Генеральные спонсоры
TÜV Thüringen e. V, Германия
Группа независимых компаний «Интерсертифика», г. Москва

Спонсоры
ОАО «АК Лысьвенский металлургический завод», г. Лысьва
ОАО «Сильвинит», г. Соликамск
ОАО «Стройтрансгаз», г. Москва
ООО «Торговый дом Кама», г. Нижнекамск
ОАО «Арктикнефтегазстрой», г. Надым
ОАО Приборный завод «Тензор», г. Дубна
ОАО «Компания Главмосстрой», г. Москва
ОАО «Кедр», г. Миасс
ОАО «Пластик», г. Сызрань
АОЗТ «МЗАТЭ-2», г. Москва
ОАО АЗ «Урал», г. Миасс
ОАО «Волчанский агрегатный завод», г. Волчанск, Украина
ООО «Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента»,
г. Камышин
ОАО «Фанплит», г. Кострома
ООО «РиК Консалтинг», г. Москва
ОАО «Прокатмонтаж», г. Магнитогорск
ОАО СНП «Нова», г. Новокуйбышевск

Информационные спонсоры
Российское информационное агенство «РосБизнесКонсалтинг»
РИА «Стандарты и качество»
журнал «Промышленник России»
журнал «Q-Мир»
журнал «Энергослужба предприятия»
журнал «Лица бизнеса»
НТК «Трек»

Спонсоры конкурсов
«Мисс менеджер качества 2004» и «Заводских газет»
ОАО «Чепецкий механический завод», г. Глазов
ООО «НПЛ Шарм Клео Косметик», г. Краснодар

Спонсоры банкета
ОАО «Мордовспирт», г. Саранск
ОАО «СПИ-РВВК», г. Калининград

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей
(работодателей), председатель Оргкомитета
Второго Московского Международного
фестиваля руководителей и менеджеров качества
Вольский Аркадий Иванович

Уважаемые коллеги и друзья!
Мне чрезвычайно приятно обратиться с приветствием к
участникам и гостям Второго Международного
фестиваля руководителей и менеджеров качества!
Российский союз промышленников и предпринимателей
(работодателей) неизменно поддерживает прогрессивные
научно-технические инициативы, направленные на
повышение конкурентоспособности российской продукции,
и рассматривает эту работу как одно из приоритетных
направлений своей деятельности. В то же время, я искренне
убежден, что в решении столь важной государственной
задачи особую роль должны играть менеджеры качества и
создаваемые ими системы менеджмента.
Сегодня у российских предприятий не существует иного
пути к успеху кроме
объединения
усилий
руководителей, предпринимателей, промышленников,
творческих личностей и высококвалифицированных
специалистов
в
овладении
инновационными
технологиями производства продукции, соответствующей
мировым стандартам. Думаю, что в немалой степени этому
будет способствовать нынешний фестиваль.
Желаю всем его участникам успешной работы, новых
творческих идей, интересных и полезных контактов и
содержательного обмена мнениями.

А.И. Вольский

Руководитель Федерального Агенства по промышленности
Алешин Борис Сергеевич

Уважаемые коллеги и друзья!
Поздравляю вас с началом работы Фестиваля,
имеющего большое значение для обеспечения
конкурентоспособности российской продукции.
21 век - это век конкурентоспособной продукции и
производства. Поэтому создание на предприятиях
систем менеджмента качества и подготовка новых
специалистов - менеджеров качества в интересах
признания нашей продукции на мировом рынке,
является главной целью российской промышленной
политики.
Убежден, что ваш Фестиваль станет определенным
этапом в решении проблемы конкурентоспособности
отечественной продукции.
Желаю участникам и гостям Фестиваля больших
личных творческих успехов в решении проблем качества
российской продукции.

