая была бы общепризнанной, пригодной для компаний, 
проводящих самооценку ИСМ, и предельно понятной для аудиторов, проводящих 
независимую оценку, с тем, чтобы минимизировать возможные недопонимания и двоякое 
толкование результатов оценки уровня интегрированности ИСМ.  

Единого международного стандарта на построение ИСМ пока не существует. И вряд ли 
он будет существовать. В одном из последних документов ИСО говорится так: «Ничто не 
указывает на достижение согласия в отношении разработки единого интегрированного 
стандарта, но есть необходимость по улучшению совместимости между различными 
стандартами на системы менеджмента для их лучшего совместного использования»[3]. То 
есть стандартизация в области СМ будет развиваться не по пути создания единого стандарта 
на СМ, а по пути гармонизации существующих стандартов, и тех, которые еще будут 
разработаны. Для этой цели в ИСО в 2001 году вышло руководство ИСО 72:2001 
“Руководящие указания по обоснованию и разработке стандартов системы менеджмента”[4]. 
В нем описывается терминология, структура, общие элементы стандартов на разработку 
систем менеджмента, которые могут появляться из-под пера специалистов, как различных 
комитетов ИСО, так и других организаций, решивших разрабатывать подобные стандарты. 

 В руководстве указано, что разработчикам будущих стандартов рекомендуется 
использовать широко известную модель PDCA, а также придерживаться модели процессного 
подхода, на основе которого построен ИСО 9001:2000.  

 Цикл Деминга-Шухарта описывает последовательные шаги (Plan-Do-Check-Act), 
которые направлены на достижение целей наиболее результативным и эффективным 
способом. Для достижения целей создается соответствующая система, обеспечивающая 
выполнение этих шагов в рамках идентифицированных в организации процессов. 
Управление взаимосвязанными и взаимодействующими процессами в рамках организации 
называется процессным подходом. При разработке СМ в качестве точки отсчета берутся 
процессы, действующие в организации. Далее устанавливаются требования к их входам и 
выходам, оцениваются риски и возможности их устранения/уменьшения, устанавливаются и 
внедряются механизмы контроля, проводятся измерения, их результаты анализируются и, 
наконец, определяются и внедряются мероприятия по улучшению системы. Системы 
менеджмента, построенные на комбинации этих двух идеологий, реально помогают 
организациям управлять своим бизнесом и улучшать его. Модель СМ, комбинирующая оба 
подхода, представлена на рис.1  
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Рис.1 Комбинация PDCA и процессного подхода 

 Это вовсе не означает, что Руководство ИСО 72:2001 предписывает разработчикам 
стандартов использовать именно и только два вышеуказанных подхода. Просто 
подчеркивается, что именно они являются наиболее признанными и использовались при 
разработке ИСО 9001:2000 и ИСО 14001:2004. 

Еще одним базовым принципом систем менеджмента следует считать менеджмент 
рисков. Во всех упомянутых стандартах присутствуют общие черты управления рисками: 

- идентификация критических аспектов, рисков или критериев; 

- оценка и определение значимых рисков; 

- определение требований, которые должны быть выполнены; 

- разработка и внедрение механизмов контроля. 

В Руководстве ИСО 72 также зафиксированы основные элементы, присущие любой 
системе менеджмента. Эти элементы и их связь с этапами цикла PDCA показаны на рис. 2.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.2 Связь общих элементов СМ с этапами PDCA 

В табл.1 приводится описание общих элементов, указанных в Руководстве ИСО 72:2001 
и их связь с пунктами требований стандарта ИСО 9001:2000 и спецификации OHSAS 18001. 
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Таким образом, эти элементы характеризуют не только структуру будущих стандартов 
и обозначают, в общем, черты СМ, построенных на основе этих стандартов, но и являются 
теми опорными точками, на основании которых можно судить об общности различных 
подсистем, т.е. о степени интегрированности системы менеджмента. Оценив, насколько 
далеко организация продвинулась по пути интегрирования Политики, разработки общих 
целей, планов мероприятий, интегрированных руководств, процедур и инструкций, 
использования комбинированных форм, проведения совместных аудитов и т.д., можно 
определить и уровень интегрированности всей системы. 

Недавно специалистами ООО «Тест-Санкт-Петербург» была разработана и опробована 
на ряде предприятий методика оценки уровня интегрированности систем менеджмента. 
Оценка осуществляется аудиторами, прошедшими подготовку как по отдельным стандартам 
на СМ, так и по курсу «Интегрированные системы менеджмента». Конечно, эта методика 
может использоваться и для целей самооценки персоналом организаций, занимающихся 
вопросами построения СМ на основе соответствующих стандартов.  

В принципе, может существовать два подхода к проведению оценки степени 
интегрированности ИСМ. В первом случае оценка проводится аудитором (аудиторами), 
подготовленным для проведения проверки по всем стандартам. Во-втором случае 
формируется команда аудиторов, имеющих богатый опыт в каждой из проверяемых 
дисциплин (качество, экология, охрана труда). Оба варианта имеют достоинства и 
недостатки, однако, с точки зрения планирования и проведения аудита, а также оценки 
уровня интегрированности СМ, более предпочтительным является первый подход.  

 Процедура оценки выглядит следующим образом. До ее начала аудиторы совместно с 
руководством организации обсуждают заранее подготовленный чек-лист, содержащий 25-50 
вопросов. Эти вопросы коррелируют с областями, раскрывающими суть элементов, общих 
для СМ (см. табл.1). Примеры вопросов  приведены в табл. 2. 

Табл.2 Вопросы для оценки степени интегрированности ИСМ 
№ Вопрос Вес 
1. Насколько интегрированы цели организации? 2 
2. Разрабатываются ли общие планы, необходимые для реализации целей? 3 
3. Есть ли структурное подразделение, занимающееся функционированием 

СМК, СМОС, СМПБиОТ 
3 

4. Насколько интегрированы процедуры СМ? 3 
5. Затрагиваются ли вопросы интегрированности при обучении персонала? 1 
6. Проводятся ли интегрированные внутренние аудиты? 2 
7. Корректирующие и предупреждающие действия разрабатываются и 

осуществляются раздельно или вместе? 
2 

8. Анализ системы проводится интегрировано или по разным системам? 2 

Цель этого совещания – определение весов оцениваемых элементов. Кто более «матери 
интеграции» ценен? Похожий подход используется, например, в рамках оценки организации 
по модели IQNet 9004, когда также предварительно, в результате консенсуса, определяются 
коэффициенты весомости элементов модели, под которыми понимается степень важности 
конкретного элемента для деятельности организации. 

Затем в ходе аудита оценивается степень интеграции отдельных элементов системы. 
Процедура очень похожа на ту, которая используется экспертами Премии Правительства РФ 
в области качества (см. табл. 3). 
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Табл. 3 Уровни интегрированности элементов СМ 
Интегрированность 

элементов СМ Характеристика 

0% Нет свидетельств 
25% Некоторые свидетельства в ¼ возможных областей 
50% Свидетельства в ½ возможных областей 
75% Ясные свидетельства  в ¾ возможных областей 
100% Всесторонние свидетельства во всех возможных областях 

Получившаяся суммарная оценка (с учетом весов конкретных элементов) делится на 
максимально возможную, и, таким образом, определяется совокупный показатель степени 
интеграции системы менеджмента. В зависимости от него ИСМ находится на одном из 
четырех уровней интегрированности: 

Табл. 4 Уровни интегрированности СМ 
Уровень 

интегрированности Характеристика уровня 

1 Начальный – Сосуществуют отдельные системы менеджмента 
2 Средний – идентифицированы общие элементы системы и 

началось их интегрирование  
3 Высокий – Общие элементы интегрированы в большинстве 

областей 
4 Превосходный – Единая интегрированная система включает все 

общие элементы 

По желанию компания может получить отдельное свидетельство о степени зрелости 
ИСМ с указанием уровня интегрированности. Тут можно провести аналогию с моделью 
оценки «зрелости» софтверных компаний – СММ (Capability Maturity Model), широко 
распространенной в мире. 

 

3. БАРЬЕРЫ НА ПУТИ К ИНТЕГРАЦИИ 
Безусловно, уместно такое возражение: на каком-то этапе повышение уровня 

интеграции системы становится невыгодным ввиду ряда соображений. 

Например, это традиции дивизионно-функциональной структуры большинства 
предприятий, в которых традиционно сосуществуют служба качества, отдел охраны труда, 
отдел охраны природы. Стандарты на СМ, как правило, внедряются не одновременно, 
поэтому и слияние различных департаментов происходит редко и болезненно. 
Необходимость удовлетворения разным стандартам порождает увеличение объема 
документации и уровня бюрократизации систем. В этом случае интеграция может 
отодвинуться на неопределенный срок. 

Некоторые компании имеют несколько площадок, которые сильно различаются по 
характеру протекающих процессов или по видам производимой продукции, что серьезно 
затрудняет возможность повышения уровня интегрирования системы. 

Многие компании также боятся, что в результате интеграции, многие важные аспекты 
качества, экологии и промышленной безопасности будут нивелированы, что может привести 
к забвению существенных проблем отдельных направлений деятельности. Также 
накладывают отпечаток и различия в подходах к удовлетворению требований применимых 
законодательных документов и соответствующих органов надзора, что уменьшает 
возможности интегрирования различных документов или организационных структур. 
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 Компании могут стоять на пороге серьезных организационных изменений (например, 
слияние в холдинг или передача части функций в управляющую компанию). 

 Гармонизация систем менеджмента имеет также препятствие, связанное с 
коммерческими интересами консалтинговых компаний, аккредитационных и 
сертификационных органов, которым зачастую выгодно наличие нескольких систем и, 
соответственно, консалтинговых проектов, сертификаций …  

Также замечено, что средние и малые предприятия меньше заинтересованы во 
внедрении новых стандартов, чем крупные. Одной из причин этого является защитный 
рефлекс менеджера существующей системы против внедрения новой, ведь это может 
поколебать его позиции. Высшее руководство, стоящее над такими менеджерами, должно 
иметь более глубокое понимание необходимости интегрирования, избежания дублирования 
и преимуществ создания «открытой» системы, которая без ущерба для ее целостности 
впитает любые новые требования и будет функционировать более эффективно для 
достижения стратегических целей организации. 

 Структура, размер компании, особенности рынка – все эти факторы влияют на 
решение компании, как и какую строить ИСМ и каков должен быть уровень ее интеграции. 
Поэтому, при оценке уровня интегрированности, вес отдельных составляющих ИСМ должен 
подбираться индивидуально для каждой компании.  

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Уровень интегрированности СМ – один из важнейших показателей зрелости 

организации. В частности, он характеризует гибкость управления, способность к 
изменениям, что крайне существенно в условиях современного рынка. Повышая уровень 
интегрированности, организация переходит и на новые ступени своего развития и 
совершенствования бизнеса. При этом под интегрированностью системы понимается не 
только ее способность удовлетворять требованиям различных стандартов менеджмента 
(ИСО 9001, ИСО 14001 и т.д.), но и наличие механизмов, позволяющих наиболее 
эффективным образом использовать общие элементы построения систем, указанные в этих 
стандартах. В то же время организация должна быть способна объективно 
продемонстрировать эту значимую характеристику перед различными сторонами, 
заинтересованными в ее успехе.   
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СМК - система менеджмента качества   
 

 

Шестакова Наталия Валентиновна 
Менеджер по производству рекламы ОАО «РТТ» 
Тел. (4725) 479192; 479193 
http://www.promagro.org/ 

 

Всеохватывающей целью менеджмента должны  
быть системы, в которых каждый может  
получать удовольствие от своей работы. 

Эдвард Деминг  

 

В стандарте ГОСТ Р ИСО 9000-2001 даётся следующее определение: "Система 
менеджмента качества – система менеджмента для руководства и управления организацией 
применительно к качеству".  

Другими словами, система менеджмента качества - это одна из систем управления, 
действующих на предприятии, таких как: система безопасности, финансовая система, 
экологическая система и т.д., отличающаяся от других систем объектом управления.  

Система менеджмента качества наряду с другими системами существует на любом 
предприятии, вопрос лишь в соответствии СМК предприятия международному уровню, 
требованиям рынка и внутренним потребностям.  

Для оценки системы менеджмента качества можно использовать различные критерии. 
Это могут быть критерии различных премий по качеству, практика конкурентов и партнёров, 
или мировая практика, формализованная в стандартах ISO серии 9000. Что бы ни было 
критерием при оценке своей системы менеджмента качества, предприятие может определить 
уровень своего развития, сильные и слабые стороны своей организации, области, требующие 
улучшения, и т.п.  

Если руководителя предприятия не устраивает существующая система менеджмента 
качества, то стоит задуматься о построении улучшенной или кардинальном изменении 
существующей системы.  

На сегодняшний день мировое признание для оценки и построения системы 
менеджмента качества получили стандарты ISO серии 9000 версии 2000 года, в которых 
изложены требования к системе менеджмента качества. Соответствие системы менеджмента 
качества организации стандарту ISO 9001:2000 доказывает, что предприятие:  

• сформулировало политику и цели в области качества,  

• постоянно улучшает свою деятельность и качество продукции,  

• стремится удовлетворить своего потребителя,  

• ведёт оценку и отбор поставщиков,  

• деятельность внутри компании прозрачна для персонала,  

• налажены внутренние коммуникации между сотрудниками и отделами.  
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Система менеджмента качества, соответствующая ISO 9001:2000, приносит пользу и 
выгоды всем заинтересованным сторонам это-(потребители, акционеры, руководство, 
персонал, общество, партнёры и др.) и служит для повышения удовлетворённости 
потребителей.  

Управление предприятием - Управление качеством. 
Сертификация предприятия на соответствие стандартам качества серии ISO 9000 стала, 

пожалуй, первой большой задачей в области постановки современного менеджмента, 
востребованной широкими массами российских руководителей. Но система управления 
качеством по международным стандартам в России должна быть встроена в системы 
управления предприятиями, построенные отнюдь не по этим стандартам. Поэтому решение 
этой задачи  может дать мощный импульс к совершенствованию системы управления 
предприятия в целом, приближения ее к общепринятой мировой практике.  

Если, ранее в мире существовали только стандарты в области финансового 
менеджмента – принципы учета  и форматы отчетности, то ИСО 9000 стал первым 
признанным мировым стандартом общего управления, вобравшим в себя все достижения 
успешной практики многих компаний 

Концептуальной основой ИСО 9000 является представление деятельности предприятия 
в виде сети процессов в результате, которых оно создает, обеспечивает и улучшает качество 
продукции. Данные процессы должны подвергаться непрерывному анализу и постоянному 
улучшению. С этой целью стандарт предписывает предприятию максимально точно описать 
и строго регламентировать следующие аспекты своей производственной деятельности:   

1. Ответственность руководства.  
2. Система качества.  
3. Анализ контракта.  
4. Управление проектированием.  
5. Управление документацией и данными.  
6. Закупки.  
7. Управление продукцией, поставляемой потребителем.  
8. Идентификация и прослеживаемость продукции.  
9. Управление процессами.  
10. Контроль и испытания.  
11. Управление контрольным, измерительным и испытательным           оборудованием.  
12. Статус контроля.  
13. Управление несоответствующей продукцией.  
14. Корректирующие и предупреждающие действия.  
15. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение, упаковка, консервация и поставка.  
16. Управление регистрацией данных о качестве.  
17. Внутренние проверки качества.  
18. Подготовка кадров.  
19. Обслуживание.  
20. Статистические методы.  

Совокупность документов, созданных в ходе разработки системы качества представляет 
собой полное, глубокое описание деятельности предприятия и регламентов, которым 
необходимо следовать для правильного ее осуществления. При этом особенностью 
требований стандартов ИСО9000 является их невероятная универсальность для любой сферы 
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бизнеса. Секрет универсальности кроется в гибком подходе к требованиям, предъявляемым 
стандартом, который оговаривает, ЧТО должно быть реализовано в системе управления 
компанией для поддержания заданного уровня качества, но не навязывает, КАК ИМЕННО 
это должно быть сделано, оставляя свободу действий и право выбора  методов и способов 
соответствия требованиям. Для каждого элемента системы качества (1 – 20), дающего 
представление, ЧТО требует стандарт, предприятие должно само определить и 
документально показать, КАК эти требования осуществляются на практике. 

Однако если произвести обобщающий анализ рекомендаций по всем 20 пунктам 
требований  стандарта ИСО 9001, как наиболее полной модели системы качества («Модель 
для обеспечения качества при проектировании, разработке, производстве, монтаже и 
обслуживании»), то можно отчетливо выделить базовые принципы лежащие в основе всех 
частных требований, предъявляемых предприятиям, сертифицирующим свою систему 
качества по стандартам ИСО 9000. Такими базовыми требованиями являются: 

• Наличие формализованного описания структурных единиц компании 
(Организационная структура);  

• Формализованное описание состава поддерживаемых на предприятии функций и 
ответственности сотрудников за их реализацию (Организационно–функциональная 
структура);  

• Наличие разработанных и поддерживаемых в рабочем состоянии 
документированных процедур, регламентирующих порядок реализации 
поддерживаемых функций (процессов) компании;  

• Необходимость периодического пересмотра и протоколирования результатов 
анализа перечисленных выше описаний и процедур на предмет соответствия 
системы качества предприятия реальному положению дел.  

В ходе подготовки к сертификации предприятие неизбежно придет к необходимости 
формализации своих бизнес-процессов. Для обеспечения правильного управления 
процессами, организации взаимодействия между процессами в сети, ИСО 9000 предполагает, 
что у каждого процесса должен быть «владелец» - лицо, несущее ответственность за данный 
процесс. «Владелец процесса» должен обеспечивать однозначное понимание всеми 
участниками процесса их ответственности и полномочий, должен организовывать 
взаимодействие при решении проблем, охватывающих несколько функциональных 
подразделений предприятия.  

Как показывает опыт, в российских условиях основной проблемой на начальном этапе, 
является определение функционала предприятия и зон ответственности, т.е. необходимо 
просто разобраться «кто и что делает», чтобы найти этих самых «владельцев процессов». И, 
в принципе, два первых элемента системы качества («Ответственность руководства» и 
«Система качества») и предписывают предприятию прежде всего сделать именно это. 

В западном, хорошо организованном бизнесе, это означает выпустить еще один или два 
документа на основании существующих, выделив только один из аспектов деятельности 
(обеспечение качества). У нас – провести все ту же работу по первичной  регуляризации 
бизнеса, которая с самого начала обозначалась группой БИГ, как первый шаг при постановке 
любых задач в области менеджмента. 

Процитируем еще одно положение, взятое из стандарта ИСО9004-94 -  «для достижения 
поставленных целей организация должна держать под контролем все технические, 
административные и человеческие факторы, влияющие на качество выпускаемой продукции, 
будь то технические изделия, программные продукты, материалы или услуги» 

С этим утверждением, как нам кажется, согласятся практически все руководители 
предприятий, но  реальное воплощение которого кажется им достижимым только 
теоретически. А собственно вся серия стандартов и посвящена практическим технологиям 
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«взятия под контроль» управления деятельностью предприятия. Именно для этого, в первую 
очередь, рекомендуется  сосредоточится на достижении «полной прозрачности» объекта 
управления и точном описании бизнеса, именно это обеспечит возможность быстрого 
принятия эффективных управленческих решений. Например, общеизвестно, что 
первоочередная цель и такого «аспекта деятельности» предприятия, как финансовое 
управление - не снижение затрат, а обеспечение возможности быстрого принятия 
оптимальных решений. И это, как нам представляется, универсальный рецепт для всех 
функциональных областей менеджмента.  

Согласно первой аксиоме Деминга, одного из авторов современных теорий  управления 
качеством, любые виды деятельности, встречающиеся в работе организации, можно 
рассматривать как технологический процесс.  

Выделив ключевые процессы ИСО 9000, рекомендует строить управление ими по двум 
направлениям:  

• через качество продукции и информации, протекающих внутри процесса;  

• через структуру и работу самого процесса, внутри которого протекают эти потоки 
продукции и информации.  

В этих рекомендациях отчетливо проявляются различия между двумя сторонами 
современного менеджмента: «менеджментом ресурсов» (например, финансовым 
менеджментом или построением ERP-систем) и  «менеджментом организации»,  связанным 
со структуризацией и регламентацией деятельности, с обеспечением согласованной и 
мотивированной работы большого числа людей. Именно «человеческий» аспект в решении 
задачи обеспечения требуемого качества и является, как правило, решающим! 

Предлагаемые ИСО концепции обеспечения качества начались с того, что внимание 
стало уделяться не только производственным процессам, а совершенствованию системы 
управления в целом, непосредственному участию высшего руководства, обучению методам 
обеспечения качества всех сотрудников, повышению их заинтересованности в 
высококачественном труде. 

Отставая от Запада в использовании ERP-систем, российские предприятия получили 
возможность не плестись в хвосте эволюции этих систем, а использовать наиболее 
перспективные решения в организации системы управления. Такие решения в настоящее 
время основаны на технологиях бизнес-моделирования и бизнес инжиниринга. Опыт 
внедрения организационно сложных техник управления (будь то система качества или 
система бюджетирования) убеждает - безнадежная задача пытаться решать такие задачи в 
плохо структурированной фирме. 

Можно ли создать систему качества в разумные сроки? 
Процесс внедрения системы качества не должен быть бесконечным. Хотя то, что сам 

«процесс пошел», положительно влияет на имидж компании - некоторые из них вполне 
сознательно распространяют такую информацию в СМИ или на своем сайте в Интернет. 
Повести о внедрении системы на сайте напоминают репортажи о покорении космоса: «после 
длительных многомесячных усилий была, наконец, согласована процедура «Закупки».   

Хотя согласовывать процедуры надо обязательно -  плохо подготовленные решения не 
реализуются. Как отмечают западные эксперты, «низкая исполнительная дисциплина» на 
российских предприятиях (40% решений не выполняются!), связана именно с плохой 
подготовкой решений! Все же неспособность подготовить предприятие к сертификации в 
течение года  показывает, что у предприятия плохо с управляемостью.  Бизнес же настолько 
динамичен, что предприятие не может ждать годы и быть неуверенным, что процесс когда 
ни будь завершится. Управленческие решения имеют такое свойство – если они не приняты 
вовремя, их ценность после наступления критической даты становится равной «нулю» («уже 
поздно!»).  
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В качестве основного препятствия быстрого приведения менеджмента компании в 
соответствие с требованиями ИСО является необходимость создания массы 
регламентирующих документов по каждому пункту требований. И справиться с таким 
потоком документов, которые всегда должны соответствовать ТЕКУЩЕМУ положению дел, 
является для многих почти неразрешимой  задачей.  

Трудности системного и регулярного документирования своей деятельности - это одна 
из российских национальных проблем. То ли дело у немцев, вспоминает один из высших 
менеджеров российского цементного завода, побывавший в Германии  на стажировке – куда 
ни плюнь, на все есть регламент. Возможно, на пренебрежительном отношении к «бумагам» 
сказалась борьба с бюрократией, не прекращавшаяся все время существования СССР. Но, 
как было сказано  несколько по другому поводу, «хоть бюрократия, как метод управления, и 
гадость, но лучше ничего пока не придумали». 