Б.С. Алешин

МЭР г. Москвы
Лужков Юрий Михайлович

Уважаемые коллеги и друзья!
От имени Правительства Москвы и от себя лично
сердечно
приветствую
участников
Второго
международного
Московского
фестиваля
руководителей и менеджеров качества и желаю
высокому и представительному форуму успешной
работы.
Правительство
столицы
постоянно
уделяет
большое
внимание
вопросам
качества
и
конкурентоспособности продукции, производимой
предприятиями города. В Москве реализован ряд
программ, определяющих действенные меры по
обеспечению качества промышленной продукции и
аттестации
промышленного
производства.
По
инициативе Московской торгово-промышленной палаты
внедрен аттестат "Московское качество", который
присваивается по итогам года предприятиям,
выпускающим конкурентоспособную продукцию.
Уверен, фестиваль станет важным событием в
жизни руководителей промышленных предприятий,
послужит обмену опытом и развитию творческих
подходов к решению актуальных проблем улучшения
качества продукции.

Ю.М. Лужков
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17
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24
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профессор, консультант Центра
сертификации «Металлсертификат»
Резникова Нелли Петровна –
директор АНО «Институт качества»
г. Тольятти
Романович Нелли Александровна –
генеральный директор ИОМ «QUALITAS»

Восемь принципов, которые меняют мир

30

Стратегическое и бизнес-планирование в системе
менеджмента качества

52

Потребитель и качество. Отношение населения к
качеству продукции малых предприятий.

60

Беленко Павел Валентинович –
старший партнер ООО «ИМИКОР»

Высококачественный подбор персонала

65

Щагин Алексей Витальевич –
директор АНО «Калининградский центр

Система управления безопасностью пищевых
продуктов на основе HACCP

68

Власов О.В. –
генеральный директор
ОАО «Заволжский моторный завод»

Проблемы внедрения системы менеджмента
качества

71

Машкин Валентин Иванович –
президент НВК «Позиция»

Проблема оценки и качества менеджмента

74

Соцков Алексей Григорьевич –
вице-президент по развитию
ООО «Р и К Консалтинг»

Управление качеством в ERP-системах на примере
PeopleSoft

83

Степанов А.А. –
министр Экономики Правительства
Саратовской области
Блохин Михаил Владимирович –
первый заместитель генерального
директора Ассоциации «НАПАК»
Воронин Геннадий Петрович –
президент Всероссийского общества
качества
Милтон Гарретт (США) –
президент Garett Group International
Т.Бюшель –
начальник отдела координации
TÜV Thüringen e. V, Германия
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День 2:
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сертификации»

Перечень докладов по секциям
Тематическая секция:
• МОТИВАЦИЯ И КОММУНИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА
Малиновский Валерий
Константинович –
заместитель Генерального директора
ЗАО «ТКБ Интерсертифика»
Желябин Валерий Васильевич –
генеральный директор НВК «Позиция»
Рахлин Ким Моисеевич –
заместитель генерального директора
ООО «Конфлакс»
Мелик-Еганов Георгий Рафаэлевич –
директор по маркетингу «MTI»
Подольский Яков Анатольевич –
коммерческий директор
Центр консалтингового Содействия
(г. Барнаул)
Шуклин Сергей Алексеевич –
ведущий социолог отдела кадров
ОАО «Чепецкий механический завод»
Воробьев Антон Александрович –
начальник Департамента процессного
управления и систем качества ООО
«ФИНЕКС Консалтинг»

Мотивация персонала в системе менеджмента
качества

92

Позиционная диагностика – необходимое
условие построения эффективной системы
мотивации
Современные концепции стратегического
управления и парадигма
конкурентоспособности
Концепция менеджера–лидера

99

Практика внедрения системы оплаты труда

107

Мониторинг социальной напряженности в
организации как форма коммуникации
персонала.

109

Решение проблемы взаимосвязи стратегии
компании с целями в области качества

114

103
105

Тематическая секция:
• ЭКОНОМИКА КАЧЕСТВА
Талалай Александр Михайлович –
главный специалист ООО
«Интерсертифика Р»
Бахарев Сергей Анатольевич –
ЗАО «СНИИП–СИСТЕМАТОМ»

Непрерывное улучшение процессов СМК и
финансовые критерии улучшения

120

Учет взаимосвязанных показателей в процессе
принятия управленческих решений

122

Алексеева Тамара Николаевна –
заместитель директора по качеству
ЗАО «Саморим–ПК»
Гринберг Людмила Вениаминовна –
директор по качеству и управлению
персоналом
Фирюлина Наталья Николаевна –
главный экономист ОАО «Заречье»
Шапиро Ю.А. –
председатель совета директоров
Научно-промышленное предприятие
«НАМИП»
Кухарева Лилия Васильевна –
управляющий партнер
ООО «Кресс–Консалтинг»

Экономика качества через реализацию целей в
области качества ЗАО «Саморим –
Промышленная компания»
Повышение эффективности бизнеса за счет
внедрения системы сбалансированных
показателей и технологии управления бизнес –
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126

Система менеджмента качества и
информационные системы

141

Экономика качества

146
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Тематическая секция:
• СТАНДАРТЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ISO/TS 16949
Егоров Вадим Сергеевич –
председатель Комитета по
сертификации, менеджмента качества,
экологии, охраны труда
Балашов Евгений Антонович –
главный консультант
ЗАО «ТКБ Интерсертифика»
Роберт Франк руководство института (VDA InQ)
Cоюз автомобильной промышленности
(VDA)
Панов Александр Николаевич –
заместитель руководителя органа по
сертификации
Институт механики и надежности
машин Академии наук Белоруссии
Гайворонский Михаил Иванович –
директор по качеству ОАО «УАЗ»

Максаков Александр Борисович –
директор ООО «Студия менеджмента
экологии и качества»
Занегин Алексей Олегович –
ведущий консультант ЗАО «ТКБ
Интерсертифика»
Кочетков Е.П. –
главный специалист ЗАО «Центр
«Приоритет»
Ильин Алексей Петрович –
директор по качеству
ЗАО «Мотор–Супер» г. Тольятти

Корпоративный механизм управления
развитием, комплексной поддержки и
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Председатель оргкомитета Фестиваля,
Председатель Совета директоров, Генеральный директор
группы компаний «Интерсертифика»
Рождественский Вадим Леонидович

Дамы и господа!
Уважаемые коллеги!

Второй раз мы собираемся с вами на наш
фестиваль – Фестиваль руководителей и менеджеров
качества.
Мы называем нашу встречу фестивалем, потому что
это больше, чем научная сессия, больше, чем
конференция.
Программа фестиваля включает в себя не только
возможность продвинуться вперед в наших знаниях,
увеличить потенциал развития систем менеджмента
качества на наших предприятиях, она предоставляет возможности
неформального общения и обмена опытом. Постарайтесь использовать эти
возможности в полной мере.
Мы, организаторы первого фестиваля, мечтали о том времени, когда в
нашей стране появится прогрессивная общность – общность менеджеров
качества, общность специалистов с развитым интеллектом, вооруженных
знаниями, которые позволят значительно повысить эффективность нашей
экономики.
Сегодня наша промышленность, предприятия сферы услуг, банки,
страховые компании, организации различного профиля понимают, что
современный менеджмент качества лежит в основе эффективности любой
деятельности.
Из года в год будет расти потребность в наших знаниях, в нашем опыте.
Для этого есть, по крайней мере, две причины:
9 Президент в своем Послании обозначил как первостепенную задачу –
построение истинно демократического общества. А истинно
демократическое общество может быть построено только в стране с
развитой высокоэффективной экономикой. Мы с вами являемся
неотъемлемой частью этого процесса.
9 Мы не можем обеспечить наше полноценное развитие без интеграции в
мировую экономическую систему. Остались позади споры о
преимуществах и недостатках вступления России в ВТО. Наш путь
определен! И на этом пути не обойтись без наших знаний, без нашего
опыта.
Современный менеджмент качества построен на основе уникального
инструмента – процессного подхода. Инструмента, который таит в себе

неограниченные возможности повышения эффективности и управляемости
любого вида деятельности. Нужно только научиться правильно его
использовать.
Внимание руководителей предприятий все больше будет обращаться к
менеджменту качества. А это значит, что на нас с вами лежит колоссальная
ответственность. Мы должны соответствовать ожиданиям наших
руководителей.
Быть менеджером качества трудно. Это профессия, которая требует
постоянного пополнения знаний в различных областях. Это профессия,
которая требует высочайшего профессионализма. Профессией менеджера
качества по настоящему может овладеть только тот, кто являет собой образец
трудолюбия, честности и бескорыстия.
Быть менеджером качества почетно. Почетно, потому что менеджер
качества – это профессия ХХI века.
Открывая Второй международный фестиваль менеджеров качества, от
имени оргкомитета фестиваля приветствую вас и поздравляю с нашим
общим праздником!