Другое дело, что процесс создания необходимых документов может быть 
компьютеризирован.  Важно только выбрать адекватный компьютерный инструментарий! В 
настоящее время существует сильная, если не решающая, технологическая зависимость 
применения различных техник управления от возможностей их компьютерной поддержки. 
Первыми это отметили отцы концепции реинжиниринга бизнес-процессов Хаммер и Чампи.   

Но этими инструментами отнюдь не являются «текстовые процессоры (редакторы)» и 
даже  системы документооборота, которые настоятельно рекомендует Пол Карон в своей 
статье «Лицом к лицу с ISO 9000» в PC WEEK. Хотя внедрение любых элементов 
регулярного менеджмента, в т.ч. постановка системы качества по стандарту ИСO 9000, 
приводит к появлению на предприятии огромного количества документов, которые надо 
хранить, доводить по назначению, контролировать исполнение, корректировать и т.д. Это, 
как мы видим на практике, делает исключительно актуальным упорядочение и 
компьютеризацию документооборота на предприятии, что ранее не наблюдалось – 
предложения на средства электронного документооборота опережало спрос. Но все же роль 
средств поддержки документооборота в системе качества вторична – вопрос состоит прежде 
всего в том, каким образом создать этот массив взаимосвязанных документов, а не только 
как им управлять. 

Уже не вызывает удивления что на рынке информационных технологий существует 
продукт, позволяющий значительно облегчить компании подготовку к сертификации и 
поддержать создание 90% процентов тех самых регламентов и требований. 

Дело заключается в том, что необходим  не инструмент, позволяющий создавать 
документы, описывающие деятельность, а средства описания самой деятельности, т.е. 
средства создания бизнес - моделей предприятий, с помощью которых и порождаются 
необходимые отчеты – регламенты! 

Нужно ли предприятию внедрять системы управления качеством? 
Система качества определена в соответствии с ИСО 8402, как совокупность 

организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для 
осуществления общего руководства качеством. Чтобы создать по возможности надежную 
систему качества, был разработан комплекс стандартов, описывающий состав и структуру 
системы, требования к ее элементам - так называемые нормы семейства ИСО 9000. Модели 
для обеспечения качества стандартизованы тремя международными стандартами (ИСО 9001, 
ИСО 9002, ИСО 9003) или их отечественными государственными аналогами (ГОСТ Р ИСО 
9001, ГОСТ Р ИСО 9002, ГОСТ Р ИСО 9003) и представляют собой набор требований 
системы качества, объединенных с целью удовлетворения потребностей обеспечения 
качества в данной ситуации.  

Стандарты ИСО 9000 имеют своей целью оказать помощь покупателям в определении 
потенциальных поставщиков, обладающих эффективной Системой Качества. Предприятия, 
сертифицированные по ИСО 9000, идентифицируются и воспринимаются потребителем как 
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жизнеспособные поставщики. Соответствие стандартам ИСО 9000 создаёт конструктивную 
основу для заключения договорных соглашений между покупателем и поставщиком 

В настоящее время в директивах ЕС приводятся (и все время расширяются) перечни 
продуктов, поставляемые в страны ЕС только при наличии сертификата качества. В 
частности, именно такой подход был положен в основу принятого Европейским 
сообществом документа - Глобальной концепции законодательного обеспечения качества 
товаров и услуг на европейском рынке. Но и независимо от законодательных предписаний, 
для западного партнера практическим показателем конкурентоспособности любой фирмы 
является сертификат на систему качества. 

Поэтому опытные российские специалисты по сертификации уверенно заявляют: 
«Когда говорят, что это обусловлено внутренними факторами - не верьте! Внешний толчок 
должен быть всегда». Действительно, в роли такого внешнего толчка, как правило, 
выступает необходимость выхода на зарубежный  рынок. Еще с советских времен  повелось, 
что «качество нужно только там». Первый в СССР ГОСТ по качеству (40.9000-88) 
рекомендует  готовить к сертификации в первую очередь экспортную продукция. 
Обязательной сертификации подлежат также предприятия, поставляющие продукцию 
военного назначения – это необходимо для получения лицензии. 

Но нормальная конкуренция, требующая уделять существенное внимание вопросам 
качества, начала зарождаться и на внутреннем российском рынке – например, 
компьютерном, бытовой техники, строительных материалов, швейных изделий  и т п. 
Получив однажды, даже по очень привлекательной цене, некачественную продукцию 
потребитель теряет доверие к такому поставщику («Товары возвращаются, покупатели – 
нет»). То же касается и рынка услуг. Например, известный производитель программного 
обеспечения фирма 1С разрабатывает программу обязательной сертификации своих 
партнеров-франчайзи, оказывающих услуги по внедрению своих систем.   

То есть, как и во всем мире, на успешности предприятий, занимающихся как 
производством, так и обслуживанием, начинает сказываться их способность добиваться 
удовлетворенности потребителя. Хотя многие наши менеджеры считают главным для 
продажи цену и сроки поставки, уделяя недостаточно внимание потребительской ценности 
продукции, уже сейчас эту ценность можно рассматривать как один из важнейших факторов 
конкурентоспособности. Многие потребители при принятии решения рассматривают ее как 
нечто более важное, чем уменьшение цены. Искусный продавец может получить заказ в 
условиях конкуренции, однако только качество товара или услуги определяет в большей 
степени — повторит ли потребитель свой заказ у этого продавца еще раз. 

Кроме того, как это ни кажется парадоксальным, помимо увеличения объемов 
реализации, внедряя систему качества в соответствии с ИСО 9000, предприятие может 
получить и существенную экономию издержек. Доказано, что за счет перераспределения 
затрат на предупредительные мероприятия резко сокращается доля затрат, которая шла на 
обнаружение и исправление дефектов, а также внешние и внутренние потери, вызванные 
дефектами и несоответствиями. В результате чего общая сумма затрат снижается и 
появляется дополнительная прибыль.   

Успешная экономическая деятельность предприятий и компаний, их 
конкурентоспособность на рынке в значительной мере начинает зависеть от наличия у них 
высокоэффективного организационно-технического механизма управления и обеспечения 
качества продукции (услуг), то есть результативной системы качества, ориентированной на 
требования потребителя (заказчика).  

В большинстве промышленно развитых стран считается нормой, что предприятие-
поставщик должно приложить серьезные усилия для признания рынком своих продуктов и 
созданию отношений доверия между ним и потребителем, которое возникает в результате 
поставок качественных изделий. Такие усилия предпринимают и наиболее продвинутые 
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российские компании, к чему их, как мы говорили, подталкивают требования современного 
рынка. 

Но отношения доверия возникает, как правило, в результате достаточно длительных 
партнерских отношений. В тоже время при вступлении в контрактные отношения впервые 
или при участии в различных тендерах для предприятий исключительно остро встает 
необходимость аргументированного доказательства потребителю своей способности 
выпускать продукцию и выполнять услуги с заданным уровнем качества, не меняющимся в 
течение всего периода поставок или, вообще, всего периода существования компании на 
рынке. 

Именно таким доказательством, и как следствие, реальным конкурентным 
преимуществом, является внедренный на предприятии комплекс стандартов ISO, а если быть 
точнее, одна из трех его моделей для внешней демонстрации адекватности системы качества: 
ISO 9001, ISO 9002 или ISO 9003.  

Заключения 
Стандарты серии ИСО-9000 представляют собой общие требования к тому, как должна 

быть построена система управления на предприятии, чтобы можно было гарантировать 
работу производственной системы в соответствии с требованиями системы качества. 

Основные требования стандарта ИСО9000 сводятся к точной идентификации на 
предприятии выделенных процессов и документированию зон ответственности. Описание 
системы качества должно быть донесено до каждого работника предприятия, деятельность 
которого влияет на качество продукции, услуг предприятия.  

Компьютерные средства создания такого описания относятся к области «Новых 
информационных технологий», которые могут работать не только с количественной, но и, 
прежде всего, с качественной информацией – набором регистров идентификаторов 
существенных объектов и отношений между ними, образующих полную бизнес-модель 
предприятия. Это позволяет достаточно быстро реализовать раннее не возможные 
организационные техники управления, к которым относится и система качества.  

За счет применения бизнес-моделей, может обеспечиваться возможность точного 
наблюдения и целевого воздействия на структуру и процессы предприятия, как объекта 
управления. Порождаемые моделью регламенты образуют документальную основу системы 
качества компании.  

Наличие документированных требований к системе управления существенно облегчает 
переход к построению нужной вам интегрированной корпоративной информационной 
системы. 
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Теория – полководец, практика – солдаты.  

Леонардо да Винчи 
Уже сегодня делать то,  

о чем другие завтра будут только думать. 
Гераклит 

ЧАСТЬ I.  МОДЕЛИ  МЕНЕДЖМЕНТА И АДАПТАЦИИ 

В настоящее время качество (продукт, процесс, система) в широком трактовании (от 
организации до общества) всё больше интегрирует деятельность человечества по созиданию 
и улучшению продуктов и процессов труда. Практика внедрения улучшений - моделей ISO 
9001(система качества) и иных (QS 9000, VDA 6.1, ISO 14000, ISO/TS 16949 и т.п.), 
совершенствования системы менеджмента и  попытки реализации новых направлений 
(TQM - всеобщее управление качеством, Lean Thinking –бережливое производство, 
интегрированные системы и т.п.) выявили ряд проблем и это не полной мере позволяет 
организациям реализовать имеющийся потенциал для лидерства, в том числе по качеству, 
цене и срокам выхода на рынок. Одна из главных проблем – недостаточность 
теоретических разработок либо их отсутствие и связанных с ними практик.  В связи с 
этим уточнены и предложены термины с соответствующими определениями: система 
менеджмента организации, элемент системы, продукция, проект, управление проектом, 
монопроект, мультипроект [1]. Выдвинуты гипотезы и предложены модели ЕДИНОЙ 
системы менеджмента и ее адаптации.  

Предложено рассматривать систему менеджмента SOM – как сложную 
социотехническую систему высшего уровня, при этом SOM ⊃ { S*CTR, CORG , SQM , SFM , SNM , 
SRM , SPM …} (1.1) или в общем виде {Scc I(t)}. Компоненты массива {SccI(t)}– сложные 
системы, соответственно, S*CTR-стратегия организации; CORG-ее культура; SQM - 
менеджмента качества, SFM-финансов, SNM-внедрения нововведений (инноваций), SRM-
ресурсов, SPM-управления проектами (включающий порядок разработки и постановки 
продукции на производство по ГОСТ 15.001, СТБ 972 и др.) и т.д. Каждый из компонентов  
Scc I(t)  определен с той или иной глубиной конкретизации - qccI  и степенью охвата - wccI. В 
массиве  {Scc I(t)} существует система SMaxQccIWccI (t), для которой qccI=max,  wccI=max. 
Полагая, что система менеджмента SOM∈ {Scc}, где {Scc}-массив сложных систем и исходя 
из известного, что Scc⊃ {Φ Scc(t), lNL, dDet, SCtoh, VDVDet, KKonf, SCamorg, SDez, YBnehYp , NINakInf (t, 
b(t),B(t)), ΔNINakInf (t), Δ Φ Scc(t), KΔ Φ Scc} (1.2), необходимо сделать вывод, что UUstRavn⊄Scc 

(1.3), t ∈  [0,T], где в {…}–соответственно свойства Scc: функциональность, нелинейность, 
детерминистичность, стохастизм, вероятностный детерминизм, конфликтность (способ 
взаимодействия сложных систем), самоорганизация, дезорганизация, управляемость 
внешним целенаправленным воздействием, накопления внешней и внутренней информации, 
ошибочности динамической памяти, флуктуации функций сложной системы, компенсации 
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флуктуаций за счет обратных связей; UUstRavn - свойство устойчивого равновесия; t – время 
жизненного цикла организации; b(t),B(t), соответственно, векторы внешних управляющих 
воздействий и влияния среды. За счет реализации свойства SCamorg при взаимодействии Scc в 

{Scc} постоянно формируется надсистема – ∑
=

k

i 1
∑
=

T

t 0
SccI(t)⇒SHcc(t) (1.4). При этом для 

реализации деятельности Scc требуется нахождение ее функций в допуске, 
т.е.Φ Scc(t)∈[Φ Scc(t)] (1.5).  

Гипотеза 1.1. Для достижения организацией целевой функции FFINΣ ⇒  {YPOTR, 
YORG,YPOST,YOBH} (1.6);  PR(a, Сj)≤ [PR*] (1.7), a∈A;  необходимо и достаточно, чтобы за 
счет реализации свойства SCamorg  и внешнего управляющего воздействия - b(t) было 

достигнуто соответствие SOM=SMaxQccIWccI(t)+∑
=

k

i 1
{SccI(t) - SMaxQccIWccI (t)} (1.8).  Где 

YPOTR,YORG,YPOST,YOBH –  удовлетворенность (прибыль) результатами деятельности 
заинтересованных сторон {Oob}: потребитель, организация (SCOBCT -собственник, PPers - персо-
нал, т.е. лидеры, рядовые члены), поставщик и общество; PR(a,Сj) и [PR*]- заданный и 
минимально допустимый (приемлемый) риск несоответствия деятельности (продукции, 
функций и т.п.) требованиям; a, A – соответственно вектор нормируемых параметров и 
область его допустимых значений, Cj - класс серьезности последствий; SccI(t) определяется из 
открытого множества текущего уровня развития науки и техники ] SFM , SNM , SRM, SPM [. 
Результаты анализа SQM , SFM ,SNM , SRM , SPM, … по параметрам qccI , wccI свидетельствуют, 
что в настоящее время их наибольшими значениями обладает система менеджмента 
качества, т.е. SQM= SMaxQccIWccI (t)(1.9). Исходя из этого, предложена модель менеджмента 

организации  SOM = SQM(t)+∑
=

k

i 1
{SccI(t) - SQM(t)} (1.8а). Предложенный перечень элементов Ekl 

системы менеджмента организации  представлен на рис.1.1. 

Гипотеза 1.2. Длительная T* деятельность организации в рамках ее жизненного 
цикла  LAO возможна, если CORG(Oob,t) = RREZ(t)/RRES(t)⇒max (1.10) за счет того, что на 
последовательных этапах A-O целеполагающей деятельности последовательно снимаются 
неопределенности при ограничениях: PPM(ti-1, ti, ti+1)= f{S*CTR, CORG, PKM}(1.11); 
CORG(Oob,t)∈{CI}, причем t=t*=Ø при которой одновременно все компоненты {CI(t*)}=max. 
Где PPM(ti-1, ti, ti+1)- последовательное формирование целей (задач), причем последующие  
выдвигаются и уточняются в зависимости от достижения предыдущей; эффективность- 
CORG(Oob,t) для заинтересованных сторон- {Oob}; RREZ(t), RRES(t)– соответственно 
положительный результат от деятельности и затраченные ресурсы в жизненном цикле [0,T] 
организации; PPM –планирование; {CI (t)} ={CORG,CPOTR,CPOST,COBH} (1.12)- массив совместных 
эффективностей для заинтересованных сторон (соответственно, организации, потребителя, 
поставщика, общества); {А-О}–структура этапов жизненного цикла организации. В качестве 
примера предложена структура этапов жизненного цикла управления машиностроительным 
производством {А-О} (рис. 1.2). 

 Гипотеза 1.3. Система менеджмента организации  SOM  результативна RREZ(t) в 
случае оптимального упорядочивания деятельности, т.е. SOM⊃ {Ekl}(1.13) при 
PR(a,Сj)≤ [PR*](1.14), Ei∩Ej(1.15), где Ekl – вероятностно-детерминистические 
упорядоченные элементы повторяющейся деятельности организации. Предложены: массив 
{Ekl} элементов (с развертыванием содержания), иерархия и перечень элементов (рис.1.1), 
последовательность реализации деятельности в рамках жизненного цикла организации 
(рис.1.2), а также иерархия документов, в которых определены Ekl системы управления 
производством. В нормативных документах организации на основе принципа 
стохастического детерминизма изложены оптимально упорядоченные элементы 
повторяющейся деятельности организации [1,2]. 
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Гипотеза 1.4. Система менеджмента организации  SOM эффективна, т.е. 
CORG(Oob,t)=RREZ(t)/RRES(t)⇒max при PRDeyt(a) ≤  [PRDeyt*](1.16) и RRES(t)=RPrRES(t) +       
+RQSOMRES(t) (1.17), если для R QSOMRES(t)=RZPQM+RZKQM +RFQM ⇒min(1.18)  выполняется 
условие RZPQM=RZKQM=RFQM (1.19). Где, PRDeyt(a), [PRDeyt*] соответственно заданный и 
минимально допустимый риск несоответствия деятельности требованиям, RQSOMRES(t), 
RPrRES(t) - соответственно ресурсы на качество и процессы в жизненном цикле [0,T] 
организации, R ZPQM , R ZKQM ,R FQM  соответственно затраты на предупреждение, контроль и 
потери из-за несоответствия деятельности. 

 Гипотеза 1.5. Эффективность организации за счет создания и реализации 
преднамеренной продукции CMoProekt⇒max возможна в рамках монопроекта, т.е. на 
последовательных этапах LBN целеполагающей деятельности последовательное снятие 
неопределенности PPM(ti-1, ti, ti+1) = =f{S*CTR,CORG,PKM,B(t), AAM, RRes }(1.20) при PR MoProekt(a) 
≤  [PR MoProekt*] (1.21), CORG⊃ {CMoProekt }(1.22), LAO ⊃  { LBN }(1.23).  Где PR MoProekt(a), [PR 

MoProekt*]- соответственно заданный и минимально допустимый риск несоответствия 
результатов деятельности требованиям проекта для заинтересованных сторон. BN- 
жизненный цикл целеполагающей деятельности – монопроекта (продукции) в рамках 
жизненного цикла организации (рис.1.2). 

Предложено [1,2] деятельность организации рассматривать в виде процесса - SLORG. 
Вход в который TCΣ – требования среды (общество, природа, потребитель и т.п.). Выход 
FFINΣ – удовлетворенность среды, удовлетворенность системы (собственника, персонала и 
т.д.). Тогда организация OORG={PPers , PKM , PPM , RRes, MPerRers , SOM, AAM } (1.24), где члены 
массива-векторы: PKM-познание, PPM -планирование, RRes- ресурсы, MPerRers -переработка 
ресурсов,  SOM -управление, AAM -адаптация системы управления производством организации 
как системы SOM.  

 Известно, что KΔ Φ Scc=f{NINakInf} и для каждой величины [ΔNINakInf] существует 
предельное значение  [KΔ Φ Scc]. Это означает, что для случая t=t1, где t1ppT, и при котором 
выполняется условие ΔNINakInf≤ [ΔNINakInf], будет достигнуто  Δ Φ Scc(t)⇒0. Если же t=t2, 
где t1p t2ppT, и при этом ΔNINakInf f [ΔNINakInf], тогда Δ Φ Scc(t)⇒max и Φ Scc(t)∉[Φ Scc(t)]. 
В таком случае для SOM, как для Scc, возможные следующие сценарии развития: а) Если 
b(t)⇒ -B(t), то  NINakInf⇒min, тогда Δ Φ Scc(t)⇒max. В этих условиях при t⇒ t2,  KΔ Φ Scc ⇒  
min, Φ Scc(t)⇒min и в определенный момент Φ Scc(t)∉  [Φ Scc(t)], а  Scc⇒Ø – т.е. система 
деградирует; б) Если же b(t) +B(t)= B*(t) и  B*(t) fB(t), тогда  NINakInf⇒max, соответственно 
происходит развитие сложной системы и  Scc⇒optim; в) Если же напротив, b(t)⇒0, а B(t)⇒  
Bi**(t),  Bi**(t) f fBi-1(t), при этом Φ Scc(t)=const, в таком случае   Scc≠  ≠ optim. Исходя из 
вышеизложенного, выдвинута гипотеза. 

 Гипотеза 1.6. Эффективность организации CORG в течение интервала времени 
(0,T) условиях влияния среды B(t) достигается адаптацией AAM ее SOM внешним 
целенаправленным воздействием b(t) путем: а) локальных улучшений      SOM I  U  ΠL*= SOM J 
(1.25) для CORG I pCORG J≤   1,3CORG I ; б) глобальных изменений SOM I U ΠR1*= SX (1.26),  SX U 
ΠR2*= SOM J (1.27) для 1,3 CORG(Oob,t)I p   CORG(Oob,t)J  за счет введения E Nkl – новых 
стабильных вероятностно-детерминистических упорядоченных элементов повторяющийся 
деятельности организации. Где U – знак логического взаимодействия; 1,3 –эмпирический 
коэффициент; I, X, J -  предыдущее, промежуточное и последующее состояние SOM  и CORG 
системы, причем SX ⊃  SCtoh , b(t)⊃Π* - программа перехода - мультипроект. Предложен (рис 
1.3) цикл непрерывного улучшения деятельности организации. 
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 Рисунок 1.3 Цикл непрерывного улучшения деятельности 
организации. A,B,N,O – контрольные точки жизненного 
цикла организации, проектов, продукции;1 –  
мультипроект; стадии мультипроекта: 2 – реинжениринг 
бизнеса организации;  3 – локальные стабильные 
улучшения. 

Впервые предложенные модели 
менеджмента организации  и ее адаптации 
развивают системы: установления технико-
экономических, временных взаимосвязей 
деятельности; моделирования процессов 
производства, адаптацией которой можно 
управлять. Модели адекватны конкурентной 
экономике, социотехнической системе 
разработки, производства и потребления для 
удовлетворения заинтересованных сторон. 

 Их преимущества: гармоничный учет требований заинтересованных сторон; 
неигнорирование принципа существования сложных систем – максимальная эффективность 
при заданном риске; представление менеджмента организации  как единой целеполагающей 
системы организации; наличие критерия эффективности совершенствуемой системы 
менеджмента организации  - оптимальные затраты на качество деятельности; преодоление 
конфронтации  действующих систем (менеджмента качества, ресурсов др.), 
организационных единиц (подразделений), действующих в рамках отдельных систем 
(качества и т.д.); развитие критериев оптимальной степени упорядочения деятельности в 
организации посредством введения внутренних стандартов деятельности; определение 
процесса перехода  организации на более высокий уровень эффективности. Модели 
апробированы и внедрены (1997-2000 гг.) на базе отечественной инженерной школы, систем 
менеджмента качества  и  требований мировых автопроизводителей (ISO 9001, ISO/TS 16949 
и т.п.) при разработке и совершенствовании производства  машиностроительного завода 
[1,2,3].  

ЧАСТЬ II.  ПЛАНИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА В ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ ПРОДУКЦИИ.  
ЗАТРАТЫ НА КАЧЕСТВО 

Современный уровень развития науки и техники позволяет достигать различных 
показателей качества, надежности и безопасности технических систем. Неоправданно  
большие затраты на качество, надежность и безопасность могут не позволить получить 
запланированную прибыль, другая крайность – отсутствие прибыли из-за постоянных 
несоответствий вплоть до отказа потребителя от продукции. Предложено соответствие 
качества, надежности и безопасности (далее качества) планировать, при выполнении 
заданных ограничений, из условия получения наибольшей прибыли для заинтересованных 
сторон в рамках жизненного цикла технической системы. Разработана модель планирования 
качества для производства серийной продукции. 