В.Л. Рождественский

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
• ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА И ПРОБЛЕМА
КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
А.А. Степанов
Министр экономики Правительства Саратовской области
Если характеризовать Саратовскую область на фоне России одной цифрой, можно сказать,
что она вносит в валовой продукт России (как сумму ВРП регионов) примерно 1,1 %, что
соответствует среднероссийскому уровню (Слайд №1). Генеральная цель стратегического
плана, разработанного и одобренного в начале 2000 года – улучшение качества жизни
населения области. Документ вступил в действие на пороге нового века не как жесткая
доктрина, а как общее руководство к действию всех органов власти и всех организаций,
которые захотят ему следовать и его совершенствовать.
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Слайд №1: Удельный вес области в общероссийских основных экономических
показателях
1. Валовой региональный продукт (1,1 %)
2. Продукция промышленности (1,1 %)
3. Продукция сельского хозяйства (2,6 %)
4. Инвестиции в основной капитал (1,0 %)
5. Розничный товарооборот (1,2 %)
План структурирован по семи взаимосвязанным стратегиям (Слайд №3), которые
рассматриваются, как основные процессы, ведущие к генеральной цели через достижение
целей каждой стратегии. Эти цели имеют измеримые оценочные показатели. Мы стараемся
следовать известному положению: ''управляется только то, что измеряется''. Измеримым целям
каждой стратегии сопоставлены измеримые риски. В фундаменте стратегий – человек, его
духовная сущность и принципы TQM (Слайд № 2).
Слайд № 2
''Качество творится и обеспечивается культурой личного духа … Российское общество желает
не власти над Вселенной, а совершенного качества … В этом творческая сила нашей идеи на
века''
И.А. Ильин, русский философ, 1951 г.
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Перечень докладов на пленарных
заседаниях
День 1:
Стратегическое планирование экономического
развития региона и проблема качества управления

11

Стратегия развития производств
конкурентоспособных автокомпонентов на
Российских предприятиях в переходный период и
после присоединения к ВТО
Современные мировые тенденции повышения
качества и конкурентоспособности продукции

16

Революция качества: хочешь выжить – изменись.
Управление персоналом и повышение мотивации
Система сбалансированных показателей (BSC)
(материал представлен отдельно)

23

Адлер Юрий Павлович –
профессор, консультант Центра
сертификации «Металлсертификат»
Резникова Нелли Петровна –
директор АНО «Институт качества»
г. Тольятти
Романович Нелли Александровна –
генеральный директор ИОМ «QUALITAS»

Восемь принципов, которые меняют мир

29

Стратегическое и бизнес-планирование в системе
менеджмента качества

51

Потребитель и качество. Отношение населения к
качеству продукции малых предприятий.

59

Беленко Павел Валентинович –
старший партнер ООО «ИМИКОР»

Высококачественный подбор персонала

64

Щагин Алексей Витальевич –
директор АНО «Калининградский центр

Система управления безопасностью пищевых
продуктов на основе HACCP

67

Власов О.В. –
генеральный директор
ОАО «Заволжский моторный завод»

Проблемы внедрения системы менеджмента
качества

70

Машкин Валентин Иванович –
президент НВК «Позиция»

Проблема оценки и качества менеджмента

73

Соцков Алексей Григорьевич –
вице-президент по развитию
ООО «Р и К Консалтинг»