 Гипотеза 2.1. В процессе проектирования продукта и процесса при выборе требуемого 
массива значений их параметров {a} из массива достижений науки и техники - {A} для 
заинтересованных сторон результативность планирования качества RREZ PlQ⇒max(2.1), 
при выполнении ограничений PR≤  [PR*](2.2), причем    PR ∈PRDeyt(a)(2.3), а [PR*]∈[PRDeyt*] 
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(2.4), если выполняются условия: а)PPQ ∈ PMoProekt (2.5); б) на последовательных этапах LBN 
целеполагающей  деятельности с помощью вероятностно-детерминированных процедур Ekl 
осуществляется последовательное снятие неопределенности PPlQ (ti-1, ti, ti+1)=f{S*CTR,CORG, 
PKM , B(t), AAM, RRes }(2.6); в) PPQ ⊃ ({ОО(t)}; {ОП(t)}; {СП(t)}; {ПУ(t)} (2.7), где  в {…} 
соответственно массив планов: опытный образец - {ОО(t)}, опытная партия- {ОП(t)}, 
серийное производство- {СП(t)}, постоянное  улучшение- {ПУ(t)}; PR, [PR*] - заданный и 
минимально допустимый риск несоответствия преднамеренной продукции и процессов 
требованиям качества; PRDeyt(a), [PRDeyt*]- заданный и минимально допустимый риск 
несоответствия деятельности организации требованиям; S*CTR -стратегия организации; CORG 
-ее культура; B(t) вектор влияния среды; члены массива-векторы: PKM-познание, RRes- 
ресурсы,  AAM -адаптация организации как системы.  

 Предложено планирование качества рассматривать как часть процесса жизненного 
цикла организации, проекта и продукта (рис. 1.2), включающего этапы планирования 
прибыли, разработки продукции, подготовки производства  вплоть до утилизации 
производственного оборудования и т.п., получения прибыли, и реализовывать как 
составную часть монопроекта - PMoProekt. В монопроекте планирование качества (ПК) 
основано на методологии последовательного снятия неопределенности – пересмотр его 
целей на этапах LBN уполномоченным персоналом, причем руководитель проекта 
ответственен за  его реализацию. Планирование качества  PPQ – массив планов реализации 
вероятностно-детерминированных процедур Ekl –(элементы системы менеджмента 
организации см. рис.1.1). ПК основано: а) на утвержденной стратегии организации S*CTR; б) 
технико-экономическом обосновании проекта, выполняемыми по процедурам E4.0, E4.1; в) 
изучении требований потребителя и общества (по E43), в том числе безопасность (по E4.23, 
E4.25). ПК включает: а) анализ осуществимости (с использование методик математической 
статистически - по E4.20, E4.21) - т.е. рисков PRDeyt(a), в том числе по производительности и 
качеству - PR (по E4.2, E4.23) до заключения контракта (E4.3), б) адаптацию (по E4.2) 
выбранной системы SNM управления производством (системы качества и т.д.) организации - 
SOM; в) выявление потребностей, превышающих достигнутый уровень науки и техники 
(E4.28); г) регламентирование производимых продуктов и процессов (по E4.4) с 
фокусированием целей и их формулирование в виде программы управления качеством  - {J} 
(по E4.2); д) определение требуемых:  квалификации (E4.1) и обучения (E4.8) персонала; е) 
планирование (по E4.0) и выделение требуемых ресурсов (по E4.30); ж) определение 
требований и приобретение оборудования (включая контрольное) и перерабатываемого 
материала у допущенных поставщиков (по E4.6); з) определение потребностей в методах и 
формах контроля (по E4.10) соответствия продукции и процессов на этапах разработки (по 
E4.4) и производства (по E4.9); и) идентификацию регистрации данных о качестве продукции, 
процессов и системы (по E4.16); к) актуализацию системы (по E4.2) и методов управления 
качеством (по E4.10, E4.11, E4.12).  Необходимое и достаточное условие - PPQ ⊃ ({ОО(t)}; 
{ОП(t)}; {СП(t)}; {ПУ(t)} (2.8), позволяет анализировать, верифицировать и валидировать 
соответствие достигнутых рисков PR требуемым - [PR*] для: типов продукции и процесса (в 
том числе и специальных); соответствия взаимосвязанных процессов с заданной 
производительностью и улучшений в серийном производстве. Указанные планы включают 
деятельность по совместной работе с поставщиками (материалов, комплектующих, 
оборудования, сервиса и т.п.) и потребителями по достижению робастности (по E4.20) 
процессов производства и согласованию производства потребителем. Процесс планирования 
и утверждения производства (в том числе и согласование потребителем) повторяется в 
случае: изменений в серийном производстве продукции,  процессов (по E4.3, E4.4); появления 
нестабильности, невоспроизводимости процессов (по E4.20): пересмотр методов контроля и 
правил приемки (по E4.10). Процесс согласования производства распространяется как на 
внутренних, так и на внешних поставщиков (по E4.6 ,  E4.10).  
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Гипотеза 2.2. Для заинтересованных сторон эффективность планирования 
качества C PlQ = R REZ PlQ / R RES PlQ  ⇒max(2.9) при R REZ PlQ ≥          [R REZ PlQ ](2.10)  и  R RES 

PlQ⇒min (2.11) возможна при адекватной идентификации Θ на последовательных этапах  
жизненного цикла продукции и процессов серьезности (тяжести) последствий 
несоответствий параметров, т.е. рисков - {RQ}, при этом {RQ} ⊃ ({C}, {O}, {D}) (2.12), где  
соответственно {C}, {O}, {D} – серьезность последствий  несоответствия, вероятности 
его возникновения и обнаружения. Таким образом, для повышения эффективности, 
предотвращения несоответствий, получения восторга потребителем от соотношения 
«приемлемая цена - соответствующее качество» предложено фокусировать деятельность по 
планированию качества, путем идентификации Θ важности характеристик в 
актуализируемом массиве– «специальные характеристики программы управления 
качеством» {CX} = {ΔD*, SP*,F*, D*, V*, SH* ...} (2.13). В массиве - все важные параметры 
ΔD* продукции и процессов: SP*-безопасность продукции (по E4.23), F*-функционирование, 
D*-надежность (по E4.24), V*-внешний вид, SH*-техника безопасности для персонала в 
процессе производства(по E4.25) и т.п. Актуализация  {CX} осуществляется на всех этапах 
планирования качества ({ОО(t)}; {ОП(t)}; {СП(t)}; {ПУ(t)}, в том числе, при анализе 
контракта (по E4.3), проектировании (по E4.4), осуществлении предупреждающих действий 
(по E4.14). Предложено в технической документации указанные параметры выделять 
специальными символами  [2]. Идентификация Θ символами  осуществляется в соответствии 
с установленными в организации процедурами (по E4.10) адекватными специальными 
обозначениями потребителей (по E4.27). Достоверность доказательств вероятности 
выполнения важных параметров основана на применении адекватных статистических 
методов (по E4.20).  

Гипотеза 2.3. Адекватность идентификации Θ рисков продуктов и процессов {RQ} 
приемлема, т.е. ∆ ≤  [∆*] (2.14), при заданных ресурсных ограничениях R RES PlQ  ≤   [R RES PlQ 
] (2.15), если в процессе ее реализации  использованная информация {I} ⇒  max (2.16), где  
∆ и [∆*]  - достигнутая и заданная погрешность в оценке серьезности последствий 
несоответствия продукта и процесса; {I} – массив информации о продукции и процессе в 
рамках жизненного цикла в базе данных и знаний достижений науки и техники, включая 
потенциал командной работы сотрудников организации и партнеров. Для разрушения 
барьеров между подразделениями организации (конструкторские, технологические, 
маркетинговые, закупочные, испытательные и сервисные службы) и партнерами 
(представителями потребителя, поставщиков и т.д.), достижения поставленных задач 
эффективным способом всему участвующему персоналу рекомендуется использовать 
многопрофильные команды с соответствующими методиками (по E4.21). Таким образом, 
достигается предотвращение несоответствий на этапах LBN путем использования совместной 
базы знаний и базы данных: а) при анализе проблем (в том числе осуществимости в 
производстве (по E4.3, E4.30) по параметрам качества, производительности и стоимости); б) 
при планировании (по E4.0) деятельности (в том числе  качество, производство, закупки, 
предупреждающие и корректирующие действия). Для идентификации и прослеживаемости 
рисков деятельность документируется (по E4.16).  

Гипотеза 2.4. Для результативного и эффективного для заинтересованных сторон, 
т.е. R REZ PlQ ≥  [R REZ PlQ ] (2.18), а  C PlQ ⇒max, планирования качества продукта и 
процесса необходимо и достаточно доведение вероятности появления каждой из причин 
{Ω}i появления каждого из идентифицированных рисков PRI несоответствий до 
приемлемого, т.е. если PRI = F ({Ω}I) (2.17) и для PRI  выполняется условие ({Ω}i) ≤  [{Ω}I 
](2.19), при этом {Ω}⊃ ({O}, {D}) (2.20), где ({Ω}i) – массив причин  i-го риска, при этом; {O} 
и {D} – массивы вероятностей возникновения и обнаружения несоответствий. 

Гипотеза 2.5. Для результативного в течение жизненного цикла, т.е.          R REZ PlQ 

≥  [R REZ PlQ ], планирования качества PPQ продукта и процесса на основе адекватной 
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идентификации Θ рисков для заинтересованных сторон, необходимо и достаточно на 
этапах {ОО(t)}; {ОП(t)}; {СП(t)}; {ПУ(t)},  опережающее, динамичное, актуализируемое 
управление вероятностью возникновения {O} и обнаружения {D} всех идентифицированных 
причин {Ω} несоответствий. Т.е. для этапов {ОО(t)}; {ОП(t)}; {СП(t)}; {ПУ(t)} - 
PPQ⊃ ({PND},{Θ},{RP/CP},{MI/DI}, {MM}, {I/O}, {INF/A}, {PR}, {d(t)/AS, APc, APd}) (2.21), 
где {…} массивы: {PND} –параметров продукта/процесса, их номинальных значений и полей 
допусков; { Θ } -идентификаторов важности параметра – т.е. риска {RQ}; {RP/CP}- 
адекватного степени риска {RQ} метода обнаружения несоответствия, например, 
регулированием процесса/контролем продукта (объем выборки и частота); {MI/DI} – 
адекватных {RQ} методов измерения и их достоверности;  {MM}  - адекватных {RQ} планов 
предотвращения несоответствий при управлении ресурсами – M 7M+R (t) (персонал, в том 
числе защита от случайных ошибок; средства и методы производства; инфраструктура); {I/O} 
- адекватных {RQ} методов идентификации статуса контроля продукции, процессов и 
объектов управления; {INF/A} - адекватных {RQ} методов информационного обеспечения 
(регистрации, архивирования) и обработки данных; {PR} - адекватных {RQ} планов 
реагирования в случае обнаружения несоответствия; {d(t)/AS,APs,APd} (2.22) - адекватных 
{RQ} планов внешних управляющих воздействий для снижения ошибок динамической 
памяти ΔNINakInf (t), на основе информации, полученной аудитами системы - AS, процессов -  
APc и продуктов – APd. Предотвращение несоответствий для важных параметров основано 
на использовании опыта разработок (по E4.28) и анализов предыдущих проблем (по E4.13), 
зарегистрированных записей (по E4.16), обучении (по E4.18) персонала. Указанное 
осуществляется на этапе анализа проекта, т.е. до последующей физической реализации 
проектных решений продукции и процессов (по E4.2, E4.4, E4.14) с помощью соответствующих 
методик. Документирование планирования качества развито в программе управления 
качеством  - {J}= ({PND},{Θ},{RP/CP},{MI/DI}, {MM}, {I/O}, {INF/A}, {PR}, {d(t)/AS, APc, 
APd} (2.23). 

Гипотеза 2.6. Для результативного во времени t заинтересованным сторонам, 
планирования качества PPQ продукта и процесса, постоянного их  улучшения, снижения 
затрат, т.е. R REZ PlQ ≥  [R REZ PlQ ],  PR(I+1)≤PR(I)≤ [PR*](2.24),   R RES PlQ(I+1) ≤  R RES PlQ(I) 
(2.25),  на основе адекватной идентификации Θ рисков {RQ} необходимы в течение 
интервала времени (ti+1) ≤ [t*] внешние целенаправленные воздействия {U(t)}, в течение 
времени ti приводящие к:а)устранению всех обнаруженных причин возникновения 
несоответствий; б)уменьшению вариации  процессов, создающих 
несоответствия;в)предотвращению появления идентифицированных на основе актуальных 
достижений науки, техники и всех выявленных потенциальных причин несоответствий в 
аналогичных продуктах и процессах.   

На основе развития классической зависимости «затраты - функция степени 
соответствия качеству», становления в мире концепции–«предотвращение несоответствий, а 
не контроль», развития систем менеджмента качества, моделей затрат на качество: «холм» 
(Проников А.С.); «пилообразный подъем доход-потери», «потенциальная затратная яма», 
«безопасность и безусловное выполнение», «равная надежность элементов», «с учетом 
сложности и значимости элементов», «минимальной стоимости элементов» (Хазов Б.Ф., 
Дидусев Б.А.); «равенство затрат на создание и эксплуатацию за весь жизненный цикл 
(включая затраты на несоответствия)» (Болотин В.В.); «оптимальная величина 
надежности по стоимости – минимум суммарной кривой, полученной от «затрат на 
создание» и «затрат на эксплуатацию» (Острейковский В.А.); «средние потери 
потребителя L(Y) из-за вариаций выходной характеристики получают статистическим 
усреднением квадратичной функции потерь» (Тагучи); «суммарный эффект наибольший при 
условии, если средства, вкладываемые в изменения параметров технической системы, 
равны изменению ущерба» (Волков Л.И); «минимум целевой функции  общих затрат и 
возможных потерь» (Завойчинский Б.И.), «минимум суммарных затрат на каждом этапе 
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процесса и др.»(Животкевич И.Н., Смирнов А.П.), а также выдвинутой в работе научной 
гипотезы максимума эффективности при приемлемом риске для заинтересованных сторон 
при создании объектов второй природы  [2] предложена модель оптимизации затрат на 
качество.  Модель затрат на качество - система понятий, описывающих процесс выбора 
наилучшего соотношения между затратами на достижение качества и потерями из-за его 
недостижения для получения наибольшего материального результата заинтересованными 
сторонами.  

Гипотеза 2.7. Эффективность, для заинтересованных сторон, планирования 
качества C PlQ ⇒max при R REZ PlQ ≥  [R REZ PlQ ] и  R RES = R RES PR+ R RES PlQ ⇒min (2.26),  за 
счет R RES PlQ ⇒min (2.27),   где  R RES PlQ = R RES Q Pr + R RES Q K + R RES Q F (2.28) возможна, 
если R RES Q Pr = R RES Q K = R RES Q F (4.29), где              R RES Q F (t) = R *RES Q F (t) + R **RES Q F 
(t) (2.30), в жизненном цикле LBN продукции и процессов, причем граничные условия для 
этапов B-N от R RES Q F (tB)=                   R **RES Q F(tB) (2.31) до R RES Q F(tN)= R *RES Q F (tN) 
(2.32), где R RES PR,  R RES PlQ -  требуемые ресурсы на производство и качество,  R RES Q Pr , R 
RES Q K , R RES Q F – затраты на предупреждение несоответствий, их контроль и потери в 
связи с несоответствиями; R *RES Q F (t) и R **RES Q F (t) - фактические и потенциальные 
(риски) потери из-за несоответствий. 

Таким образом, оптимизация суммарных затрат на качество, в том числе 
надежность и безопасность, возможна при равенстве затрат на контроль, 
предупреждение и потерь в жизненном цикле продукции и процессов (рис.2.1).  

Рисунок 2.1 Модель затрат и потерь, связанных с 
качеством (X, Y, Z). Где Χ - затраты на контроль качества 
процесса создания и потребления продукции (процесса); Υ 
- потери из-за недостижения качества; Ζ - затраты на 
предупреждение несоответствия. 

Себестоимость продукции, услуги 
С=ƒ(Χ;Υ;Ζ;…). Соответственно 
снижение себестоимости продукции, 
процесса возможно при  минимизации 
суммы Χ,Υ,Ζ.  Графики (рис.2.1) 
описывают оптимальную с точки зрения 
суммарных затрат на качество функцию, 
где (ОАXY); (ОАХZ); (ОАУZ) - полуоси 
гипербол, определяющие минимальное 
значение 
суммы⏐ΧААху⏐+⏐ΥААху⏐+⏐ΖАхZ⏐, что 
соответственно возможно при  |OX| = 
|OY| = |OZ|. Предложенная модель 
определяет новый подход к 
экономическим аспектам качества, 
надежности и безопасности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Всякая истина, новая и, на первый взгляд,  

непостижимая идея в человеческом сознании  
проходит через три стадии: 

 « «какая чушь…», «в этом что-то есть…»,  
«кто же этого не знает…» 

Александр Гумбольт 

1. Предложены модели ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА организации и 
ее АДАПТАЦИИ в жизненном цикле организации. «Интегрированные» системы 
менеджмента организации - тупиковая ветвь в  развитии менеджмента. 

2. Разработана модель ПЛАНИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА при производстве серийной 
продукции. 

3. Предложенные подходы апробированы на практике и доказали результативность и 
эффективность разработанных моделей. 
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Аспекты эффективного менеджмента качества как 
основного фактора конкурентоспособности 
предприятия 
 

 

Паникова Татьяна Валерьевна 
Ведущий инженер службы качества ГУП НПЦ «СПУРТ» 
Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, д. 4 
Тел.: (495) 5342582, факс: (495) 5349186 
e-mail: texotdel@spurt.compnet.ru 

 
Высокие темпы роста мировой и национальной торговли, технологические изменения, 

повышение требований к качеству, безопасности, экологичности, надежности изделий 
обострили конкурентную борьбу среди предприятий, что, в свою очередь, заставляет 
производителей для достижения успехов на рынке постоянно стремиться к удовлетворению 
и предвосхищению требований потребителей в товарах и услугах, которые должны быть 
лучше, чем у конкурентов. 

Некоторые компании погибают в неравной конкурентной борьбе, на их место 
приходят десятки новых производителей и в конечном итоге выживает сильнейший - 
наиболее конкурентоспособный. 

В качестве основных критериев конкурентоспособности предприятия, на основе 
теоретических исследований, определим следующие: 1) умение производить и 2) умение 
продавать конкурентоспособную продукцию. 

Необходимыми характеристиками этих критерии являются соответственно: 

1) - превосходство в умении и в ресурсах; 

2) - умение получать максимальную прибыль от реализации произведенной 
продукции при минимальных затратах в долгосрочном периоде. 

Выпуск конкурентоспособной продукции подтверждает эффективность менеджмента 
предприятия, т.е. конкурентоспособность предприятия, и достигается с помощью 
методов менеджмента предприятия.  

Таким образом, рассматривая теорию и практику мирового и российского опыта 
менеджмента на предприятиях, а также личный опыт работы, хотелось бы выделить именно 
эффективный и результативный менеджмент – как основной фактор достижения 
конкурентоспособности предприятий любой отрасли. 

          Для осуществления эффективного менеджмента и достижения 
конкурентоспособности предприятия и продукции существует множество систем, методов и 
подходов. Рассматривая основные из них, такие как менеджмент ресурсов, персонала, 
маркетинг, логистику, менеджмент качества, можно сделать вывод (на основании трудов 
наиболее известных ученых и практиков в данных областях – Ричарда Л. Дафта, Ф.Котлера, 
В. Эдварда Деминга, А. Фейгенбаума П.С, Завьялова и др., а также на основании 
практического опыта и анализа международного опыта внедрения различных систем 
управления), что все эти системы взаимосвязаны. Каждая из перечисленных систем является 
неотъемлемой частью любого  предприятия, необходимым и обязательным аспектом 
деятельности, обеспечивающим разработку, изготовление и поставку на потребительский   
рынок  высококачественного  товара. 
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В то же время, несмотря на относительную самостоятельность  каждой из систем, 
в них применяются: 

- процессный подход; 

- нацеленность на потребителя; 

- систематический менеджмент рассматриваемого объекта; 

- управление  информацией  и  данными, от  объективности и своевременности  
которых зависит  экономия  времени и средств, что, в  свою  очередь,  позволяет  
достичь конкурентных преимуществ для   предприятия  и  товара.  
Рассмотрим в данной статье менеджмент качества, который осуществляется с целью 

обеспечения качества всей деятельности предприятия: качество персонала, продукции, 
процессов, ресурсов, поставщиков и т.д., в отличие от других систем, в каждой из которых 
делается акцент на определенном объекте. 

К тому же из существующих систем менеджмента стандартизированной во всем мире 
является система менеджмента качества (СМК) в соответствии с ИСО серии 9000. 

 Сертификация СМК по ИСО 9001-2001 зачастую является добровольной, но негласно 
потребители предъявляют обязательные требования к наличию сертифицированной СМК у 
поставщика. 

Для четкости понимания рассматриваемого вопроса попробуем определить, что же 
такое эффективный менеджмент качества предприятия с точки зрения стандартов серии 
ИСО. 

В стандартах серии ИСО менеджмент качества определяется как скоординированная 
деятельность по руководству и управлению организацией применительно к качеству, в то же 
время создание качественной продукции обеспечивается всеми без исключения видами 
деятельности  предприятия и, следовательно, менеджмент качества следует приравнивать 
к менеджменту предприятия. 

Эффективным может считаться менеджмент, в результате которого, на 
предприятии соотношение между использованными ресурсами и достигнутым 
результатом приводит к конкурентным преимуществам, таким как высокий и 
стабильный уровень прибыли, высокое качество продукции, имидж предприятия, 
удовлетворенность сотрудников и заказчиков, хорошие темпы совершенствования и 
развития предприятия. 

Рассмотрим пример предприятия ГУП НПЦ «СПУРТ», на котором я, в составе службы 
качества (СК), разрабатываю и внедряю СМК, и определим, насколько эффективен 
менеджмент на данном предприятии, является ли предприятие и продукция 
конкурентоспособными и какие проблемы стоят перед службой качества в рамках данной 
деятельности.  

ГУП НПЦ «СПУРТ» осуществляет деятельность по проектированию, изготовлению, 
обслуживанию, надзору, ремонту и утилизации средств связи, в основном военного 
назначения. 

На настоящий момент на разных стадиях жизненного цикла проводятся работы более 
чем по 50 темам, осуществляется изготовление опытных образцов изделий и сопровождение 
серийного изготовления изделий на заводах-соисполнителях, а также в процессе 
эксплуатации. 

На предприятии разработана и внедрена система менеджмента качества и получен 
сертификат на СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и ГОСТ РВ 15.002-2003 в «Военном 
Регистре». 
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Менеджмент в ГУП НПЦ «СПУРТ» можно считать эффективным, т.к. поставленные 
задачи выполняются, продукция выпускается в срок и надлежащего качества 
(соответствующего требованиям заказчиков и стандартов, превосходящих по своим 
характеристикам лучшие аналоги), СМК сертифицирована, функционирует и 
совершенствуется, и благодаря устойчивому уровню прибыли предприятие расширяется, 
оборудование модернизируется, закупается новое, индексируется заработная плата. 

Для наглядного подтверждения эффективной работы предприятия в соответствии с 
ИСО 9001-2001 требуется оценивать результативность СМК. 

Оценив результативность (степень реализации запланированной деятельности и 
достижения запланированных результатов) СМК в ГУП НПЦ «СПУРТ» за 2005 год, в 
соответствии с методикой самооценки, рекомендованной в ИСО 9004-2001 и переработанной 
для предприятия в виде документа «Оценка результативности», мы получили следующие 
результаты: СМК является результативной с оценкой 4,02 балла (при высшем балле - 5), т.е. 
применяются процессы улучшения и достигнуты хорошие результаты.  

Данная методика оценивает результативность СМК предприятия,  на основании 
результатов внутренних и внешних аудитов, выполнения планов, программ по качеству, 
анализа выявленных несоответствий,  по следующей балльной шкале (см. Таблица 1): 

 

Таблица 1. 
Балл Характеристика развития Пояснения 

1 Нет формализованного 
подхода 

Систематический подход к проблемам 
отсутствует, нет результатов, результаты слабые 
или непредсказуемые 

2 Подход основан на реакции 
на проблемы 

Систематический подход, основанный на 
возникшей проблеме или коррекции, наличие 
минимальных данных о результатах улучшения 

3 Устоявшийся 
формализованный системный 
подход 

Систематический процессный подход, 
систематические улучшения на ранней стадии; 
наличие данных о соответствии целям и 
существовании  тенденций улучшения 

4 Акцент на постоянное 
улучшение 

Применение процесса улучшения; хорошие 
результаты и устойчивые тенденции улучшения 

5 Лучшие показатели в классе 
деятельности 

Значительно интегрированный процесс 
улучшения; лучшие в классе результаты в 
сравнении с продемонстрированными 
достижениями 

 

Таким образом, предприятие работает эффективно и результативно в сложившихся 
условиях и является конкурентоспособным, что, на мой взгляд, является следствием 
применения системного подхода, наличия  системы менеджмента качества 
предприятия, а также большого потенциала сотрудников предприятия. 

Но, естественно, ни одну систему нельзя назвать совершенной, так и в ГУП НПЦ 
«СПУРТ»  при разработке и внедрении СМК мы столкнулись с рядом проблем, некоторые из 
которых частично не решены до сих пор, а также возникают новые, т.к. появляются новые 
требования, новые задачи, перспективные научные открытия и т.д. 

Рассмотрим основные из возникших при построении СМК проблемы и пути их 
решения в Таблице 2: 
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Таблица 2. 

Проблема Каким образом решена проблема и 
предложения по улучшению 

1. В ГУП НПЦ «СПУРТ» около 1000 
человек сотрудников обеспечивают 
разработку  и изготовление изделий более 
чем по 50 темам (начиная с анализа ТЗ и 
заканчивая мелкосерийным производством и 
сопровождением серийного производства на 
предприятиях-соисполнителях).  
Разработка и внедрение СМК 
осуществляется в основном службой 
качества. 

Проблема: численность службы 
качества составляет 2 человека и 
недостаточна для осуществления 
процессов поддержания, анализа и 
улучшения деятельности СМК. 

Как решена проблема на настоящий 
момент.  
Проблема решена силами предприятия, и в 
течение 5 лет разработана и внедрена СМК, 
получен сертификат на СМК по ГОСТ Р ИСО 
9001-2001 и ГОСТ РВ 15.002-2003.  
В отделениях – комплексах ответственность 
за деятельность по качеству несут зам. 
директора  по направлениям с возложением 
на них обязанностей по координации и 
распределению работ. 
Рекомендации. Для поддержания, 
улучшения и анализа деятельности 
необходимо увеличить численность 
сотрудников службы качества, т.к. 
расширяется количество сотрудников 
разрабатывающих и производственных 
подразделений, решаемых проблем, 
направлений деятельности, требования ПЗ 
и сертифицирующих органов 
ужесточаются.  

2. Т.к. предприятие является 
оборонным, то требования к СМК являются 
более жесткими по сравнению с ИСО серии 
9000, деятельность в рамках СМК основана 
на постоянном взаимодействии с ПЗ. 

Проблема: участие ПЗ в СМК 
зачастую является формальным, т.к. ПЗ 
контролирует продукцию на выходе, но не 
контролирует процессы в рамках СМК. 

Как решена проблема на настоящий 
момент. Разработано положение «О порядке 
взаимодействия с ПЗ» в рамках СМК. 
Рекомендации. 
Необходимо в обязательном порядке 
осуществлять подготовку представителей  
заказчика по СМК, т.к. ПЗ являются 
контролирующим органом и с их помощью 
появляется возможность более 
интенсивно влиять на процессы, персонал в 
соответствии с требованиями ГОСТ РВ 
15.002-2003, отраженными в положении «О 
порядке взаимодействия с ПЗ». 

3. Сертификация СМК предприятий 
является добровольной, но в то же время эта 
деятельность необходима, т.к. создает 
определенный имидж, дает преимущество 
при получении заказа, позволяет 
систематизировать  и оценить качество как 
продукции, так и процессов ее создания, т.е. 
иметь реальную и наглядную картину, что, в 
свою очередь, дает возможность 
своевременно проводить  управляющие 
воздействия по улучшению  деятельности.   

Проведение работ по внедрению СМК 
зачастую требует проведения 
дополнительных работ, связанных с 

Рекомендации. 
Необходимо обеспечить включение 
финансирования деятельности по СМК, 
при заключении договоров и контрактов, 
как отдельную статью расходов, заранее 
обеспечив: 

- достойную заработную плату 
сотрудников СК, которые являются 
высококвалифицированными 
специалистами; 

- постоянное повышение квалификации 
в области качества сотрудников СК; 

- затраты на обновление нормативной 
базы по качеству, закупку 
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проведением исследований, разработкой 
программного обеспечения и т. д., что 
проблематично из-за отсутствия 
финансирования. 

Проблема: нестабильность и 
недостаточность финансирования 
деятельности по СМК. 

программных продуктов и т.д.; 
- стимулирование сотрудников за 
деятельность в области качества. 

4. Несмотря на то, что СМК внедрена, 
существует непонимание персоналом 
важности и необходимости работ по 
качеству. 

Проблема: узкая специализация 
персонала, недостаточность образования 
в области СМК, на большинстве 
Российских предприятий СМК находится 
на стадии развития и, как следствие, 
непонимание персоналом проблем 
качества и необходимости их решения. 

Как решена проблема на настоящий 
момент. Внедрение СМК строится на личном 
контакте службы качества с персоналом. 
 Служба качества пытается упростить работу 
исполнителей, не изменяя при этом 
реализации требований ИСО 9001 и 
заказчиков, помогая организовать 
деятельность, проводя внутреннее обучение 
по СМК (ответственных по качеству в 
подразделениях), консультируя по всем 
возникающим проблемам СМК, в том числе 
проводя совещания по качеству. 
СК рекомендует сотрудников на курсы для 
повышения квалификации. 
СК проводит внутренние проверки и 
контролирует устранение несоответствий в 
СМК. 
Рекомендации. 

- осуществлять подготовку 
представителей  руководства по СМК 
в сертифицирующем органе; 

- осуществлять стимулирование за 
деятельность по СМК; 

- обеспечить СК необходимыми 
ресурсами (помещения для проведения 
обучения сотрудников, организации 
«Уголка качества» и т.д.). 

5. При работе с предприятиями- 
соисполнителями, поставщиками 
отсутствует эффективное управление 
взаимодействием. Выходной контроль на 
этих предприятиях зачастую не отвечает 
реальным требованиям и не выявляет 
некачественную продукцию, а на входном 
контроле при поступлении продукции от 
поставщиков нет возможности проводить 
глубокий контроль, и дефекты выявляются 
только в процессе производства или 
эксплуатации.  

Выбор поставщиков и соисполнителей 
в России ограничен невысокой 
конкуренцией в области производства 
электронных компонентов и материалов, 
соответствующих современным 

Как решена проблема на настоящий 
момент. На предприятиях-соисполнителях 
проводятся авторские аудиты (где это 
возможно и необходимо) с выдачей 
рекомендаций и оформлением совместных 
решений. 
Осуществляется  выбор поставщиков и 
оценка качества ПКИ в соответствии с 
разработанной «Методикой оценки качества 
ПКИ и поставщиков». Предприятием 
заключен договор  с «Электронстандартом» о 
проведении различных видов испытаний 
закупленной продукции перед запуском 
изделий в производство. 
Рекомендации. 
Необходимо усилить выходной контроль 
ОТК и ПЗ на отечественных 
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требованиям. Отечественная элементная 
база отстает от импортной по своим 
техническим характеристикам. 

Проблема: некачественная 
элементная база, почти нет 
ответственности поставщиков за срыв 
сроков и брак, не проводится анализ 
отказов, недостаток поставщиков, 
имеющих лицензию второго поставщика, 
сложности в оформлении «Перечня 
разрешенных к применению  ЭРИ». 

предприятиях-соисполнителях 
(поставщиках) для своевременного 
выявления брака и несоответствий. 
Необходимо упростить процедуру 
оформления «Перечня разрешенных к 
применению  ЭРИ». 
Необходимо ужесточить 
ответственность второго поставщика за 
поставку некачественного товара. 

6. Импортная элементная база и 
материалы поступают без описания 
режимов, ограничений применения, сроков 
годности. Также импортная элементная база 
имеет ограничения по установке её в 
изделия, требующие соблюдения норм 
секретности. 

Проблема:  у импортной продукции 
нет правильно оформленных 
сопроводительных документов, 
инструкций по применению.  

Как решена проблема на настоящий 
момент. В рамках анализа поставщиков 
ведется постоянная работа по поиску 
нескольких аналогов каждого элемента и 
вариантов его поставок и выбирается 
наиболее подходящий с точки зрения «цена – 
качество» на основе проводимого анализа. 
 Рекомендации. 
Усилить контроль  на государственном 
уровне за качеством поступающей в РФ 
импортной продукции и сопроводительной 
документации.  

 С такими проблемами я сталкивалась и на других предприятиях при осуществлении 
экспертных проверок и оказании услуг по разработке СМК. Эти проблемы предприятия 
зачастую не в силах решить менеджеры по качеству внутри организации, здесь нужен 
системный подход и необходимость принятия решений на уровне руководства фирмы и 
государственном уровне о повышении значимости менеджмента качества  в целом, при этом 
необходимо учитывать требования стандартов и проверяющих органов, с одной стороны, и 
проблемы предприятий, с другой стороны.  

Выводы: 

Проанализировав выбранные аспекты, отраженные в данной статье, считаю, что для 
повышения эффективности и результативности СМК необходима постоянная работа по 
улучшению со стороны предприятия (руководства и всех сотрудников), но также 
необходимы и действия со стороны сертифицирующих органов, ПЗ, поставщиков, 
правительства, министерства обороны (в частности) и других министерств по отраслям 
промышленности. И первоочередными задачами для рассмотрения хочу предложить 
следующие, выделенные в данной статье как проблемы в области СМК предприятия: 

1. При проведении сертификации внешними органами ввести как обязательное 
требование обучение требованиям стандартов ИСО 9000 для руководства предприятия и ПЗ 
во внешних аккредитованных органах, желательно там, где подана заявка на сертификат.  

2. В связи с тем, что основной груз разработки, внедрения и анализа документации и 
процессов СМК ложится на предприятии на службу качества, сертифицирующим органам 
можно ввести рекомендуемые требования к этой службе (высшее образование в области 
качества, количество человек в службе в соотношении к количеству работающих и областям 
деятельности предприятия).  

Исходя из нашей практики при охвате предприятием всех стадий жизненного цикла 
изделий, более 50 темах в разработке и производстве и количестве работающих человек на 
фирме около 1000 служба качества должна иметь в своем составе не менее 6-ти постоянно 
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работающих сотрудников. Таким образом,  проанализировав опыт предприятий можно 
рассчитать примерное количество сотрудников, необходимых в СК, для любого 
предприятия. 

При малой численности предприятия можно назначать ответственных за деятельность 
по качеству (уровень - зам. начальника) в каждом крупном подразделении или одного на 
несколько подразделений, с обязательным обучением его на курсах по качеству, который 
параллельно со своей работой будет заниматься разработкой и внедрением документов по 
СМК. 

3. Ввести в программу обучения во всех образовательных учреждениях углубленный 
курс по изучению СМК, чтобы специалист любого направления после окончания высшего 
учебного заведения четко понимал, что такое СМК, и мог сразу при выходе на работу 
реализовывать эти знания независимо от рода деятельности. 

4. Азы же образования в области качества должны даваться со школьной скамьи в 
рамках воспитания культуры поведения потребителя и продавца, психологии, где основным 
должно быть уважение к другим людям, соседям и т.д. понимание их проблем в общей среде 
обитания. Т.е. понимание экологических проблем, прав и обязанностей человека перед 
обществом, невозможности действий, которые могут принести вред окружающим, 
воспитание лидерских качеств. 

5. Отношение ПЗ (для военных предприятий) должно быть менее формальным в части 
контроля выполнения требований, выдвигаемых к предприятию стандартами ГОСТ Р ИСО 
9001-2001 и ГОСТ РВ 15.002-2003. Необходимо учитывать невысокий уровень оплаты труда 
на российских предприятиях, особенно оборонных, и закладывать в контракты статью 
расходов на качество (материальное стимулирование сотрудников за совершенствование 
СМК, содержание службы качества, на разработку и внедрение перспективных методик и 
программ по качеству, необходимых для повышения качества конкретных изделий и 
совершенствования СМК в целом). 

Необходимо усилить выходной контроль ПЗ на отечественных предприятиях - 
поставщиках элементной базы для своевременного выявления брака и несоответствий. 

6. Необходимо ужесточить ответственность второго поставщика за поставку 
некачественного товара. 

7. Некачественные импортные товары приносят огромный урон экономике России, т.к. 
не только не добавляют ценности нашим товарам, сделанным на их основе, но и наносят 
вред здоровью граждан, создают конкуренцию отечественным производителям, и в 
результате деньги уходят за границу и вкладываются в развитие их промышленности. 

Таким образом, необходим строгий контроль со стороны государства за поступающим 
товаром из-за рубежа, в нашем случае за поставками элементной базы, материалов, которые 
зачастую приходят без нормальной сопроводительной документации (кем и где 
произведены, № партии, при каких условиях возможно их использование). 

Это необходимо осуществлять также и потому, что в новых разработках практически на 
90% используется импортная элементная база ввиду полного отсутствия отечественных 
аналогов или  несоответствия российских ЭРИ современным техническим требованиям к 
элементной базе.  

На мой взгляд, с учетом вышеизложенного, необходимы вложения со стороны 
государства в развитие отечественных производителей и подъем качества наших товаров. 

8. ЦНИИ 22 необходимо рассмотреть вопрос по упрощению процедуры оформления 
«Перечня разрешённых к применению  ЭРИ». 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с одним из наиболее важных «сквозных» процессов системы 
менеджмента – процессом обеспечения достоверности измерительной информации. Рассматриваются 
возможные источники возникновения погрешностей, определены основные подпроцессы системы 
менеджмента измерений и сформулированы основные цели и содержание этих подпроцессов. Приведён 
подробный список нормативно-методических материалов, связанных с созданием систем менеджмента 
измерений. 

 
Одним из принципов, положенных в основу при разработке международных стандартов 

системы менеджмента качества, является принцип принятия решений, основанный на 
фактах. Исходя из того, что «факт – это истинное событие, происшествие, явление» [1], 
можно этот принцип интерпретировать как  необходимость использования при принятии 
решений  достоверной информации.  

Использование достоверной информации является необходимым условием успешного 
функционирования не только систем менеджмента качества (СМК), но и любых  других 
систем управления - будь то технические системы или административные и др. 
Перефразируя известное высказывание Уинстона Черчилля «Кто владеет информацией – тот 
владеет миром», можно, применительно к современным условиям развития общества, 
сказать: «Кто владеет достоверной информацией – тот управляет миром».  

В общем случае, в системах управления к информации помимо требования к её 
достоверности предъявляются и другие требования, в том числе возможность 
сопоставимости информации, получаемой от различных источников, устранение 
избыточности, своевременности получения информации, эффективности процесса 
получения информации (стоимость получения информации не должна превышать  эффекта 
от её использования) и т.п.[2]. Аналогичные требования применимы и к измерительной 
информации. 

Количественные значения этих показателей зависят от вида информации и  условий 
каждой конкретной задачи. 

Применительно к рассматриваемой теме информация может быть классифицирована 
следующим образом (рис.1).  
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Рис.1  Классификация информации по способу
получения  

 

В данной статье мы будем рассматривать только вопросы, связанные с обеспечением 
достоверности измерительной информации в системах менеджмента качества, т.е. 
информации о параметрах (свойствах) предметов и явлениях окружающего нас мира 
получаемой с использованием средств измерений, в процессе измерений, контроля или 
испытаний.  

Требование к  достоверности измерительной информации и способам обеспечения её 
достоверности  содержатся в нормативных документах по обеспечению единства измерений, 
утверждаемых в порядке, установленном в Законе Российской Федерации «Об обеспечении 
единства измерений» [3], а также  в ГОСТ Р ИСО 9001-2001 [4] , ISO/TS 16949-2003[5] и 
других документах. 

Измерительная информация используется практически на всех этапах жизненного 
цикла продукции (рис.2), и поэтому, исходя из принципов процессного подхода, обеспечение 
её достоверности  может рассматриваться как «сквозной  процесс».  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 Спираль качества 

Следует заметить, что измерения, как правило, не являются самоцелью, а имеют 
определённую область использования, т.е. проводятся для достижения некоторого конечного 
результата. Конечный результат не обязательно представляет собой оценку истинного 
значения измеряемой величины. В зависимости от назначения измерений (для контроля 
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параметров продукции, для испытания образцов продукции, для учёта материальных и 
энергетических ресурсов, для диагностики и др.) конечный результат в том или ином виде 
отражает требуемую информацию о количественных свойствах явлений, процессов, 
материальных объектов, которая может быть получена путём измерений. Вследствие этого 
результат измерений следует рассматривать как промежуточный результат, а номенклатуру 
характеристик точности измерений следует выбирать, исходя их требуемого конечного 
результата (результат контроля, испытания; результат оценки эффективности процесса и 
др.), методики его расчёта, формы представления показателей точности, достоверности 
конечного результата. 

Поэтому процесс обеспечения достоверности измерительной информации можно 
условно разделить на следующие подпроцессы (процессы более низкого уровня): процессы 
определения требований к номенклатуре и точности измеряемых параметров, процессы 
измерения (конкретного параметра конкретного объекта) и процессы обработки результатов 
измерений.  

Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов, необходимых для 
достижения метрологического подтверждения и непрерывного контроля над процессами 
измерений, часто [6] называют «Системой менеджмента измерений». 

Цель системы менеджмента измерений заключается в управлении  риском того, 
что измерительное оборудование и  измерительные процессы дадут неверные 

результаты, которые  могут повлиять на качество продукции. 
Таким образом, в задачи системы менеджмента измерений помимо обеспечения 

единства измерений входит задача выбора и оптимизации номенклатуры измеряемых 
параметров с целью обеспечения  требуемых конечных результатов (результатов контроля, 
испытаний и др.).  

Прежде чем перейти к рассмотрению указанных выше задач, рассмотрим факторы, 
влияющие на достоверность измерительной информации. 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

Под единством измерений понимают [7] такое состояние измерений, при котором их 
результаты выражаются в узаконенных единицах, размеры которых в установленных 
пределах равны размерам единиц, воспроизводимых первичными эталонами или принятыми 
в качестве опорных,  а характеристики качества измерений известны и с заданной 
вероятностью не выходят за установленные пределы. В качестве показателей качества 
результатов измерений используются, как правило, такие показатели, как погрешность, 
неопределённость и точность. 

Традиционно в качестве показателя качества измерений использовалось понятие 
погрешность, под которой, в общем случае,  понимают отклонение результата измерения от 
истинного (действительного) значения измеряемой величины [7]. При этом результат 
измерения èçìΥ  выражается фиксированным значением измеряемой величины с указанием 
доверительных (интервала) границ ( ,ðΔ−  ðΔ+ ) , что равносильно тому, что интервал  
( èçìΥ ,ðΔ− èçìΥ ðΔ+ ) c вероятностью р содержит истинное значение измеряемой величины 
[8]. 

В 1993 г. под эгидой ряда международных организаций, в том числе МКМВ, МЭК, 
ИСО,  МОМ и других, было разработано «Руководство по выражению неопределённости 
измерений» [9] и введено понятие неопределённость измерений как параметр, связанный с 
результатом измерений и характеризующий рассеяние значений, которые можно 
приписать измеряемой величине. В качестве характеристики неопределённости  введены 
понятия стандартная, суммарная стандартная и расширенная неопределённость. За 
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расширенную неопределённость ( ðU ) принята величина, определяющая интервал вокруг 
результата измерения ( èçìΥ - ðU , èçìΥ + ðU  ), в пределах которого содержится большая 
доля (р) распределения значений, которые могли бы быть обоснованно приписаны 
измеряемой величине [10]. 

В 2002 г. в России  была  принята серии стандартов ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 – 
ГОСТ Р ИСО 5725-6 – 2002 [11] под общим заголовком «Точность (правильность и 
прецизионность) методов и результатов измерений». Область распространения этих 
стандартов – точность стандартизованных методов измерений. Термин точность в этих 
стандартах определён как степень близости результата измерений к принятому опорному 
значению и включает в себя понятия правильность и прецизионность. 

Правильность – степень близости результата измерений к истинному или условно 
истинному (действительному) значению измеряемой величины или, в случае отсутствия 
эталона измеряемой величины, степень близости среднего значения, полученного на 
основании большой серии результатов измерений (или результатов испытаний), к принятому 
опорному значению. Показателем правильности обычно является значение систематической 
погрешности. 

В свою очередь, прецизионность – степень близости друг к другу независимых 
результатов измерений, полученных в конкретных установленных условиях. Эта 
характеристика зависит только от случайных факторов и не связана с истинным или условно 
истинным значением измеряемой величины. Мера прецизионности обычно вычисляется как 
стандартное (среднеквадратическое) отклонение результатов измерений, выполненных в 
определенных условиях. Количественные значения мер прецизионности существенно 
зависят от заданных условий. Экстремальными показателями прецизионности являются 
повторяемость, сходимость (repeatability) и воспроизводимость (reproducibility).  

Погрешность, неопределённость или точность (далее точность) результатов 
измерений в общем случае зависит [12] от погрешности выбранной модели объекта, 
погрешности метода измерения, инструментальной погрешности, погрешности оператора 
и погрешности обработки (рис.2).  

Рассмотрим эти составляющие. 

Погрешность модели. Любая процедура измерения всегда начинается с выбора 
модели объекта. От правильного выбора модели, являющейся основной гипотезой о 
свойствах исследуемого объекта, степени  ее адекватности  объекту зависит 
обоснованность выводов, объективность оценки состояния объекта исследования и 
достоверности выводов. Измеряемые величины, определяемые по моделям, всегда 
отличаются от свойств реальных объектов, которые всегда богаче свойствами, чем 
модели. Модель никогда не может быть абсолютной копией оригинала.  Отличие 
модели от реального объекта обусловлено чисто физическими причинами. 
Несоответствие принятой модели объекту измерения приводит к появлению 
погрешности, которая называется погрешностью модели. Она является определяющей 
при постановке измерительной задачи, так как в дальнейшем, какие бы точные методы 
и средства измерений мы не использовали, эту погрешность уменьшить нельзя. 
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Рис. 3 Классификация составляющих погрешности результата измерения по месту их 

возникновения 
В общем случае модель объекта измерения должна удовлетворять следующим 

основным требованиям [13]: 
 погрешность, обусловленная несоответствием  модели  объекту  измерения, не 
должна превышать 10 % от предела допускаемой погрешности измерений; 

 составляющая погрешность измерений, обусловленная нестабильностью 
измеряемых физических величин в течение времени, необходимого  для 
проведения  измерения, не должна превышать 10 % от предела допускаемой 
погрешности измерений. 