Управление качеством в ERP-системах на примере
PeopleSoft

82

Степанов А.А. –
министр Экономики Правительства
Саратовской области
Блохин Михаил Владимирович –
первый заместитель генерального
директора Ассоциации «НАПАК»
Воронин Геннадий Петрович –
президент Всероссийского общества
качества
Милтон Гарретт (США) –
президент Garett Group International
Т.Бюшель –
начальник отдела координации
TÜV Thüringen e. V, Германия

20

День 2:

стандартизации, метрологии и
сертификации»
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Слайд № 4: Оценочные показатели реализации стратегии 1:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Производство валового внутреннего продукта на душу населения, покупательная
способность населения;
Уровень потребления населения по основным продуктам питания;
Уровень занятости населения, общий уровень безработицы, уровень скрытой безработицы;
Уровень безработицы среди молодежи, в том числе молодых специалистов с высшим
образованием;
Сокращение разрыва между минимальной заработной платой, пенсией и прожиточным
минимумом;
Степень дифференциации населения по доходам;
Уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры (культуры,
искусства, просвещения, спорта, здравоохранения);
Динамика численности населения, средняя продолжительность жизни населения;
Уровень образования населения области;
Уровень младенческой и детской смертности;
Уровень преступности, в том числе детской;
Снижение уровня социально значимой заболеваемости.
Слайд №5: Оценочные показатели реализации стратегии 3:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Структура и динамика экспорта продукции;
Удельный вес продукции местных товаропроизводителей на областном и
межрегиональном рынках;
Динамика удельного веса наукоемкой продукции в общем объеме выпускаемой продукции
в области;
Удельный вес наукоемких высокотехнологичных отраслей в структуре – экономики
области;
Признание саратовских торговых марок на общероссийском и между-народном уровне
(участие в выставках, конкурсах отечественных производителей);
Удельный вес продукции местных производителей, прошедшей государственную и
международную сертификацию;
Количество занятых в науке и научном обслуживании, в высокотехнологичных отраслях,
их доля в общем количестве занятых;
Количество научно-исследовательских организаций, вузов, динамика объемов научноисследовательских работ;
Доля затрат на научно-исследовательские работы в валовом региональном продукте;
Показатели обновления основных производственных фондов.

Мы особое внимание уделяем науке и наукоемким технологиям, без которых один из
основополагающих принципов TQM и ISO: ''постоянное улучшение'' не может быть
реализован. Этой задаче служит и принятый Областной Думой закон ''Об инновационной
деятельности''.
Нам помогает тот факт, что исторически первые в СССР систематизированные
требования по качеству (1955 г.) были в свое время внедрены на большинстве саратовских
предприятий в виде правил ''Саратовской системы бездефектного труда'' (СБТ), которые по
ряду аспектов остаются актуальными и коррелируют по крайней мере с 11-ю из 51-го
требования и частью принципов ISO 9000:2000 (Слайд №6).

-- 14 --

Слайд № 6
Разделы
ISO 9001:2000

Правила
1. Какие-либо
допускаются
2.

отклонения

СБТ
от установленных

Совершенствование исполнительского мастерства

требований

не 5.2; 5.3 в; 7.1 а;
4.1 f; 6.2.1; 6.2.2;
8.1; 8.5.1

3. Нельзя предъявлять на контроль или передавать дальше по 8.3
технологической цепочке изделие (работу), не убедившись в его(её)
годности; при обнаружении первого дефекта про-веряющий обязан
вернуть изделие на доработку или окончательное бракование
4. Измеримость качества труда, включая применение статистических
5.4.1; 7.6; 8.1
методов
Регулярное запланированное обсуждение проблем качества и
мероприятий по снижению уровня дефектности на ''Днях качества'' под 5.6; 8.1
председательством 1-го руководителя.

Сегодня мы включаем в наши приоритетные направления деятельности внедрение
современных систем менеджмента качества на предприятиях и в органах исполнительной
власти региона (Слайд №7), что определено не только в долгосрочной стратегии, но и
оперативными Постановлениями губернатора области ''Об основных направлениях политики
органов исполнительной власти в сфере качества'' и ''Об учреждении Премии Правительства
Саратовской области за достижения в сфере качества''.
Слайд №7: Действия
• Разработать комплекты основополагающих документов, устанавливающих принципы
обеспечения
и оценки конкурентоспособности всех субъектов хозяйственной
деятельности, в том числе стандартов качества для всех органов управления и сфер
общественной жизни;
• Создать региональную систему подготовки, переподготовки и дополнительного
образования персонала предприятий и организаций по проблемам качества,
стандартизации, сертификации и метрологии;
• Разработать концепцию непрерывного многоуровневого образования в сфере качества
для всех жителей Саратовской области;
• Провести работы по анализу, отбору и подготовке к аккредитации испытательных
лабораторий, предприятий и организаций Саратовской области в национальных и
международных системах сертификации;
• Обеспечить поддержку получения сертификатов предприятиями области для выхода на
международный и внешний рынок, частичное финансирование затрат на сертификацию
конкурентоспособной местной продукции на конкурсной основе;
• Провести сертификацию систем качества в органах исполнительной власти области.
В плане реализации стратегии 3 (Повышение конкурентоспособности области) мы имеем
сегодня более 50-ти предприятий, сертифицированных в различных органах в соответствии с
требованиями ISO 9001:2000. Именно эти предприятия, как правило, и планируют годовые
темпы своего экономического роста в 20 % и выше. Только, таким образом, очевидно, и
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может быть обеспечено удвоение ВВП страны за 10 лет. Мы рассматриваем стандарты ISO
9001:2000 прежде всего как управленческие стандарты, которые при их внедрении помогут
решить проблему, названную В.В. Путиным главной проблемой страны: ''Проблему низкого
качества управления''. Именно эта проблема и не позволяет сегодня России (и Саратовской
области) повысить темпы экономического роста более чем на 6-8 % в год, что совершенно
недостаточно. Однако сегодня для многих наших организаций, прежде всего среднего и
малого бизнеса, внедрение и сертификация системы менеджмента качества в полном объеме
требований ISO 9001: 2000 не по карману, и в качестве стимулятора хотя бы частичного их
выполнения и достижения промежуточной ступени к сертификации, мы объявили конкурс на
получение ''Саратовского знака качества'', критериальной основой которого являются правила
СБТ, актуализированные по требованиям ISO 9001:2000 в соответствии с приведенной на
Слайде № 6 таблицей. В состав команды экспертов по этому конкурсу мы включаем
специалистов, прошедших обучение по курсу ''Менеджер систем качества'' в соответствии с
160-тичасовой программой Европейского общества по качеству, высших руководителей
Правительства Саратовской области, Торгово-промышленной палаты, вузов и
исследовательских институтов.