Погрешность метода измерения. Метод измерения (совокупность приемов 
использования принципов и средств измерений) представляет собой фактически 
алгоритм измерения — предписание, определяющее совокупность и 
последовательность   действий, которые необходимо   и достаточно    предпринять для 
получения результатов   измерения. Естественно, метод   измерения   должен   по 
возможности иметь  минимальную  погрешность и  способствовать  исключению 
систематических погрешностей  или  переводу  их  в  разряд случайных (рандомизация 
систематических погрешностей). 

Методическая погрешность (погрешность, обусловленная несовершенством метода 
измерения) может быть обусловлена несколькими причинами, в том числе; 

 отличием алгоритма измерения от математического определения измеряемой 
величины; 

 влиянием средств измерений на измеряемый параметр; 
 другими причинами. 

Инструментальная погрешность. Выбранный метод измерения может быть 
реализован с помощью средств измерений,  номенклатура метрологических   
характеристик которых должна удовлетворять требованиям ГОСТ 8.009-84  [14].   В   общем 
случае    метрологические    характеристики можно сгруппировать в три группы: 

 основная погрешность — погрешность средств измерений в нормальных 
условиях измерений, определяемых  в  нормативной документации, в частности 
на средства измерений.  Обычно погрешность средства измерений в нормальных 
условиях принимается в качестве класса точности средства измерения [15]; 

 дополнительная   погрешность   —   погрешность средства измерения, 
обусловленная отличием реальных условий эксплуатации от нормальных, но в 
пределах их рабочих условий эксплуатации, а также влиянием неинформативных 
параметров измеряемого сигнала; 
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 динамическая погрешность — погрешность, обусловленная инерциальными 
свойствами средств измерений. 

Поэтому  при  рассмотрении   инструментальной погрешности необходимо 
учитывать не основную погрешность (класс точности) средства измерения, а суммарную 
погрешность средства измерения [16]. 

Погрешность оператора. В связи с тем, что показания прибора зачастую 
снимаются оператором и управление приборами  также  осуществляется  им,  то 
возможно появление ошибок, вызванных его действиями. Индивидуальные особенности 
специалистов,   выполняющих   измерения, могут привести к индивидуальным, 
свойственным только данному специалисту,  погрешностям, например, из-за 
неправильного отсчитывания долей деления шкалы, из-за параллакса и т. п. В 
простейшем случае погрешность опытного оператора принимается равной 0,2 от цены 
деления шкалы. 

Погрешность обработки. Заключительной  процедурой в процессе измерения  
является процедура обработки результатов измерений. Здесь возможно возникновение 
погрешности обработки, обусловленной погрешностью применяемых алгоритмов 
обработки, погрешностью оценивания неисключенных остатков систематических 
погрешностей, округлением промежуточных значений, погрешностью технических  и  
программных средств обработки данных и др. 

МЕНЕДЖМЕНТ ИЗМЕРЕНИЙ 
С учетом определения понятия «единство измерений», рассмотренных выше 

источников возникновения недостоверной информации и положений Закона  РФ [3], 
можно выделить следующие основные процессы (процедуры) системы менеджмента 
измерений:  

 метрологическая экспертиза документации; 
 разработка и аттестация методик выполнения измерений; 
 метрологическое подтверждение пригодности средств измерений; 
 определение и обеспечение требований к компетентности специалистов, 
проводящих измерения; 

 обеспечение качества программного обеспечения, используемого при проведении 
измерений; 

 метрологический контроль и надзор за процессом получения измерительной 
информации и обеспечением её достоверности.  

Общие положения 

 В соответствии с Законом РФ [3]  существует два подхода к организации этой 
системы процессов. Если получаемая измерительная информация используется в сферах 
государственного метрологического регулирования, то все основные работы должны 
проводиться специалистами государственной метрологической службы или 
специалистами организаций, получившими лицензии на выполнение соответствующих 
работ. В остальных  случаях порядок проведения этих работ определяют юридические 
лица или частные предприниматели. Организации, работающие в сфере 
государственного регулирования, должны создавать метрологические службы 
(служба, создаваемая для выполнения работ по обеспечению единства измерений и 
осуществления метрологического контроля и надзора [4]) или другие подразделения, 
выполняющие эти функции.  Т.е. речь идет не об обязательном создании отдельного 
самостоятельного структурного подразделения, решающего все вопросы обеспечения 
достоверности измерительной информации, а о возможности создания виртуальной 
метрологической службы, т.е. службы, методически руководимой главным метрологом, 
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функции которой распределены между отдельными самостоятельными  
подразделениями организации.  В организации должно быть положение о 
метрологической службе и руководство по качеству метрологической службы, а также 
должны быть определены ответственные за те или иные процессы. 

При разработке положения о метрологической службе необходимо исходить из то-
го, что часть работ может осуществляться сторонними организациями по договорам. К 
таким работам могут быть отнесены: поверка и калибровка средств измерений, 
аттестация методик выполнения измерений, проведение экспертизы документации, 
информационное обеспечение организации в области метрологического обеспечения, 
прокат средств измерений, ремонт средств   измерений и целый ряд других работ. 

При заключении договоров на проведение таких  работ необходимо убедиться   в 
наличии  аттестатов  и лицензий на право выполнения этих работ у исполнителя, а 
также ознакомиться с СМК исполнителя. Однако надо помнить, что в любом случае 
ответственность за обеспечение достоверности информации несет руководитель 
организации. 

Метрологическая экспертиза документации 
Основной целью метрологической экспертизы, проводимой специально 

подготовленными специалистами или комиссиями, является анализ и оценка технических 
решений по выбору параметров, подлежащих измерению, установлению норм точности и 
обеспечению методами и средствами измерений процесса разработки, производства и 
эксплуатации продукции, подлежащей выпуску. Метрологической экспертизе подвергается 
нормативная, конструкторская, технологическая и другая документация, используемая в 
процессе жизненного цикла продукции и связанная  с обеспечением достоверности 
измерительной информации.  

Необходимость проведения экспертизы на конкретных стадиях жизненного цикла 
продукции устанавливается в ТТЗ на разработку и планах проведения экспертизы 
разработчика. Головной разработчик организует проведение экспертизы на этапах 
рассмотрения проекта ТТЗ (проекта ТЗ) на выполнение опытно-конструкторских работ, 
рассмотрения эскизного (технического) проекта опытно-конструкторских работ,  
разработки конструкторской документации для опытного образца, проведения испытаний 
и т.п. 

Основными задачами метрологической экспертизы документации может быть анализ и 
оценка: 

 рациональности выбора номенклатуры измеряемых параметров; 
 оптимальности требований к точности измерений; 
 рациональности выбора методов и средств измерений; 
 объективности и полноты требований к средствам измерений и условиям 
проведения измерений; 

 соответствия фактической точности  измерений требуемой (применение 
аттестованных МВИ); 

 контролепригодности объекта; 
 возможности осуществления метрологического подтверждения пригодности средств 
измерений; 

 качества программного обеспечения; 
 правильности применяемых метрологических терминов и единиц величин. 

При организации и проведении метрологической экспертизы целесообразно 
руководствоваться соответствующими указаниями [17].  
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В организации должны быть определены порядок организации и проведения метро-
логической экспертизы, перечень документации подвергаемой экспертизе и требования 
к компетентности сотрудников, проводящих  экспертизу. При   наличии   необходимых  
документов, устанавливающих метрологические правила, положения и нормы, 
метрологическая экспертиза может осуществляться как метрологический контроль. 

Специалисты, проводящие метрологическую экспертизу, должны: 
 чётко представлять свои функции и не заменять конструкторов, технологов, 
проектировщиков при разработке технической документации, ответственность за 
качество которой несут разработчики; 

 нести ответственность за правильность и объективность заключений по 
результатам метрологической экспертизы; 

 представлять задачи метрологической экспертизы, обладать навыками их решения, 
уметь выделять приоритетные вопросы при рассмотрении конкретных документов; 

 представлять содержание конструкторских и технологических документов 
различных видов продукции, состав и содержание проектной документации; 

 знать основные метрологические правила, ориентироваться в метрологических 
документах, относящихся к рассматриваемым объектам; 

 систематически повышать свою компетентность.  

Результаты метрологической экспертизы могут быть представлены в виде: 
 замечаний эксперта на полях в виде пометок. После устранения замечаний 
разработчиком эксперт визирует оригинал или подлинник; 

 экспертного заключения, составляемого обычно при проведении МЭ ТД, 
поступившей от других организаций; комплекта документов большого объёма, а 
также МЭ, проводимой специальной комиссией или после которой необходимо 
внести изменения в действующую НТД или разработать мероприятия по  
повышению эффективности МО. 

Разработка и аттестация методик выполнения  измерений 
В соответствии со статьёй 9 Закона РФ [3] измерения должны проводиться по 

аттестованным методикам. Методики выполнения измерений (МВИ) устанавливают 
совокупность операций и правил при измерениях, выполнение которых обеспечивает 
получение результатов измерений с гарантированной точностью в соответствии с 
применяемым методом [7]. МВИ может быть оформлена в виде самостоятельного 
документа, раздела документа или в виде отдельной записи (н.п. в технологической карте). 

Аттестация МВИ, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения 
единства измерений, осуществляется организациями Госстандарта  РФ  или юридическими 
лицами, аккредитованными на право проведении этих работ [18]. Порядок разработки и 
аттестации МВИ,  используемых вне сферы государственного регулирования, устанавливают 
юридические лица или индивидуальные предприниматели. 

МВИ должны содержать необходимый объём информации, обеспечивающей 
необходимую точность (правильность и прецизионность) результатов измерений [18].  В 
общем случае аттестация МВИ включает в себя проведение метрологического контроля, 
метрологической экспертизы и, в случае необходимости, экспериментальное определение 
точностных характеристик результатов измерений по исследуемой МВИ.  

В организации должен вестись перечень МВИ, применяемых в сфере 
государственного регулирования, а также МВИ и других  основных  параметров, 
влияющих на качество продукции. 
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Метрологическое подтверждение пригодности средств измерений 
Метрологическое подтверждение пригодности средств измерений[6] представляет 

собой совокупность необходимых процедур и операций,  обеспечивающих соответствие 
СИ требованиям к их предполагаемому применению или установленным требованиям. 
Организация должна устанавливать и поддерживать  эффективную документированную 
систему [6] для управления МПП, включая эталоны, используемые для демонстрации 
соответствия установленным требованиям. Эта система должна быть спроектирована 
так, чтобы гарантировать функционирование СИ в соответствии с предписанными 
требованиями. 

Процесс метрологического подтверждения пригодности средств измерений 
представлен на рис.4 и включает в себя следующие процедуры: 
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Рис. 4 Подтверждение пригодности средств измерений 

Идентификация средств измерений. Организации должны иметь перечень всех 
используемых (имеющихся в наличии) СИ с указанием требуемой процедуры подтверж-
дения их пригодности. Для этого в организации должна   быть разработана процедура по 
оформлению (учету) СИ, используемых в системе  менеджмента  измерений,  которая 
должна обеспечивать получение всех необходимых сведений о них, в том числе: наи-
менование; тип; заводской и инвентарный номера;   предприятие-изготовитель;   даты 
изготовления,  получения и ввода в эксплуатацию; место установки; метрологические 
характеристики;   сведения   о   проведенных поверках   (калибровках);   данные   о   неис-
правностях,   ремонте   и   техобслуживании; данные о статусе приборов. 

Документация должна поддерживаться в актуализированном состоянии с учетом 
всех изменений, способных повлиять на метрологические характеристики СИ (в том 
числе условий эксплуатации, ограничений по диапазонам измеряемых величин и т.п.). 

Калибровка и поверка. Средства измерений (включая эталоны)  должны через 
определенные интервалы времени подвергаться поверке или калибровке с целью 
установления степени их соответствия установленным требованиям или требованиям к 
предполагаемому применению.  
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Под  поверкой в РФ понимают совокупность операций, выполняемых органами 
государственной  метрологической  службы (другими уполномоченными на то органами 
или организациями), с целью определения и подтверждения соответствия СИ установ-
ленным техническим требованиям. Поверке должны подвергаться средства измерений, 
применяемые в сфере государственного регулирования. 

Под калибровкой средств измерений подразумевается совокупность операций, вы-
полняемых с целью определения и подтверждения действительных значений метроло-
гических характеристик и /или пригодности к применению СИ в конкретных условиях. 
Калибровке могут подвергаться средства измерений, применяемые вне сферы 
государственного регулирования.  

Допускается проведение поверки по сокращённой программе. Для этого в 
организации должен быть разработан порядок её проведения и оформления 
результатов. 

Установление и корректировка межповерочных интервалов. В связи с тем, что 
в процессе эксплуатации  метрологические  характеристики  средств измерений меняются, 
необходимо периодически подтверждать их соответствие требованиям конкретной  
измерительной задачи (при калибровке) или установленным требованиям (при поверке). 
Периодичность подтверждения должна обеспечивать нахождение метрологических  характеристик 
СИ в заданных пределах в течение межповерочного интервала (МПИ) с заданной степенью 
вероятности, т.е.  предполагается,  что средство измерения должно быть исправным в течение 
МПИ. 

Первоначальный МПИ должен выбираться с учетом рекомендуемого значения, 
устанавливаемого при проведении государственных испытаний средств измерений и реальных    
(предполагаемых) условий эксплуатации или с учетом  технической интуиции исполнителей. 
В процессе эксплуатации первоначально установленный МПИ должен корректироваться с 
целью обеспечения требуемого значения вероятности нахождения метрологических 
характеристик в требуемых пределах. Для этого органы государственной метрологической 
службы и юридические лица должны разрабатывать рекомендации по выбору и   
корректировке МПИ с учетом специфики их применения. Оптимальным МПИ следует 
считать интервал времени, по истечении которого погрешность средства измерения 
достигнет предельно допустимого значения (запас по точности будет близким к нулю), и 
СИ необходимо направить на ремонт, т.е. оптимальный МПИ должен быть равен 
межремонтному интервалу.  

Маркировка статуса средств измерений. Организация должна обеспечивать СИ 
надежными бирками, кодами или другими идентификационными признаками, указы-
вающими на состояние (статус) его пригодности (поверен, забракован, индикатор, 
законсервирован, в ремонт, на списание и т.п.).   Необходимо принять меры, чтобы 
невозможно было перепутать маркировочные бирки (умышленно или случайно). 

Любые ограничения по пригодности или использованию должны также 
указываться на оборудовании.  В  случаях,  когда бирки или кодировка неприменимы, 
должны быть установлены альтернативные и эффективные способы маркировки. При 
этом любая маркировка пригодности должна ясно указывать пользователю срок 
следующего подтверждения пригодности СИ, а также должна позволять легко 
определять уполномоченное лицо, ответственное за проведение подтверждения 
пригодности и дату последнего подтверждения. 

Измерительное оборудование, для которого не требуется подтверждения пригод-
ности, должно быть четко выделено (помечено), чтобы его можно было отличить от 
СИ,   требующего   подтверждения   пригодности, но с неправильно прикрепленными 
или утерянными бирками. 
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Пломбирование. Средства измерений, признанные по результатам поверки годными, 
до передачи их в эксплуатацию должны быть опломбированы, опечатаны или 
защищены каким-либо способом от доступа неуполномоченного персонала к 
устройствам регулировки средства измерения, способным повлиять на его 
метрологические характеристики. 

В организации должна быть документированная процедура этого процесса с опи-
санием действий в случае обнаружения поврежденных или утраченных пломб. 

Обращение с неисправными средствами измерений. Если при очередной поверке 
(калибровке) средство измерения будет признано  непригодным  к применению (не 
соответствовать установленным ранее требованиям), то, в соответствии с 
требованиями СМК [4],  организация  должна оценить и зарегистрировать 
правомочность предыдущих   результатов измерений в соответствии с установленным в 
организации порядком.    Организация также должна предпринять соответствующие 
действия, установленные в организации, в отношении таких средств измерений и 
продукции, изготовленной с их применением. Если средство измерения получило 
повреждение, подверглось перегрузкам, имеет нарушение каких-либо  функций,  
функциональные  возможности подвергаются сомнению, имеет место превышение 
установленного интервала между  подтверждениями  пригодности  или имеет место 
нарушение целостности клейма, то оно признается неисправным и должно исключаться 
из обращения путем изъятия или снабжаться   броским ярлыком или маркировкой. 
Соответствующая запись делается в формуляре  такого средства измерения. 

Хранение и обращение. Организация должна учредить и поддерживать систему 
получения, использования, транспортировки, хранения и отправки своего 
измерительного   оборудования на поверку, чтобы предотвратить злоупотребления,  
плохое обращение,  повреждение  и количественные  изменения  метрологических   
характеристик. 

Измерительное оборудование должно использоваться в управляемых или известных 
условиях, требования к которым должны быть документированы. Параметры 
окружающей среды и параметры источников питания должны контролироваться и фик-
сироваться.   Измерительное   оборудование, используемое для мониторинга и фиксации 
влияющих величин, должно быть включено в систему менеджмента измерений. 

Окружающие условия. Средства измерений, включая эталоны, должны  поверяться   
(калиброваться), храниться и использоваться в условиях, контролируемых в степени,   
необходимой  для гарантирования правильности  (точности) результатов измерений. 

Необходимо учитывать все факторы, влияющие на результаты поверки и точность 
измерений (температуру,  влажность, давление, освещенность, вибрацию,  
электромагнитные поля, качество питания и т.п.).  Где это уместно, они должны 
контролироваться и регистрироваться и, при необходимости, в результаты калибровки, 
поверки или измерений должны вноситься поправки. Погрешность определения 
влияющих факторов не должна превышать 25% от допустимого значения изменения 
величины. 

Передача размера единиц физических величин. При осуществлении процедуры 
подтверждения пригодности средств измерений необходимо учитывать все составляющие 
неопределенности контроля, включая те, которые присущи эталону и методу передачи 
размера физических величин от эталона к калибруемым (поверяемым) средствам 
измерений. 

Все используемые при калибровке (поверке) эталоны должны быть связаны с 
национальными эталонами и иметь сертификаты, свидетельства или другие уста-
новленные документы, подтверждающие их пригодность. Эталоны должны применяться  
только для поверки средств измерений и иметь свидетельство о поверке эталона. 
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Регистрация данных. В состав регистрируемых данных при метрологическом 
подтверждении пригодности средств измерений, наряду с ранее упомянутыми, должны 
входить: 

 идентификационные признаки и специфические особенности конкретных 
экземпляров СИ; 

 дата окончания очередного подтверждения пригодности; 
 результаты поверки (калибровки); 
 идентификация процедуры подтверждения пригодности; 
 заданные   пределы   допустимой   погрешности; 
 исходное средство поверки (эталон); 
 условия окружающей среды при поверке (калибровке); 
 сведения  о  составляющих  неопределенности измерений, характеризующих калибровку  
измерительного оборудования; 

 подробное   описание   любых   видов проведенного обслуживания оборудования; 
 любые   ограничения   по   использованию; 
 требования к персоналу, проводящему поверку; 
 данные о персонале, ответственном за правильность регистрируемой информации; 
 идентификационные   характеристики (такие, как порядковый номер) любых 
необходимых   калибровочных   сертификатов   и других, относящихся к делу, 
документов. 

Организация должна иметь четкие документированные процедуры по хранению (включая 
продолжительность) и защите зарегистрированной информации.  

Проверка и анализ системы подтверждения. Организация должна сама  проводить 
(или договориться о ее проведении с другой организацией) периодическую проверку качества 
системы метрологического подтверждения пригодности средств измерений, чтобы 
гарантировать ее непрерывное и эффективное совершенствование. Планы и методы проверки и 
анализа качества системы должны быть документированы, результаты проверки и анализа 
должны быть зарегистрированы. 

В случаях, когда какая-либо или все процедуры МПП (включая поверку и калибровку) 
заменяются или дополняются услугами посторонних лиц, организация должна гарантировать, 
что эти посторонние лица обеспечивают выполнение требований, существующих в рамках 
Системы подтверждения пригодности. 

Определение и обеспечение требований к компетентности специалистов, 
проводящих измерения 

Необходимым условием успешного функционирования любой системы 
менеджмента качества является ее укомплектованность компетентным персоналом.  
Применительно к вопросам обеспечения достоверности измерительной  информации 
этот вопрос встает более остро, т.к. принимаемые персоналом решения часто не 
подвергаются повторной проверке и их ошибки выявляются на более поздних стадиях 
жизненного цикла продукции. 

Поэтому в МВИ и других  документах, регламентирующих требования к получению 
измерительной информации, необходимо указывать требования к компетентности 
соответствующих исполнителей в области обеспечения достоверности измерительной 
информации. Аналогичные требования должны быть установлены и в должностных 
инструкциях сотрудников.  

В организации должен быть установлен порядок подготовки и постоянного 
повышения квалификации сотрудников в области обеспечения достоверности 
информации и процедуры проверки их знаний при аттестации и метрологическом 
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контроле и надзоре, а также порядок ведения и сохранения соответствующих записей по 
вопросам их образования, подготовки, навыков и опыта. 

Обеспечение   качества   программного обеспечения,  используемого при  проведении 
измерений 

 Все программное обеспечение, используемое в процессе получения измерительной 
информации, должно быть документировано, идентифицировано и управляемо, чтобы 
обеспечить пригодность для непрерывного пользования. Программное  обеспечение и все 
его  версии должны тестироваться до первоначального применения, утверждаться к 
использованию и архивироваться. При проведении работ по аттестации и тестированию 
программного обеспечения можно руководствоваться методическими инструкциями 
институтов Госстандарта [19, 20, 21].  

 Готовое пакетное программное обеспечение может не требовать тестирования, но 
должна проводиться проверка на вирусы, а также проверка алгоритмов, созданных 
пользователем, или их сочетания, что необходимо для достижения требуемых 
результатов измерений. 

Если программное обеспечение разрабатывается в организации, то целесообразно, 
чтобы СМК в подразделениях, занятых разработкой, соответствовала требованиям 
стандартов ИСО/МЭК 15504:1998 Информационные технологии. 

Метрологический контроль и надзор за процессом получения измерительной 
информации и обеспечения её достоверности 

В организации должен быть установлен порядок планирования и проведения 
контроля и надзора за состоянием и применением средств измерений, применением 
только аттестованных методик выполнения измерений (в том числе за соблюдением 
условий выполнения измерений), эталонов, за соблюдением других метрологических 
правил и норм. 

Целью надзора является проверка  выполнения в организации требований системы 
менеджмента измерений и разработка, на основе анализа полученных результатов, 
мероприятий по улучшению этой системы (в том числе разработка корректирующих и 
предупреждающих мероприятий). 