-- 16 --

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ АВТОКОМПОНЕНТОВ НА
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
ПОСЛЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ВТО
Блохин Михаил Владимирович
Первый заместитель генерального директора НО «НАПАК»
НО «НАПАК»
Россия, г. Москва, 127018, Сущевский вал, 5 стр.2, а/я 46
телефон: (095) 974-87-72, 974-87-73
факс: (095) 974-87-74
http://www.napak.ru e-mail:napak@napak.ru
Национальная ассоциация производителей автомобильных компонентов (НАПАК) учреждена
в качестве специализированной отраслевой организации в январе 2001 г. по инициативе 7
ведущих российских научно-исследовательских центров автомобильной промышленности.
Целью создания Ассоциации является содействие цивилизованному развитию
предпринимательства в сфере производства и реализации автомобильных компонентов и
автомобильной техники, формированию развитой инфраструктуры обслуживания
предпринимательства в данной сфере, защиты корпоративных интересов членов Ассоциации в
федеральных и региональных органах законодательной и исполнительной власти, внедрению
современных информационных технологий, выработке и реализации единой стратегии
развития товаропроводящих и сбытовых сетей, развитию взаимовыгодного делового
сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья, а также корпоративных
отношений и корпоративной культуры членов Ассоциации.
Важнейшими
направлениями
деятельности
Ассоциации
являются:
содействие
совершенствованию нормативно-правовой базы развития отраслевого предпринимательства,
включая вопросы таможенного регулирования, стандартизации, сертификации, качества,
защиты рынка от контрафактной продукции, государственного протекционизма в условиях
предстоящего присоединения России к ВТО, координация усилий предприятий отрасли по
реализации Концепции и комплексных программ развития отечественной автомобильной
промышленности,
повышение
инвестиционной
привлекательности
отрасли
и
конкурентоспособности выпускаемой продукции, информационное обеспечение членов
Ассоциации,
продвижение и закрепление российских производителей автомобильных
компонентов на внутреннем и внешнем рынках.
Ассоциация содействует практической реализации инновационных проектов на базе новейших
разработок и достижений отечественных НИИ, координирует взаимодействие с
предприятиями смежных отраслей промышленности.
Ассоциация активно сотрудничает с международными организациями, национальными
объединениями и компаниями, специализирующимися в области производства и торговли
автомобильными компонентами, является членом Ассоциации Европейских производителей
автомобильных компонентов «CLEPA».
В рамках проведения общей торгово-технической и экономической политики и
стратегических направлений развития Ассоциацией проводятся обширные маркетинговые
исследования, изучение и анализ зарубежного опыта, мероприятия по повышению
квалификации, внедряются образовательные программы. В частности, по подготовке
специалистов по Системам менеджмента качества на предприятиях автомобильной
промышленности в соответствии с ISO 9000:2000 и др.
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Недавно в стране появилась задача увеличения ВВП в два раза к 2010 году. После того, как эта
задача прозвучала, ее можно обсудить, но для ее выполнения, как минимум, необходимо
каждый год иметь темпы роста более 10% в год. Еще лучше 15%, но у нас даже по
оптимистичным прогнозам до таких темпов роста пока еще далеко. Значит уже в 2004 г. надо
доводить прирост до 20% в год, что иногда под силу бурно развивающейся экономике, но
только при наличии развитого менеджмента в промышленности. Получается, что от степени
развития российских менеджеров и уровня зрелости отечественных систем управления
напрямую будет зависеть достижение цели удвоения ВВП.
В опросе российских предпринимателей и менеджеров 2003г., проведенного Ассоциацией
менеджеров, на вопрос «За счет чего Россия сможет достичь высоких темпов экономического
роста?»:
•

46,7% опрошенных выбрали своим ответом «Привлечение инвестиций в реальный сектор»;

•

40% указали на важность такого фактора, как «Снижение административного давления и
устранение бюрократических барьеров».

Но даже если удастся снизить все препятствия бизнесу, то и тогда инвестиции не пойдут
широким потоком, если инвесторы не будут убеждены в высоком качестве управления.
Последние опросы западных инвесторов свидетельствуют о том, что для них одним из
основных поводом к выделению инвестиций является высокое качество корпоративного
менеджмента компании, прозрачность бизнеса, его независимость от политики и политиков.
Важными моментами, на которые, в первую очередь, по мнению НО «НАПАК»
(основывающимися не на теоретических размышлениях, а на практических достижениях
Группы компаний СОК как в области развития производства автомобильных компонентов – а
это свыше 20 заводов, так и применительно к автосборочным производствам: запущено
автосборочное производство в г. Ижевске, создано новое производство ООО «РОСЛАДА») в
рамках присоединения к ВТО следует сосредоточить внимание отечественным
производителям автокомпоентов, являются следующие:
•

создание и развитие производств автомобильных компонентов, которые сегодня
определяют технический уровень автомобиля в целом, в том числе экологическую,
активную и пассивную безопасность;

•

приоритетное освоение производства тех автокомпонентов, которые сегодня на 100%
закупаются по импорту.

•

Однако, решая комплексную проблему вступления России в ВТО, необходимо также
учитывать особенности исторического развития нашей экономики и в первую очередь не
забыть жизненные интересы собственного народа. А это отечественные предприятия, в том
числе и заводы автопрома (где и трудится тот самый народ), которые необходимо на
профессиональной основе подготовить к моменту присоединения России к ВТО, и
которым необходимо оказать поддержку со стороны Государства, например, за счет:

•

создания благоприятных налоговых условий для российских компаний, инвестирующих в
развитие производства автомобильных компонентов – базового элемента всей
автомобильной промышленности;

•

создания экспортно-ориентированных производств автокомпонентов.