 При этом необходимо особое внимание уделять метрологической компетентности 
персонала, наличию необходимого комплекта актуализированных нормативно-
методических материалов по метрологическому обеспечению, применению 
аттестованных методик выполнения измерений. 

Несоответствующие средства измерений и измерительные процессы должны быть 
соответствующим образом идентифицированы. 

Заключение 
Обеспечение достоверности измерительной информации является необходимым 

условием функционирования любой системы менеджмента, в том числе и СМК. 
 Требования к достоверности измерительной информации должны устанавливаться 

с учётом риска того, что измерительное оборудование и  измерительные процессы дадут 
неверные результаты, которые  могут повлиять на качество продукции. 

 Достоверность измерительной информации  зависит не только от погрешности 
средств измерений, но и от правильности выбора модели объекта, метода измерения, 
правильности выбора средств измерений, компетентности оператора и точности 
программного обеспечения. 

 Основными процессами системы менеджмента измерений  должны быть процессы, 
связанные с проведением метрологической экспертизы документации, разработки и 
аттестации методик выполнения измерений, с метрологическим подтверждением 
пригодности измерительного оборудования, аттестацией персонала, тестированием 
программного обеспечения и метрологическим надзором. 
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Машиностроение - динамично развивающаяся отрасль российской экономики, 

отличающаяся высоким уровнем конкуренции. На сегодняшний день решающим фактором 
конкурентной борьбы становится не только качество используемых деталей, степень 
технической оснащенности предприятия или профессионализм работников, но и способность 
руководства организации осуществлять эффективное управления процессами. Одним из 
инструментов, позволяющих сформировать стройную и «прозрачную» систему управления 
компанией, является сертифицированная Система менеджмента качества. 

  Система менеджмента качества - это «эталон», определенный международным 
стандартом, дающий эффективный механизм управления современной организацией. Он 
позволяет ставить задачи, отслеживать выполнение принятых решений, четко распределять 
ответственность, анализировать причины потерь и способствовать их минимизации. Система 
представлена тремя стандартами. ИСО 9000:2000 содержит основные положения. ИСО 
9001:2000 устанавливает требования к системе управления качеством и может 
использоваться как для «внутреннего» применения организацией, так и в целях 
сертификации или заключения контрактов. ИСО 9004:2000 содержит более высокие 
требования (дополняющие требования предыдущих стандартов) и подходит для 
организаций, нацеленных на повышение не только результативности, но и эффективности 
своей деятельности. В «Системе» содержатся основные принципы организации деятельности 
предприятия, являющиеся результатом обобщения мирового экономического опыта ХХ века. 
Основа системы - это, так называемый, «процессный подход», в соответствии с которым 
предприятие рассматривается как динамичное образование, система процессов. Этот подход 
выдвигает требование взаимной связи всех структур организации и непрерывности процесса 
управления. Это позволяет компании развиваться в направлении улучшения качества 
выпускаемой продукции и производимых работ, а также постоянно повышать 
результативность самого менеджмента. Система универсальна - она с успехом используется 
предприятиями различных отраслей. При этом она не предполагает единообразия в 
структуре реализуемых на ее основе моделей управления или документации. 

  Необходимость применения ИСО 9001:2000 в условиях современного рынка  
обусловлена не только традиционно - наличием на машиностроительном предприятии 
сложной разветвленной структуры и большого штата сотрудников, но и   появлением 
современных технологий изготовления и ремонтов,  повышением требований к качеству 
выпускаемой продукции и предоставляемых услуг,  скоростью производства работ.  

  Существующие методы управления зачастую не удовлетворяют современным 
требованиям. Потребность машиностроительных организаций в эффективной системе 
управления возрастает и в связи с появлением  в последнее время большого числа новых  
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моделей машин, обладающих  современными техническими характеристиками. Они 
предъявляют к предприятиям машиностроительной  отрасли качественно иные требования, 
соответствовать которым можно, лишь оптимизировав процесс управления.   Стандарт ИСО 
9001:2000 выдвигает требование определения строгих критериев контроля качества. В 
соответствии с ним контроль и анализ должны осуществляться на каждом этапе 
деятельности предприятия (это может быть как «внешний» по отношению к работнику 
контроль, так и самоконтроль). Кроме того, ИСО 9001:2000 выдвигает требование четкого 
определения границ и степени ответственности и полномочий, причем не только персонала, 
но и руководства компании. Согласно стандарту ответственность за выполнение 
нормативных требований должна перераспределяться между работниками организации. Как 
показывает практика, самой организации сделать это достаточно сложно. И здесь на помощь 
приходит эффективная система мотивации, которая отражена в стандарте и которая  
побуждает конкретного индивида и коллектив в целом к достижению личных и 
коллективных целей. 

  Внедрение Системы менеджмента качества является   перспективным направлением и, 
возможно, наиболее верным в современных российских условиях.   

Руководство российских предприятий также начинает заботиться об эффективности 
реализуемых методов управления, понимая, что от их успешности, в конечном итоге, зависит 
качество производимой продукции и предоставляемых услуг, а значит, 
конкурентоспособность компании.   

Рассмотрим один из важнейших компонентов системы повышения эффективности 
управления - трудовую мотивацию работника. Для этого проанализируем следующие 
вопросы: 

- понятие мотивации и   эволюция взглядов и подходов к её изучению в XX веке; 

- особенности нового типа мотивации, основанного на идентификации целей работника 
с целями организации;  

- теоретические основания целеполагания как неотъемлемого элемента мотивационной 
деятельности;  

- каковы  основные факторы, которые способствуют совпадению индивидуальных 
целей с корпоративными, т.е. отождествлению целей и задач каждого конкретного 
сотрудника с целями деятельности организации. 

Что такое  «Мотивация»?   Мотивация (лат. motivatio) - динамическая система 
взаимодействующих между собой внутренних (мотиваторов) и внешних факторов, 
вызывающих и направляющих ориентированное на достижение цели поведение человека. 
Под внутренними факторами будем понимать потребности, желания, стремления, ожидания, 
восприятия, ценностные установки и другие психологические компоненты личности. 
Внешний фактор управления может воздействовать на работника либо принуждая его силой, 
либо предоставляя какие-то блага. Разработано множество часто противоречивых теорий для 
объяснения того, почему индивид действует; почему он выбирает именно те действия, 
которые совершает; почему некоторые люди обладают более сильной мотивацией, чем 
другие, в результате чего добиваются успеха там, где имеющие не меньшие возможности и 
способности терпят неудачу. 

Содержательные теории трудовой мотивации 
            Приверженцы содержательных теорий мотивации пытаются определить, что 
конкретно стимулирует людей к труду.    Первоначально считалось, что единственным 
стимулом к деятельности являются деньги (научный менеджмент); несколько позже стали 
полагать, что стимулы также включают условия работы, безопасность и, по всей видимости, 
демократичес-кий стиль руководства (школа человеческих отношений). Еще некоторое 
время спустя стали считать, что содержание мотивации заключается в так называемых 
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потребностях или мотивах "более высокого уровня", таких, например, как уважение и 
самовыражение (Маслоу); ответственность, признание, достижение и продвижение 
(Герцберг); рост и самосовершенствование (Альдерфер). Рассмотрим подробнее взгляды 
основополагающих представителей содержательного подхода к мотивационной 
деятельности.  

Иерархия потребностей Маслоу 
В своей классической работе "Теория Человеческой Мотивации" Абрахам Маслоу в 

общих чертах наметил целостную теорию мотивации. Основываясь, главным образом, на 
своем клиническом опыте, он считал, что мотивирующие потребности человека можно 
расположить в иерархическом порядке. Он полагал, что, если потребности определенного 
уровня удовлетворены, они перестают играть роль мотивирующих факторов. Чтобы 
мотивировать человека к труду, необходимо активизировать следующий, более высокий 
уровень потребностей. 

В иерархии потребностей Маслоу выделил пять уровней. Самый первый, базовый 
уровень в иерархии - физические потребности, соответствующие врожденным первичным 
потребностям. Это - голод, жажда, сон и секс. В соответствии с теорией, как только эти 
потребности удовлетворены, они перестают мотивировать человека. 

Второй уровень - потребность в безопасности. Маслоу выделяет как эмоциональную, 
так и физическую безопасность. Весь организм может стать механизмом поиска 
безопасности.  Как и в случае с физиологическими потребностями, если потребность в 
безопасности удовлетворена, она перестает быть мотивирующим фактором. 

Третий уровень – потребность в «принадлежности» или «социальные потребности». 

Четвертый уровень - потребность в уважении. Уровень потребности в уважении 
включает более высокие потребности человека. Как составные этого уровня могут 
рассматриваться потребности во власти, достижениях и статусе. Маслоу обращает особое 
внимание на то, что уровень признания включает как самоуважение, так и уважение со 
стороны других людей. 

Пятый уровень - потребность в самовыражении. Этот уровень представляет 
кульминацию всех низших, средних и высших потребностей человека. Люди, добившиеся 
возможности самовыражения, реализовали свой потенциал. В сущности, самовыражение 
является индивидуальной мотивацией человека к преобразованию восприятия самого себя в 
реальность.  

Иерархия потребностей оказала огромное влияние на современный подход к мотивации 
в менеджменте. Маслоу полагал, что в какие-то моменты индивидуумом движет дефицит 
потребности и тогда он стремится уменьшить напряжение. В другое время его ведут за собой 
возрастающие потребности, и тогда он стремится усилить напряжение, пользуясь этим как 
средством реализовать свой личностный потенциал.   К сожалению, проведенные 
исследования дают слабое эмпирическое подтверждение этой теории.  Результаты 
большинства исследований показывают, что идеи Маслоу не являются окончательным 
ответом на все вопросы, касающиеся трудовой мотивации. 

Двухфакторная теория мотивации Герцберга  

Эта теория явилась продолжением исследований А. Маслоу. Её появление было связано 
с растущей необходимостью выяснить влияние материальных и нематериальных факторов 
на мотивацию человека. Герцберг провел исследование в области мотивации, в котором 
участвовали бухгалтеры и инженеры компаний города Питтсбурга и его окрестностей (штат 
Пенсильвания). Для получения данных он использовал метод критической ситуации. 
Специалистам задавались два вопроса по существу: 1) Когда вы испытывали наиболее 
полное удовлетворение от своей работы, что его порождало? 2) Когда вы относились к 
работе хуже всего, что породило это отношение? 
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Расположив все высказанные положительные и отрицательные ощущения в виде 
таблицы, Герцберг сделал заключение, что удовлетворенность связана с содержанием 
работы, а неудовлетворенность - с ее контекстом. Герцберг назвал факторы, вызывающие 
удовлетворение, мотиваторами, а неудовлетворение - гигиеническими факторами. Термин 
«гигиена» (так же, как в здравоохранении) относится к факторам, которые носят 
превентивный характер; в теории Герцберга к гигиеническим относятся факторы, 
предотвращающие неудовлетворенность.   Эти гигиенические факторы устраняют 
неудовлетворенность, но не приводят к удовлетворению.  Сами по себе гигиенические 
факторы не создают мотивации. Только мотиваторы (или истинно мотивирующие факторы) 
побуждают людей к деятельности. В некотором приближении они соответствуют 
потребностям высших уровней иерархии Маслоу. Согласно теории Герцберга, для истинной 
мотивации у человека должна быть работа, содержание которой связано с определенным 
напряжением сил. 

Двухфакторная теория Герцберга пролила новый свет на содержание трудовой 
мотивации. До ее появления менеджеры концентрировали свое внимание в основном на 
гигиенических факторах. При столкновении с моральными проблемами типичным решением 
было повышение оплаты труда, увеличение дополнительных льгот и улучшение условий 
труда. Однако обнаруживалось, что такие упрощенные решения в действительности "не 
работают". Данный факт приводил менеджеров к тупиковой ситуации, когда они платили 
более высокую зарплату, предлагали прекрасный пакет дополнительных льгот, обеспечивали 
очень хорошие условия труда, а мотивация работников так и оставалась на прежнем уровне. 
Теория Герцберга предлагает объяснение этой проблемы - сосредоточивая внимание 
исключительно на гигиенических факторах, руководители не мотивируют свой персонал.  

Вероятно, мало кто из рабочих или менеджеров думает, что они не заслужили 
повышенной зарплаты. С другой стороны, очень многие рабочие и менеджеры, 
испытывающие чувство неудовлетворенности, считают, что получили недостаточное 
повышение.  Согласно теории Герцберга персонал будет мотивировать только работа, 
требующая определенных усилий и обеспечивающая возможности достижений, признания, 
ответственности, продвижения и роста. Хотя двухфакторная теория Герцберга широко 
используется в учебной литературе и имеет значение для практиков, с академической точки 
зрения она, несомненно, чересчур упрощает мотивацию трудовой деятельности. Когда 
исследователи отступали от методологии критической ситуации, использованной 
Герцбергом, им не удавалось выявить две группы факторов. Оказывается, что существуют 
относящиеся к работе факторы, которые вызывают как удовлетворенность, так и 
неудовлетворенность. Эти исследования указывают на то, что по большому счету 
двухфакторная теория не находит подтверждения в различных ситуациях, иными словами, 
не может применяться в качестве универсальной. 

Теория ERG Альдерфера  
Содержательные теории трудовой мотивации Герцберга и в особенности Маслоу 

получили развитие в работах Клейтона Альдерфера. Клейтон Альдерфер разработал теорию 
ERG, сформулировал модель категорий потребностей. Так же, как Маслоу и Герцберг, он 
выделяет определенные категории потребностей и считает, что существуют 
основополагающие различия между потребностями низшего порядка и высшего. 

Альдерфер выделил три группы основных потребностей: существования, в связях и 
росте (отсюда название - теория ERG). Потребности существования касаются выживания 
(физиологическое благополучие). Потребности в связях подчеркивают значимость 
межличностных, социальных взаимоотношений. Потребности в росте связаны с внутренним 
стремлением человека к развитию. Очевидно, что они связаны очень тесно с утверждениями, 
выдвигаемыми Маслоу и Герцбергом, но потребности ERG не имеют четкой демаркации.  

Альдерфер предполагает скорее континуум, чем иерархические уровни или два фактора 
доминирующих потребностей. В отличие от Маслоу и Герцберга он не утверждает, что 
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потребности более высокого уровня становятся мотивирующим фактором только после 
удовлетворения потребностей более низкого уровня или что лишение чего-либо является 
единственным способом активизации потребности. Например, согласно теории ERG 
происхождение человека и культурная среда могут обусловить то, что потребности в связях 
будут предшествовать неудовлетворенным потребностям существования, и чем больше 
удовлетворяются потребности в росте, тем сильнее они становятся.  

Теория ERG в целом обладает рядом сильных сторон, присущих ранним 
содержательным теориям, но лишена многих свойственных им ограничений. Однако 
остается фактом неспособность содержательных теорий объяснить всю сложность трудовой 
мотивации, по этой причине они не могут быть непосредственно транслированы в реальную 
практику управления человеческими ресурсами.  

Теория потребностей Д. Мак Клелланда  
Обобщая результаты исследований процессов мышления и реакции людей в различных 

ситуациях, Дэвид Мак Клелланд и его коллеги разработали модель мотивации, которая 
ставит основной акцент на потребности высших уровней и объединяет их в три категории: 
присоединения, власти и достижения. 

1) Потребность присоединения (причастности) - потребность в установлении и 
поддержании межличностных отношений. Люди с развитой потребностью присоединения 
будут привлечены такой работой, которая будет давать им возможности социального 
общения. И руководитель должен сохранять атмосферу, не ограничивающую 
межличностные отношения и контакты.  

2) Потребность власти - потребность в навыках влияния и установления контроля за 
поступками других людей, в воздействии на ход событий.  

3) Потребность достижения (успеха) - потребность принимать на себя личную 
ответственность и добиваться успешного выполнения заданий.  

В рамках иерархической структуры Маслоу потребности власти и достижения 
находятся где-то между потребностями в уважении и самоактуализации.  

Процессуальные теории трудовой мотивации 
С помощью содержательных моделей делаются попытки определить, что мотивирует 

людей на рабочем месте (например, самореализация, ответственность или рост); 
конкретизировать корреляционные механизмы мотивированного поведения. 
Процессуальные же теории, напротив, исследуют когнитивные предпосылки, которые затем 
реализуются в мотивации или действиях, и, что более существенно, их взаимосвязь друг с 
другом. 

Мотивационная теория ожидания Врума  

Понятие "ожидание" из теории познания вносит существенный вклад в понимание 
сложных процессов, связанных с трудовой мотивацией.  

Первым сформулировал теорию ожидания применительно к трудовой мотивации 
Виктор Врум.  Процессуальные теории ожидания устанавливают, что поведение 
сотрудников определяется поведением: 

- руководителя, который при определенных условиях стимулирует работу сотрудника;  

- сотрудника, который уверен, что при определенных условиях ему будет выдано 
вознаграждение;  

- сотрудника и руководителя, допускающих, что при определенном улучшении 
качества работы ему будет выдано определенное вознаграждение;  
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- сотрудника, который сопоставляет размер вознаграждения с суммой, которая 
необходима ему для удовлетворения определенной потребности. 

Сказанное означает, что в теории ожидания подчеркивается необходимость в 
преобладании повышения качества труда и уверенности в том, что это будет отмечено 
руководителем, что позволяет ему реально удовлетворить свою потребность. 

Исходя из теории ожиданий, можно сделать вывод, что работник должен иметь такие 
потребности, которые могут быть в значительной степени удовлетворены в результате 
предполагаемых вознаграждений. А руководитель должен давать такие поощрения, которые 
могут удовлетворить ожидаемую потребность работника. Например, в ряде коммерческих 
структур вознаграждение выделяют в виде определенных товаров, заведомо зная, что 
работник в них нуждается. 

Теория Врума отличается от содержательных теорий тем, что описывает состояние 
когнитивных переменных, отражающих индивидуальные различия в мотивации трудовой 
деятельности. Она не пытается объяснить, что такое содержание мотивации и в чем состоят 
индивидуальные различия. Теория Врума указывает только на концептуальные 
детерминанты мотивации и на то, как они соотносятся друг с другом. Она не дает 
конкретных предложений относительно того, чем мотивируются члены организации, как это 
делают модели Маслоу, Герцберга и Альдерфера.  

Модель Портера-Лоулера  
Следующим шагом в исследованиях мотивации явилась модель мотивации Портера-

Лоулера, построенная на сочетании элементов теории ожиданий и теории справедливости. 
Эта теория вводит понятие соотношения между вознаграждением и достигнутыми 
результатами.  

Взаимозависимость между удовлетворенностью и трудовой деятельностью конкретно 
была рассмотрена  в модели мотивации Портера и Лоулера, усовершенствовавших и 
расширивших модель Врума. Л. Портер и Э. Лоулер ввели три переменные, которые влияют 
на размер вознаграждения: затраченные усилия, личностные качества человека и его 
способности и осознание своей роли в процессе труда. Элементы теории ожидания здесь 
проявляются в том, что работник оценивает вознаграждение в соответствии с затраченными 
усилиями и верит в то, что это вознаграждение будет адекватно затраченным им усилиям. 
Элементы теории справедливости проявляются в том, что люди имеют собственное 
суждение по поводу правильности или неправильности вознаграждения по сравнению с 
другими сотрудниками и соответственно и степень удовлетворения. Отсюда важный вывод о 
том, что именно результаты труда являются причиной удовлетворения сотрудника, а не 
наоборот. Согласно такой теории результативность должна неукоснительно повышаться. 

Портер и Лоулер исходят из предпосылки, что мотивация (усилие или энергия) не равна 
удовлетворенности или исполнительности. Мотивация, удовлетворенность и 
исполнительность представляют собой отдельные переменные и взаимодействуют, по 
мнению этих исследователей, иначе, чем принято считать.  Усилие (энергия или мотивация), 
указывают Портер и Лоулер, непосредственно не приводит к повышению 
производительности. Эта связь опосредована способностями, чертами характера и 
представлением работника о собственной роли. В модели Портера-Лоулера более важным 
считается то, что следует за выполнением работы. Степень удовлетворенности будут 
определять само поощрение и его восприятие. Другими словами, модель Портера-Лоулера 
предполагает, и это ее самое существенное отличие от традиционного понимания, что 
выполнение работы ведет к удовлетворенности. 

Уже многие годы эта модель в значительной степени подтверждается экспериментами. 
Обширные исследования подтверждают большое значение поощрения во взаимосвязи между 
выполнением работы и удовлетворенностью. Хотя модель Портера-Лоулера более, нежели 
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модель Врума, ориентирована на практическое использование, она все же не способна 
ликвидировать существующий отрыв теории от управленческой практики. 

В середине 90-х годов появились новые разработки в сфере мотивационного процесса. 
В менеджмент вошли новые категории теории справедливости и атрибуции, привлекшие к 
себе внимание многих исследователей. Хотя некоторые авторы выделяют данные теории в 
отдельную категорию "современных теорий мотивации", по своей сути данные теории с 
полным правом можно отнести к процессуальным теориям мотивации трудовой 
деятельности.  

Теория справедливости Адамса  
Теория справедливости существует почти столько же, сколько и мотивационная теория 

ожидания. Однако в области организационного поведения на понятие справедливости 
обратили должное внимание сравнительно недавно. Разработку теории справедливости как 
теории трудовой мотивации обычно приписывают социальному психологу Дж. Стейси 
Адамсу. Главным постулатом этой теории является то, что основную роль в выполнении 
работы и получении удовлетворения играет степень справедливости (или несправедливости), 
которую ощущают работники в конкретной ситуации на своей работе.  

Адамс описывает, как возникает такого рода мотивация. Несправедливость возникает в 
ситуации, когда человек чувствует, что отношение отдачи, которую он получает, к его 
вкладу в выполнение работы оказывается не равным соответствующему соотношению у 
других работников. 

Справедливость возникает в ситуации, когда оценка трудового вклада и полученной 
отдачи в отношении себя и других людей основана на субъективных представлениях 
человека. Возраст, пол, образование, социальный статус, положение в организации, 
квалификация и то, насколько усердно он трудится, - вот некоторые переменные, которые 
человек воспринимает как вклад в выполнение работы. Полученная отдача заключается, 
главным образом, в различных видах поощрений, таких, как денежные выплаты, статус, 
повышение по службе, степень внутренней заинтересованности самой работой. В сущности, 
это отношение основано на восприятии работником того, что он дает (вклад) и получает 
(отдача), по сравнению с тем, что соответственно отдает и получает другой человек. Его 
умозаключение может соответствовать, а может и не соответствовать представлению других 
об этом отношении или тому, что имеет место в действительности. Если представление о 
собственном отношении "вклад - отдача" не соответствует представлению о том же 
отношении у других, человек будет прилагать все усилия, чтобы восстановить 
справедливость. Эта "жажда" восстановить справедливость используется как объяснение 
трудовой мотивации. Сила такого рода мотивации находится в прямой зависимости от 
ощущения существующей несправедливости. Адамс считает, что такая мотивация 
выражается в нескольких формах. Для восстановления справедливости человек может 
изменить свой вклад или получаемую отдачу, умышленно искажать их, бросить работу, 
пытаться влиять на других людей или изменить их. 

Теории атрибуции  
В отличие от других теорий, теория атрибуции скорее является теорией взаимосвязи 

личного восприятия и межличностного поведения, чем теорией мотивации отдельного 
человека. Количество теорий атрибуции постоянно увеличивается. Однако проведенный 
анализ позволяет заключить, что все они объединяются следующими общими 
предположениями:  

1. Люди стараются найти смысл в окружающем мире.  

2. Люди часто объясняют действия других людей либо внутренними, либо внешними 
причинами.  

3. Люди делают это в значительной степени на основе логики.  
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Теоретик менеджмента Гарольд Келли подчеркивает, что теория атрибуции связана с 
теми когнитивными процессами, с помощью которых человек интерпретирует поведение, 
как вызванное (или приписываемое) определенными элементами соответствующей 
окружающей среды, хотя большинство причин, атрибутов нельзя наблюдать 
непосредственно.   Теория атрибуции предполагает, что люди рациональны и испытывают 
потребность в определении и понимании каузальной структуры окружающей среды. Именно 
поиск этих атрибутов и является основной характеристикой теории атрибуции.  

В последние годы был проведен ряд исследований для проверки теории атрибуции, 
результатом которых явилось то, что работники, ощущающие внутренний контроль, обычно 
в большей степени удовлетворены своей работой, чаще занимают менеджерские должности 
и более удовлетворены менеджментом, чем работники, ощущающие внешний контроль.  

Другие исследования показали, что менеджеры, испытывающие внутренний контроль, 
более эффективны, внимательнее к подчиненным, стараются не работать на износ и при 
выполнении задания мыслят более стратегически. Из этих исследований можно сделать 
практический вывод: менеджеры, испытывающие внутренний контроль, в деятельности 
эффективнее менеджеров, испытывающих внешний контроль. Было показано, что, кроме 
практического применения в анализе управленческого поведения и эффективности 
деятельности, теория атрибуции вполне подходит для объяснения поведения при 
целеполагании, поведения лидера и причин неэффективного выполнения работы 
сотрудниками.  Теория атрибуции служит для лучшего понимания организационного 
поведения,  во внимание должен приниматься также и параметр устойчивости 
(фиксированной или изменяющейся). Опытные работники имеют, как правило, стойкое 
внутреннее представление относительно своих способностей и неустойчивое внутреннее 
представление относительно усилий. К тому же эти работники вполне могут иметь 
устойчивое внешнее представление о трудности поставленных задач и нестабильное 
внешнее представление относительно удачи.  

Особенности новой мотивации, основанной на идентификации целей работника с 
целями организации 

Существует достаточно много вариантов типологий мотивации к труду. Эйдельман 
Я.Л. и Лапыгин Ю.Н. на основании эмпирических исследований, проведенных в 1991 году во 
Владимирской области, сгруппировали различные мотивы трудовой деятельности в 5 типов 
мотивации:  

Инструментальный - ориентация на труд как средство достижения определенных 
материальных благ, лежащих вне сферы труда;  

Комфортно-ориентированный - ориентация на относительно комфортные условия 
труда; 

Коллективистский - ориентация на положительный эффект общения с другими 
членами коллектива и руководителями;  

Достижительный - ориентация на повышение статуса, квалификации, на признание в 
коллективе, продвижение в должности и т.д.; 

Интеллектуальный - ориентация на сложную, интересную работу, позволяющую 
раскрыть свои способности.  

Исследования, проведенные до начала экономической реформы (перехода к рыночной 
экономике), показали, что в 70-х годах достижительная мотивация носила определяющее 
значение для всех показателей трудовой деятельности, почти во всех случаях опережая 
инструментальную. Такой тип мотивации включает в себя не только стремление к 
признанию окружающих через достижения в труде, но и стремление к самовыражению через 
труд, стремление к росту квалификации, к повышению статуса в иерархической структуре. 
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Интеллектуальная мотивация несколько уступала по силе воздействия на результаты 
труда достижительной и инструментальной мотивации, если оценка производилась в 
среднем для всего персонала изучаемого предприятия. Однако в группе специалистов этот 
тип мотивации был наиболее сильным, особенно в научных организациях.  

В начале 80-х гг. произошел резкий перелом массового сознания, выразившийся в том, 
что идеологические клише, пропагандирующие трудовую инициативу, ответственность 
каждого работника и уважение к лучшим работникам, были побеждены реальностью и 
перестали восприниматься. Достижительная и инструментальная мотивация не потеряли в 
силе воздействия на производство, но численность работников с такими типами мотивации 
сократилась. Результатом этого стало снижение трудовой активности.  

Понадобилась реформа не организации труда и заработной платы, а отношений 
собственности. Появление кооперативов в 1987-1990 гг. показало, что помимо материальной 
заинтересованности огромную роль в эффективной деятельности играли относительная 
независимость и самостоятельность, более высокая, по сравнению с работниками 
государственных предприятий, возможность самореализации. К сожалению, после начала 
широкой реформы отношений собственности о наличии достижительной и 
инструментальной мотивации вообще забыли, полагаясь только на инструментальную. А 
поскольку использовать её также не представилось возможным, связь между доходом и 
трудом большинства работников прекратилась. «Последствия этого, видимо, скажутся, - 
пишут Эйдельман Я.Л. и Лапыгин Ю.Н., - весьма остро после того, как пик экономического 
спада пройдет и темпы последующего роста будут связаны с силой мотивации к труду».  

Таким образом, существует насущная потребность в мотивировании работников 
новыми методами. Поиск такого рода технологий, органичных для условий российской 
действительности, не дает покоя исследователям. Одной из таких методик является 
концепция целеполагания применительно к системе мотивации.  

Теория постановки целей была разработана в 70-х гг. XX века рядом западных 
исследователей, однако её основателем по праву считают Эдвина Локка. В России же она 
стала актуальной сравнительно недавно.  

Особенностью нового типа мотивации труда, который формируется при применении 
данной технологии, является интерес работника к целям и миссии организации . Работник 
планирует свои действия в организации , исходя из её целей. Иными словами, 
идентифицирует цели организации со своими целями. 

Формирование такого типа мотивации осуществляется при помощи следующих 
методов:  

1. Приобщение работников к собственности организации.  

2. Партисипативный менеджмент.  

Исследования Эйдельмана Я.Л. и Лапыгина Ю.Н. свидетельствуют, что предпочтения 
коллективной и государственной собственности связаны с наиболее слабыми типами 
мотивации, такие работники обладают наименьшей трудовой активностью. Наибольшей же 
активностью обладают работники, предпочитающие коллективно-долевую и открытую 
акционерную формы, в этих группах исключительно сильно выражена достижительная 
мотивация в форме ориентации на возможность проявления трудовой инициативы, а 
ориентация на уравнительный принцип оплаты труда практически не наблюдается.  

Коллективную и государственную собственность поддерживают работники с самым 
низким трудовым потенциалом - это представители старших возрастов с низким уровнем 
образования и квалификации.  

Среди более молодых, образованных и квалифицированных работников гораздо 
сильнее выражены предпочтения коллективно-долевой, открытой акционерной и 
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индивидуальной частной форм собственности. Иными словами, приобщение работников к 
собственности организации путем приватизации организаций, распределения акций среди 
сотрудников организации оказывает положительное влияние на мотивацию персонала.  

Партисипативный менеджмент - это деятельность по вовлечению работников в 
управленческий процесс, принятие управленческих решений. Партисипативные стратегии 
служат целям привлечения персонала в результате необходимости или выбора к одному или 
нескольким видам деятельности.  

Вовлечение или участие работников должно:  

1) затрагивать «надлежащих» работников на «надлежащих» работах;  
2) внушать понимание необходимости перемен;  
3) обеспечивать самосознание и саморуководство со стороны работников и групп в 

области перемен;  
4) обеспечивать совместимость целей индивида, группы и организации;  
5) обеспечивать более действенное, быстрое и в целом более гладкое внедрение;  
6) внушать приверженность делу;  
7) улучшать трудовые установки;  
8) приводить к возможно более высокой производительности и общей 

результативности.  

Результатами использования партисипативных методов при правильном их 
применении, как правило, являются: 

1) рост зрелости работников (их способность и готовность к труду);  

2) делегирование полномочий и децентрализация ответственности;  

3) повышение действенности реализуемых решений;  

4) лучшее понимание решений и проблем их реализации;  

5) создание механизмаов для роста сотрудников и руководителей низового звена;  

6) улучшение коммуникаций и сотрудничества.  

Когда "надлежащая" задача или проблема поставлена перед "надлежащей" группой или 
индивидами и использован "надлежащий" групповой процесс, результаты бывают 
исключительными и служат колоссальным источником роста производительности.  

Эти два метода способствуют приобщению работника к деятельности организации и 
дают ему возможность влиять на эту деятельность. Таким образом, возникают отношения 
социального партнерства между работником и руководством организации, что приводит к 
появлению заинтересованности в достижении целей организации, а впоследствии - к 
восприятию этих целей и их идентификации с собственными целями.  

Теоретические основания целеполагания  
С 1968 г., когда Эдвин Локк представил свою работу, которая сейчас считается 

классической (Edwin A. Locke, "Toward a Theory of Task Motivation and Incentives", 
Organizational Behavior and human Performance, May 1968), наблюдался существенный и 
увеличивающийся интерес к процессу целеполагания применительно к организационным 
проблемам. Локк предположил, что постановка целей - это познавательный процесс, 
имеющий практическую полезность. "Индивидуальные сознательные цели и намерения, -
считал Локк, - первые детерминанты поведения". Таким образом, "одна из обычно 
отмечаемых характеристик намеренного поведения - стремление сохранить его до тех пор, 
пока цель не будет полностью достигнута". Когда человек начинает что-нибудь (например, 
работу, новый проект), он продолжает заниматься этим до тех пор, пока цель не будет 
достигнута. Намерение играет большую роль в теории постановки целей. Кроме того, теория 
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делает специальный акцент на важности сознательных целей в объяснении мотивированного 
поведения. Локк употребил понятия намерений и сознательных целей, чтобы предложить и 
исследовать тезис о том, что более серьезные сознательные цели приводят к более высоким 
уровням производительности, если эти цели восприняты личностью.  

Целеполагание прошло значительный путь теоретического развития и было связано 
главным образом с работой Эдвина Локка и его коллег, в которой использовался 
когнитивный подход. Для проверки теоретических оснований различных аспектов 
целеполагания были проведены многочисленные исследования как в лабораторных, так и в 
полевых условиях. В конечном итоге целеполагание стало эффективным инструментом в 
практике управления человеческими ресурсами и в целостном подходе к функционированию 
системы.  

Цели придают направленный характер человеческому поведению и ориентируют мысли 
и действия человека на достижение определенного результата. В дальнейшем индивидуум 
реагирует и действует в соответствии с этими намерениями или целями, даже если они не 
достигаются.  Как отмечалось ранее, теория Локка, если исключить понятие намерений или 
целей, весьма схожа с другими процессуальными теориями (особенно с теориями ожидания).  
Локк отмечал, что целеполагание не является единственным или обязательно наиболее 
важным понятием в трудовой мотивации. Он обращал внимание на то, что понятия 
потребностей и ценностей являются более фундаментальными в трудовой мотивации и 
наряду со знаниями и установками личности - это как раз те факторы, которые определяют 
цели.  

В отличие от многих других, теория Локка постоянно совершенствуется и развивается. 
С самого начала Локк признавал, что при отсутствии преданности конкретным целям 
целеполагание не будет работать. Однако, чтобы прояснить некоторое недопонимание, 
связанное с использованием этого понятия, Локк и его коллеги определили преданность как 
"приверженность или намерение личности достичь цели независимо от ее происхождения" и 
разработали когнитивную модель для объяснения этого процесса. Недавно было высказано 
предположение, что преданность является посредником в отношениях между целью и 
деятельностью, а метаанализ выявил, что преданность цели существенно влияет на ее 
достижение.  

Цель - объект действия, то, чего человек пытается достичь или выполнить, 
предвосхищаемое состояние объекта. Локк  детально описал характерные признаки 
познавательных процессов постановки целей. Он выявил такие характерные признаки, как 
специфичность, трудность и интенсивность цели.  

Специфичность цели - степень количественной точности (ясности) цели. Трудность 
цели - степень умения или уровень продуктивности, необходимый для достижения цели. 
Интенсивность цели относится к процессу постановки цели или определения, как ее достичь. 
К настоящему времени интенсивность цели - не слишком хорошо изученное понятие, хотя 
связанное с ним понятие Цена цели рассмотрено во многих исследованиях.  

Основными стадиями процесса постановки целей являются:  

1) диагностика: пригодны ли люди, организация и технология для постановки целей;  
2) подготовка персонала к постановке целей посредством увеличения межличностного 

общения и связей, обучения и планов действий;  
3) подчеркивание характерных признаков целей, которые должны быть понятны и 

руководителю, и подчиненным;  
4) проведение промежуточных проверок, которые могут сделать необходимой 

коррекцию поставленных целей;  
5) выполнение финальной проверки с рассмотрением поставленных, 

модифицированных и достигнутых целей.  
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Каждый из этих этапов следует тщательно планировать и проводить.  

Работа Локка привела к заметному увеличению исследований процесса целеполагания. 
Кроме того, увеличение интереса к ним обусловлено интересом руководства к практическим 
и специфическим приемам, которые можно было бы применить в своих организациях. 
Теория постановки целей предложила такие приемы многим руководителям.  

Исследования показали, что специфические цели дают больший выход, чем нечеткие 
цели типа: "Делай то, что ты можешь лучше всего".   Исследования с привлечением 
служащих, техников по обслуживанию, обычного персонала, фермеров-овощеводов, 
водителей грузовиков, инженеров, машинисток и производственных рабочих проводились 
для сравнения результатов постановки специфических и нечетких целей. Подавляющее 
большинство этих исследований полностью или частично подтвердило предположение, что 
постановка специфических целей ведет к большей производительности, чем постановка 
нечетких целей. В самом деле, 99 из 100 исследований, упомянутых в обзоре Локка и других, 
показали, что специфические цели приводят к лучшим результатам.  

Фактор трудности. Как правило, чем труднее цель, тем выше производительность. 
Однако существует точка, начиная с которой при увеличении трудности результаты 
уменьшаются. Хотя лабораторные и полевые исследования подтверждают, что люди, 
имеющие более трудные цели, работают лучше, все-таки существует критическая точка. 
Если цель оказалась столь трудной, что, по-видимому, ее невозможно достичь, то 
результатом часто оказывается фрустрация, а не достижение.  

Трудность поддерживаемых Объединенным фондом целей указывает на источник 
фрустрации. Чем труднее цель, тем больше нужно денег для поддержки, поэтому их труднее 
получить. Однако это лишь в том случае, когда цели рассматриваются как достижимые. 
Когда их расценивают как недостижимые, страдает психология людей. 

Принятие людьми поставленных целей крайне существенно при любом обсуждении 
эффективности постановки целей. Один из методов, используемых для повышения шансов 
принятия цели, - позволить людям участвовать в постановке целей. Исследователи 
утверждают, что принятие трудной цели вероятнее, если люди участвовали в ее постановке, 
чем если бы цель была определена руководством. 

Трудность определения цели увязывают с реакцией на нее организма человека. 
Результаты одного исследования показали, что у индивидов, настроившихся на умеренно 
трудную задачу, существенно повышается кровяное давление. У индивидов, выполняющих 
легкую работу, физиологическая реакция незначительна. Вопрос о физиологической реакции 
при постановке задачи требует дальнейшего изучения.  

К целям организации предъявляются определенные требования:  

1) конкретность и измеримость. Это позволяет выразить их не только в качественных, 
но и в количественных показателях. В результате облегчается оценка процесса их 
достижения, их восприятие людьми, согласование, а поэтому снижается 
конфликтность;  

2) реальность для данных условий, обеспеченность соответствующими ресурсами 
организации, что оценивается в процессе составления плановых бюджетов и 
распределения ресурсов. Иначе здравомыслящие люди не станут попусту тратить 
время на их достижение и утратят доверие к руководству;  

3) гибкость, способность к трансформации в соответствии со стремительно 
меняющимися условиями деятельности организации;  

4) признанность персоналом в качестве личных целей. Поскольку цели обычно 
достигаются в результате совместной деятельности людей, они должны быть 
известными, понятными, близкими большинству членов организации; 
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5) проверяемость - обусловлена необходимостью оценивать степень достижения 
целей и осуществлять существующее стимулирование людей; 

6) совместимость работников друг с другом во времени и пространстве, взаимная 
поддержка.  

Цели, стоящие перед организацией, можно классифицировать по источникам:  

1) внешние цели, учитывающие потребности более широкой социальной общности, в 
рамках которой организация функционирует;  

2) внутренние цели - цели самого коллектива, ориентирующие на удовлетворение его 
потребностей. Они формируются либо как равнодействующая, либо как 
совпадающая часть индивидуальных целей его участников, что во многом облегчает 
процесс управления.  

Также можно классифицировать цели по уровню. Здесь выделяют:  

- миссию,  
- общеорганизационные и специфические цели.  

Миссия создает у окружающих представление об организации, ее предназначении; 
социальной ответственности перед обществом и своими работниками; предпочтениях, 
ценностях, верованиях, принципах, культуре; наиболее привлекательных формах 
деятельности. Все это обеспечивает гармонию взаимодействия организации с внутренней и 
внешней средой, помогает определить позиции и интересы в отношении разных социальных 
групп. В миссии находит отражение основа формулирования конкретных целей - общих и 
специфических, выработки стратегии, распределения ресурсов на различных 
организационных уровнях. Она ориентирует текущую деятельность управляющих. Таким 
образом, миссия формулирует направление движения организации с учетом внутренних и 
внешних условий. Она формируется и оттачивается годами, редко меняется. На 
формулировку миссии влияют такие факторы, как: исторические традиции, конкурентные 
преимущества и угрозы, существующий потенциал организации, мнение партнеров, властей, 
взгляды высшего руководства.  

На основе миссии формулируются общие цели, которые отражают важнейшие 
направления деятельности организации в целом и могут быть интегральными и 
функциональными. Первые связаны, например, с достижением ее устойчивости, 
обеспечением необходимого уровня рентабельности, продаж, прибыли, выходом на внешние 
рынки и т.д. Вторые - с отдельными конкретными сторонами работы организации: 
финансами, маркетингом, кадровой работой. Они являются заданиями для соответствующих 
служб.  

Специфические цели разрабатываются в каждом подразделении (стратегической 
хозяйственной единице) и определяют основные направления его деятельности в свете 
реализации их общих целей. Обычно они охватывают уже средне - краткосрочные периоды и 
обязательно выражаются в количественных показателях, составляя основу планов.  

Поскольку специфические цели отражают интересы относительно самостоятельных 
подразделений, они неизбежно вступают в определенные противоречия с общими. В связи с 
этим возникает необходимость их взаимной увязки в интересах достижения максимума 
общеорганизационных результатов.  

Процесс формирования целей в зависимости от особенностей организации может 
происходить как централизованно, так и децентрализованно. В первом случае 
обеспечивается их единая ориентация в рамках организации, но тогда для низших уровней 
управления цели оказываются навязанными, что может вызвать сопротивление 
исполнителей. Во втором случае эти проблемы снимаются, но возникают сложности, 
связанные с координацией целей, направлением их в единое русло. В современных условиях 
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миссия и общеорганизационные цели часто формируются в совместном диалоге высших 
менеджеров, руководителей подразделений, консультантов по вопросам управления. 

Постоянные изменения во внешней и внутренней среде организации приводят к тому, 
что цели приходится корректировать или пересматривать. Одни организации это делают по 
мере накопления таких изменений; другие - в зависимости от конкретной ситуации; третьи - 
систематически, на основе отслеживания тенденций, не дожидаясь серьезных потрясений. 

Чаще всего при корректировке применяется тактика "наползания" одной цели на 
другую. Например, сначала разрабатывается долгосрочная цель, а исходя из нее - 
краткосрочная. При достижении последней с учетом накопившихся изменений 
разрабатывается новая долгосрочная цель, а на ее основа - очередная краткосрочная. В 
результате в организации складывается определенная система целей, а также механизм ее 
постоянного обновления. В ее рамках цели упорядочены и сбалансированы. 

На основе целей организации формируются задачи, которые должны быть решены в 
процессе их достижения. Задача - это совокупность требований для осуществления действий 
в конкретной ситуации. Она реализуется как серия работ, работа или ее часть, которые 
должны быть выполнены заранее установленным образом в оговоренные сроки.  

Задачи также содержат ограничения, т.е. перечисление действий, от которых 
необходимо воздержаться. Кроме того, по сравнению с целями задачи являются в большей 
степени индивидуализированными и персонифицированными, включают элементы, 
позволяющие им быть привлекательными для исполнителей.  

Достижение целей организации требует определенной производственной и 
управленческой деятельности сотрудников организации, т.е. совокупности поступков, 
активного поведения. Если деятельность полностью или частично приводит к достижению 
поставленных целей, с управленческой точки зрения она считается эффективной. 

Значительное повышение эффективности производственной и управленческой 
деятельности, направленной на достижение целей организации, возможно в том случае, 
когда ее члены отождествляют ее цели со своими собственными. Это делает возможным 
применение так называемого управления по целям, получающего сегодня все более широкое 
распространение. 

Логическим развитием идеи целеполагания является традиционный подход управления 
по целям (или МВО - management by objectives), применяемый в планировании, контроле, 
оценке персонала и функционировании системы в целом. 

Сегодня во многих западных фирмах наряду с официальными целями, содержащимися 
в планах, все более широкое распространение в управлении получают неофициальные цели - 
ориентиры. Они формулируются работниками с помощью непосредственных руководителей 
с учетом своих индивидуальных возможностей и способностей. Достижение именно таких 
целей стимулируется в первую очередь. Иными словами, официальное планирование 
дополняется системой индивидуальных целей и персональных их стимулированием с учетом 
конкретных должностных обязанностей и личных качеств работников. 

Управление этими процессами, начиная с постановки целей и заканчивая оценкой их 
реализации, и получило название управление по целям (МВО). С его помощью 
обеспечивается более глубокое понимание персоналом целей организации или 
подразделения, а следовательно, и лучшее исполнение им своих обязанностей. МВО дает 
возможность предоставить людям больше полномочий, повысить эффективность текущей 
работы, создать основы для более объективного контроля и поощрения работников. 

Применению метода целеполагания и целостной оценки организационных систем по 
результатам обычно предшествует целый ряд последовательных шагов. Как только 
поставлены общие цели и организация утвердила систему исполнения, определяются 
индивидуальные задачи. Эти индивидуальные задачи определяются каждой 
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взаимодействующей парой начальник - подчиненный сверху донизу в той мере, в какой это 
необходимо для функционирования системы.  

В соответствии с исследованиями по целеполаганию эти задачи должны быть 
конкретными, трудными и приемлемыми. Как и в случае с общими задачами, к этому набору 
индивидуальных целей должен также прилагаться план действий, который определяет пути 
их реализации.  

Индивидуумы получат обратную связь и оценку своей деятельности в соответствии с 
установленными целями. Процесс обратной связи и оценки осуществляется как 
периодически (в большинстве организаций, по крайней мере, раз в квартал), так и ежегодно. 
Совещания, посвященные оценке деятельности, должны иметь скорее диагностический 
характер, нежели быть оценкой как таковой. Это означает, что менеджер всего лишь 
устанавливает причины, по которым цели были достигнуты или не достигнуты, но не раздает 
соответствующие наказания или поощрения. Проводятся периодические совещания с целью 
обеспечения обратной связи и оценки прогресса в достижении целей. Они дают возможность 
проводить необходимые изменения этих целей. Каждая организация функционирует в таком 
динамичном окружении, что набор задач, определенный в начале периода (обычно в начале 
финансового года), через несколько месяцев может оказаться устаревшим из-за изменения 
внешних условий. Поскольку приоритеты и условия непрерывно меняются, следует 
отслеживать эти изменения в ходе периодических обзорных сессий и вводить необходимые 
коррективы. Постоянный пересмотр индивидуальных целей и, в меньшей степени, общих 
задач формирует жизнеспособную систему, адаптирующуюся к изменениям. На ежегодной 
обзорной сессии проводится общая диагностика и дается целостная оценка в соответствии с 
достигнутыми результатами. После чего все начинается заново.  

Итак, процесс управления по целям может являться методом постановки целей в 
конкретной организации. 

Рассмотрим процесс управления по целям.  

1. Цикл МВО начинается с анализа того, что сделано на данный момент, определения 
желательных характеристик ожидаемого результата, детализации предстоящих действий. 
Все необходимые для этого материалы содержатся в плане и других официальных 
документах организации.  

2.Следующим шагом является создание так называемой Декларации - документа, 
содержащего систему индивидуальных и коллективных целей работников организации или 
подразделения. При создании Декларации руководитель доводит до сведения подчиненных 
основные позиции, содержащиеся в плане, на основании которых помогает составить список 
индивидуальных или групповых целей, организовать, если необходимо, их всестороннее 
обсуждение и согласование. Собственные же персональные цели он определяет совместно со 
своим непосредственным руководством.  

Для того чтобы цели организации повышали трудовую активность персонала, они 
должны соответствовать основным направлениям работы организации, интересам персонала, 
быть достаточно трудными и увлекательными, побуждать в людях азарт и стремление 
проявить себя. Декларация позволяет определить конкретных лиц, ответственных за то или 
иное дело; обязанности каждого из них в процессе реализации оставленных целей; усилить 
связь между официальными и личными целями; создать необходимую основу для 
персонифицированного морального и материального поощрения в соответствии с тем 
вкладом в общее дело, который каждый собирался внести. Такая процедура реализуется на 
всех уровнях организации, начиная с высшего в процессе двусторонних и многосторонних 
консультаций. В ходе их формируются приоритетные личные цели, представляющие особую 
важность для достижения общих, уточняются должностные инструкции, индивидуальные 
критерии оценки.  
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При определении личных целей, которые обычно устанавливаются на год, исходят из 
должностных обязанностей и реальных возможностей исполнителей с учетом оптимизации 
конечных результатов. Принимаются во внимание также субъективные ценности, 
материальное положение, возраст, здоровье, семейное положение работника.  

Необходимо четко сформулировать цели, иначе их нельзя будет достичь, и выбрать 
реальный путь к успеху, избежать неудач из-за переоценки сил. Нечеткие формулировки 
цели приводят к выбору ошибочных средств, невозможности правильно распределять 
обязанности и оценивать деятельность. Такая система индивидуальных целевых показателей, 
в отличие от плановых, является одновременно стабильной и подвижной.  

3. Затем составляется конкретный план действий по достижению каждой цели (сроки, 
промежуточные и конечные результаты, ресурсы) и определяются обязанности менеджера.  

Нужно иметь ввиду, что формулировка целей Декларации сопряжена с рядом 
трудностей. Для ее составления необходимы большая подготовительная работа и 
соответственно немалые затраты времени и средств. Она требует, чтобы все цели 
выражались в количественных показателях, ибо их достижение является основой 
стимулирования. На практике же этого удается достичь далеко не всегда. Декларация не 
пригодна для рабочих. Она часто бывает субъективной, ибо в нее стараются включать, 
прежде всего, "красивые", глобальные, престижные, а не практические цели; текущие цели, 
вместо ориентированных на поиск дополнительных возможностей; цели, связанные с 
решением поверхностных проблем и игнорирующие неявные, которые могут иметь для 
организации первостепенное значение. 

4. Подведение итогов деятельности работников в рамках МВО служит основой для 
нового цикла планирования. Оно включает определение критериев и целевых показателей, 
по достижению которых будет оцениваться деятельность работника в следующем периоде, и 
разработку мероприятий, направленных на их достижение (индивидуальные планы работы, 
планы развития работника).  

Специалисты отмечают следующие достоинства управления по целям МВО1:  

1) МВО привязывает работу персонала к стратегическому планированию и дает 
возможность быстро реагировать на изменения внешних условий, позволяет 
работникам точно знать, что от них нужно, улучшает общение между 
руководителями и подчиненными;  

2) Цели, содержащиеся в Декларации, не являются уже чисто формальными, 
навязанными исполнителям сверху. Это уже во многом их цели, а поэтому обычно 
реализуются с гораздо большей заинтересованностью, чем официальные;  

3) Производительность людей, имеющих конкретные цели, выше производительности 
тех, кому цели не установлены. Этому не в последнюю очередь способствует 
предоставление людям самостоятельности и всесторонней информации о задачах 
организации и их собственной роли в их решении;  

4) Менеджер в системе МВО выступает по отношению к подчиненным 
преимущественно в роли контролера, регулярно встречается с ними для 
промежуточной оценки (если годовая, то ежеквартально), которая проводится путем 
сопоставления достигнутых результатов с положениями Декларации и целями 
организации.  

Вышеописанная система управления по целям действительно кажется высоко 
эффективной в целях повышения отдачи персонала. К сожалению, имеются некоторые 
доводы против использования метода постановки целей или чрезмерного энтузиазма по его 
поводу. Некоторые менеджеры и исследователи отметили следующее: 

- Постановка целей довольно сложна, и ее трудно осуществлять. Постановка целей 
хорошо срабатывает применительно к простым работам (конторских служащих, 
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машинисток, лесорубов и механиков), но не к сложным работам. Постановка целей 
применительно к трудно измеримым работам (преподавание, уход за больными, 
конструкторские работы, бухгалтерский учет) вызвала определенные проблемы. 

- Постановка целей приводит к игровым ситуациям. Подчиненные стремятся занизить 
цели, чтобы позже избежать упреков в связи с невыполнением работы. Менеджеры поначалу 
усложняют задачу, чтобы определить реакцию подчиненных. Постановку целей используют 
в качестве еще одного контрольного механизма для слежения за результативностью.  

Достижение цели способно превратиться в навязчивую идею. В ряде случаев те, кто 
поставил перед собой цель, настолько поглощены ее достижением, что пренебрегают 
другими важными участками работы.  

В соответствующих условиях постановка целей способна стать мощным средством 
мотивации сотрудников. Если ее правильно применяют, тщательно контролируют и она 
пользуется поддержкой менеджеров, ее использование может повысить результативность 
работы. (Трудность цели и согласие с ней - таковы два момента, которые должны учитывать 
менеджеры.) Менеджеры должны сознавать, что постановка целей и стремление добиться 
конкретных и относительно трудных целей могут стать мощной побудительной силой.  

Заключение 
Незаметный для неопытного глаза процесс потери интереса работника к труду, его 

пассивность дают такие ощутимые результаты, как текучесть кадров; руководитель вдруг 
обнаруживает, что ему приходится вникать во все детали любого дела, выполняемого 
подчиненными, которые, в свою очередь, не проявляют ни малейшей инициативы. 
Эффективность организации падает.  

Чтобы не допустить потерю потенциальных прибылей, менеджер должен добиться 
максимальной отдачи от своих подчиненных. Для эффективного управления таким дорогим 
ресурсом как люди менеджеру необходимо выделить определенные параметры работы, 
поручаемой подчиненным, изменяя которые он может воздействовать на психологические 
состояния исполнителей, тем самым мотивируя, либо демотивируя их. Грамотно 
спроектированная работа должна создавать внутреннюю мотивацию, ощущение личного 
вклада в выпускаемую продукцию. 

Человек - существо социальное, а значит, чувство сопричастности способно вызвать в 
нем глубокое психологическое удовлетворение, оно также позволяет осознать себя как 
личность.  

Теоретическое и практическое изучение мотивации позволяет манипулировать 
наиболее эффективными моделями комплексной мотивации в управлении персоналом, 
раскрывает пути к самоактуализации и саморазвитию человека.  
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Профессиональное образование менеджера по 
качеству 
 

 

Эпп Зинаида Леонидовна 
Ведущий специалист Центрального отдела управления качеством «Siemens 
Россия» 
e-mail: sinaida.epp@mail.ru 

 

Специальность «менеджер по качеству» 
Профессия «менеджер по качеству» сегодня востребована, спрос на 

квалифицированных менеджеров по качеству высок, а специалистов на рынке труда не так 
много.  

К тому же в настоящее время еще не сформирована система обучения для овладения 
профессией «менеджер по качеству», не определены требования к данной профессии, а 
также схема присвоения квалификации по данной специальности и система повышения 
квалификации специалистов в области качества.  

 

Образование по менеджменту качества 
Знания по менеджменту качества сегодня можно получить в средних и высших 

учебных заведениях или на курсах МВА, если специальность «управление качеством» или 
«менеджмент качества» включена в программу обучения. А также на курсах учебных 
центров и институтов повышения квалификации.   

Присвоение квалификации специалисту по качеству, на основании его теоретических 
знаний, возможно в высшем или среднем учебном заведении на основании программы 
обучения и системы экзаменов, а подтверждением квалификации будет запись в перечне 
предметов в приложении к диплому.  

В настоящее время в России  огромное предложение отдельных 1 – 3-дневных курсов 
по теме менеджмента качества и ISO 9001: 2000. По окончании курса участники получают 
свидетельство об окончании курса. Необходимо учитывать, что существует различие между 
сертификатом, который подтверждает квалификацию, и свидетельством об окончании курса, 
которое выдают после того,  как курс был прослушан.  

В странах Западной Европы право выдавать сертификат/удостоверение, 
подтверждающие  квалификацию специалиста, имеют учебные учреждения, 
аккредитованные сертифицирующие органы и также Торговые и Ремесленные Палаты.  В 
данное время в России мало аккредитованных сертифицирующих организаций, которые 
могут выдать сертификат национального или международного образца, подтверждающий 
квалификацию специалиста. 

Для получения сертификата международного образца необходимо соответствовать 
требованиям, которые предъявляются к соискателю: иметь определенное образование, опыт 
работы по качеству, стаж (свидетельства предоставляются в виде документов),  для того 
чтобы иметь допуск к  экзамену, успешно его сдать, пройти процедуру сертификации и 
признания квалификаций и получить присвоение степени по менеджменту качества. В 
России вопрос о соблюдении  правил допуска к таким квалификационным курсам и к 
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получению сертификатов пока серьезно не рассматривается по причине отсутствия 
понимания сертификата как документа, подтверждающего компетенции специалиста.  

В странах ЕС это понимается иначе: для того, чтобы работать по специальности,  
необходимо иметь документ, подтверждающий наличие компетенций. По завершении 
обучения на курсе учащиеся получают свидетельство об окончании курса от учебного 
центра. Если сдается экзамен в  аккредитованной сертифицирующей организации  или  такой 
организации, как Торговые или Ремесленные Палаты, то выдается сертификат,  имеющий 
силу подтверждения квалификаций по специальности.  

 

Система квалификации специалистов по менеджменту качества 
Хотелось бы привести несколько примеров выстроенных систем квалификации 

специалистов по управлению качеством.  
Данная система квалификации менеджеров по качеству разработана  в федеральной 

земле Саксония, в Германии, основывается на требованиях,  разработанных согласно 
стандарту по оценке компетенций специалистов по качеству ISO/IEC 17024: 2003 и 
подразумевает 4 степени квалификаций. 

 Quality 
Representative 

уполномоченный 
по качеству 

Internal Quality 
Auditor 

внутренний 
аудитор по 
качеству 

Quality Manager     
менеджер по 
качеству 

Quality Auditor      
аудитор по 
качеству 

образование среднее, проф. 
техническое или 

выше 

среднее, проф. 
техническое или 

выше 

среднее, проф. 
техническое или 

выше 

высшее или проф. 
техническое 

стаж работы не менее 2 лет не менее 2 лет не менее 4 лет не менее 8 лет 

деятельность, 
связанная с 
качеством 

не менее 1 года не менее 1 года не менее 2 лет не менее 2 лет 

аудиты  мин. 1 аудит по 
качеству с 4 днями 

проверки 
документации, 
планирование и 
проведение 

аудита, отчет по 
аудиту 

 мин. 5 аудитов по 
качеству с 20 

днями проверки 
документации, 
планирования  
аудита, отчет по 

аудиту 

Рис. 1  Допуск к курсу обучения и сдаче экзаменов. 

Данная система образования / получения квалификации состоит из 4 степеней: 

Степень 1 
Quality Management Representative / Уполномоченный по качеству 
Подразумевает приобретение знаний основ менеджмента качества для работы в 

качестве представителя руководства по качеству в малых и средних предприятиях и 
компаниях  с целью создания системы менеджмента качества в соответствии со стандартом 
ISO 9001:2000 либо в больших компаниях, выполняя задания по построению СМК.  
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Степень 2 
Intenal Quality Auditor / Внутренний аудитор по качеству 
Подразумевает приобретение знаний по менеджменту качества для осуществления 

внутренних аудитов, оценки результатов аудита и проведения корректирующих 
мероприятий, а также оценка эффективности этих мероприятий. 

Степень 3 
Quality Manager  / Менеджер по качеству 
Подразумевает приобретение углубленных знаний по применению техник и методик 

менеджмента качества (статистические и не статистические), методов контроля и улучшения 
качества, способность вовлекать персонал и осуществлять рекомендации стандарта ISO 
9004:2000 по повышению эффективности системы менеджмента качества, исполнение 
руководящих функций менеджмента качества.  

Степень 4 
Quality Auditor / Аудитор по качеству 
Подразумевает приобретение углубленных знаний по проведению внешних аудитов 

систем менеджмента качества на предприятиях в сфере производства и услуг в соответствии 
с заданными требованиями и стандартами. 

Экзамен для каждого курса обучения и состоит из 2 частей: устной и письменной. 

Устная часть: (1 час) в билете 2 вопроса – один на раскрытие темы по менеджменту 
качества и второй вопрос по использованию методик и технологий по качеству на практике. 

Письменная часть: (1 час) состоит из 2 частей – тест по методу «множественный 
выбор» по менеджменту качества и  тест по статистическим и другим методам контроля 
качества. 

Свидетельство об окончании курса обучения может получить каждый участник курса 
обучения, но он не является подтверждением овладения компетенциями и не является 
сертификатом. 

Сертификат -  условием присвоения степени и получения сертификата является не 
только посещение курса обучения, но и успешно сданный экзамен. Экзамен принимают 
эксперты или инспекторы аккредитованной сертифицирующей организации.  

 
Система квалификации и сертификации аудиторов IRCA 

Международная сертифицирующая организация IRCA (International Register of 
Certificated Auditors),  объединяющая аудиторов по качеству имеет программу 
квалификации, сертификации и аккредитации аудиторов систем менеджмента качества 
„QMS 2000“.  Эта система имеет 5 степеней квалификаций аудиторов. 
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  Internal 
auditor  

внутренний 
аудитор 

Provisional 
auditor 

временный  
аудитор 

Auditor   
аудитор 

Lead auditor  
ведущий 
аудитор 

Principal 
auditor 

consultant  
внешний 
аудитор 

образование мин. среднее мин. среднее мин. среднее мин. среднее мин. среднее 

опыт работы 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет 
деятельность 
по качеству 

4 года + 1 год 
деятельности 
по качеству 

4 года + 2 года 
деятельности 
по качеству 

4 года + 2 года 
деятельности 
по качеству 

4 года + 2 года 
деятельности 
по качеству 

6 лет опыта 
работы по 
качеству 

тренинг ISO 9001:2000 
foundation and 

internal auditing 
course 

ISO 9001:2000 
lead auditor 

course 

ISO 9001:2000 
lead auditor 

course 

ISO 9001:2000 
lead auditor 

course 

ISO 9001:2000 
lead auditor 

course 

5 аудитов  4 аудита /  3 
ведение аудита 

7 аудитов / 
ведение аудита 

опыт аудита 

15 часов  20 часов / 15 
часов 

35 часов / 20 
часов внешний 

аудит 

6 лет 
сертификации 
как ведущего 
аудитора        

3 sole аудита 

Рис. 2 Требования к аудиторам по системам менеджмента качества  IRCA 

 

Internal auditor / Внутренний аудитор 

Внутренними аудиторами являются сотрудники, проводящие аудиты в рамках системы 
менеджмента качества в своей компании. В большинстве случаев для сотрудников или 
руководителей, выполняющих какие-либо другие функции, деятельность как внутреннего 
аудитора  является дополнительной нагрузкой. В качестве внутренних аудиторов сотрудники 
могут быть привлечены несколько раз в течение года на время аудита, а для участия в группе 
аудиторов в качестве экспертов могут быть приглашены любой сотрудников компании.  

Provisional auditor / Временный аудитор 

Многие начинающие аудиторы приобретают опыт и начинают карьеру именно с этой 
степени, посредством освоения основ аудита качества для развития профессиональной 
деятельности аудитора или выполнения руководящих функций. Для этого требуется 
определенные личностные качества, образование, профессиональные и технические навыки.  

Auditor / Аудитор 

Это степень аудиторов, уже имеющих опыт и навыки работы в составе группы 
аудиторов. Они обладают компетенциями в проведении аудита и выполнения любых задач в 
рамках аудита. 

Lead auditor / Ведущий аудитор 

Аудиторы, ведущие работу по сертификации для сертифицирующих организаций или 
выполняющие аудиты поставщиков, аудиты второй стороны для крупных организаций. 
Требованием к этой степени является опыт руководства аудитом и обучение участников 
группы аудита.  
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Principal auditor / Ведущий аудитор – руководитель или консультант 

Опытные аудиторы, осуществляющие самостоятельную деятельность аудитора, 
например, осуществляющие аудит в составе одного человека, так называемый sole audit. Эта 
степень требует опыта и компетенций двух категорий:   

- консультантов, компетенции в построении системы менеджмента качества и 
выполнения всех аспектов аудиторской деятельности и процесса аудита 

- ведущий аудитор – руководитель группы аудиторов: компетенции в руководстве 
аудитом и руководство коллективом 

Курс обучения , экзамен и свидетельство об окончании курса 

При завершении курса обучения и успешном сданном экзамене, участник курса 
получает свидетельство об окончании курса. В течение 3-х лет можно подать заявку в 
международный сертифицирующий орган на сертификацию.  

Международная сертификация  

Сертификат международного образца выдается только  после прохождения процедуры 
формального подтверждения компетенций. На каждую степень полагается предоставить 
подтверждение осуществленной деятельности по качеству, определенное количество 
аудитов в днях и часах в течение года, определенные виды аудитов первой, второй или 
третьей стороны, с указанием своей роли в процессе аудита. Только после процедуры 
признания данных сертифицирующим органом специалист становиться обладателем 
«международной сертификации».  

Должности и функции менеджера по качеству 
В настоящее время существует множество должностных позиций для менеджеров по 

качеству / специалистов по управлению качеством.  Каждая из данных должностей имеет 
определенный для нее круг обязанностей и функций. 

Quality Management Representative / Уполномоченный по качеству 

В обязанности уполномоченного по качеству входят поддержка работы СМК, 
улучшение качества во всех аспектах качества в организации, ведение статистики  и 
документации по качеству. Обычно они подчинены непосредственно высшему руководству, 
в соответствии со стандартом ISO 9001:2000 уполномоченный по качеству должны быть 
назначен  высшим руководством, и вырабатывают стратегическую политику по качеству на 
уровне организации. 

Quality Manager / Менеджер по качеству 

Как правило, менеджер по качеству разрабатывает и поддерживает в рабочем состоянии 
систему менеджмента качества, выполняет оперативные функции по обеспечению качества, 
разрабатывает мероприятия по качеству, налаживает систему контроля качества. 

 Поддерживает обеспечение качества. Проводит аудит и мероприятия по качеству. 
Составляет отчет по качеству для руководства и  уполномоченного по качеству. 

Quality Engineer   / Инженер по качеству 

Для того чтобы работать инженером по качеству обычно требуется наличие 
законченного образования по специальности «инженер» в определенной области, в 
зависимости от профиля работы компании. Наравне с техническими знаниями, они должны 
владеть техниками контроля качества при работе с поставщиками и клиентами. Инженеры по 
качеству вовлечены в разные аспекты управления качеством как планирование качества, 
анализ рисков, разработка инструкций, документирование системы качества, участие в 
аудитах, обеспечение качества процессов, продуктов и услуг.  В случае работы в крупной 
компании может  понадобится знание английского языка.  
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Quality Assurance Manager / Менеджер по обеспечению качества 

Менеджеры по обеспечению качества отвечают за внедрение локальных требований по 
качеству, определяют порядок обеспечения качества, проводят мероприятия по обеспечению 
качества в процессах и проектах, осуществляют поддержку  аудита и проведение 
мероприятий по качеству, составляют отчеты по качеству для руководства и менеджера по 
качеству. Менеджер по обеспечению качества осуществляет поддержку специфических 
условий работы производственных процессов.  

Quality Controller / Контролер по качеству 

Контролер по качеству осуществляет проверку качества продукта, проводит контроль 
при приемке или отгрузке товара, следит за соблюдением норм складирования и 
транспортировки товара, а также за исправностью измерительного оборудования.  

В списке квалификаций стран Европейского Сообщества можно увидеть и такие 
специальности (на каждую из них есть подробное описание и требования к допуску к 
профессии) как:    

 английский русский немецкий 

Product quality specialist Специалист по качеству 
продукта 

Beauftragter in der 
Qualitaetssicherung 

Quality inspector 

  

Инспектор по качеству Qualitaetsfachmann 

Quality surveyor 

  

Специалист по 
планированию качества 

Qualitaetsplaner 

Certified technician  - 
quality assurance 

Сертифицированный 
технический специалист по 
обеспечению качества 

Qualitaetssicherungstechniker 

  

Каждое предприятие и компания в зависимости от своей  специфики составляет  
необходимый профиль компетенций и должностную инструкцию  специалиста по качеству в 
зависимости от особенности организации и специфики компании, а также области ее 
деятельности.   

Актуальные вопросы квалификации специалистов в области качества 
Для того, чтобы иметь квалифицированных специалистов, владеющих всем спектром 

современных методик по управлению качеством и имеющих признанное образование, 
необходимы решения для целого ряда вопросов. 

Было бы необходимо предпринять такие шаги как: формирование требований к 
профессии (навыки, объем знаний и релевантного опыта работы) и профиля компетенций 
специалистов по качеству, соблюдение допуска к получению сертификатов, грамотного 
понимания различия между  свидетельством о курсе обучения и сертификатами с 
подтверждением компетенций, введения системы  обучения и экзаменов для специалистов. 

Наряду с этими вопросами, внимания и улучшения требует также привнесение в 
методику преподавания в учебных учреждениях современного понимания менеджмента 
качества не только как контроля качества готовых или изготовляемых продуктов, а 
тотальное управление качеством во всех его аспектах как квалификация и вовлечение 
персонала, улучшение процессов для повышения качества работы.  А также и изучение 
новых методик и техник управления качеством.  

- 337 -



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