Известны примеры развития в странах, не имеющих собственной развитой автомобильной
промышленности, производств современных автокомпонентов: ЮАР, Иран, Индия, на первом
этапе – Китай (поставки в США, Японию, страны Восточной Европы). Так например, при
создании производства Пежо в Иране уровень применения местных автокомпонентов составил
более 50% - именно автокомпонентов, а не доля затрат, связанных со сваркой, окраской кузова
и сборкой автомобилей.
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И надо заметить, что не зря в экономически развитых странах всегда придают важное
значение «национальной идее» в борьбе за повышение качества по всем аспектам жизни и
деятельности всего общества (для этого, достаточно вспомнить опыт послевоенной Японии).
Для переосмысления сложившейся системы взаимоотношений с поставщиками
автосборочным предприятиям следует до конца уяснить, что процессы глобализации
объективны по своей сути. Именно поэтому целый ряд автосборочных заводов одними из
первых уже начали осуществлять диверсификацию, реструктуризацию и модернизацию
производства, независимо от намерений Правительство РФ присоединиться к ВТО.
Однако, то обстоятельство, что российские предприятия долгие годы развивались в условиях
исключающих конкуренцию между поставщиками, привело к тому, что поставщик и
потребитель привыкли перекладывать свои проблемы друг на друга, а это породило
отсутствие доверия и сотрудничества между производителями комплектующих и
производителями автомобилей. Часто российские предприятия в угоду сиюминутной выгоде,
наносят ущерб своим же долгосрочным интересам. Если ограничить требования к поставщику
низкой ценой, то конечная продукция потребителя не будет качественной. Если все время
противопоставлять сборочные предприятия их поставщикам, то радикального улучшения
конечного продукта не произойдет. Для повышения качества отечественного автомобиля
сегодня требуется совместная работа поставщиков и потребителей.
При этом, конечно, нельзя огульно говорить, что ничего не меняется, попытки внедрить
современные методы менеджмента при управлении как предприятиями, так и качеством
поставок предпринимаются постоянно, некоторый опыт в этой области накоплен. Тем не
менее, темпы и уровень освоения отечественными поставщиками автомобильных
компонентов
современных
методов
менеджмента
качества
нельзя
назвать
удовлетворительными. Отставание отечественной промышленности в области управления
качеством поставок стало особенно заметно с приходом в Россию западных автосборочных
предприятий (Ford, GM-Автоваз). Разрыв между требованиями, как отечественных, так и
зарубежных автосборочных предприятий, и возможностями отечественных производителей
комплектующих изделий стал очевиден. При отсутствии реального прогресса в области
качества российских автомобильных комплектующих, перспектив у отечественной
автомобильной промышленности становится все меньше не только на внешних, но и на
внутренних рынках, и никакие меры по защите внутреннего рынка и поддержке
отечественного производителя не помогут. Для повышения качества поставок автомобильных
компонентов технические и коммерческие службы поставщика и потребителя должны больше
сотрудничать друг с другом, нужно улучшать управление поставками, используя богатый
мировой опыт.
В настоящее время в России наблюдается разбиение крупных промышленных структур,
организованных в советское время таким образом, чтобы иметь возможность произвести на
данном предприятии подавляющее большинство потребных комплектующих для выпуска
готовой продукции, на большом количестве самостоятельных бизнесов.
Разбиение одной большой корпорации на ряд бизнесов не такое простое дело, сразу может и
не получиться. Запад и Восток шли к этому путем многочисленных проб и ошибок. У России
есть преимущество в том, что сегодня обобщен некоторый опыт по определению границ
между бизнесами, возникающими внутри прежде единого организма. Часть этого опыта
можно почерпнуть в новой версии международных стандартов ИСО серии 9000, основанных
на процессном подходе, позволяющем определить границы между крупными Процессами,
которые со временем могут быть выделены в отдельные бизнесы. Вскоре, возможно, мы будем
употреблять понятия «процесс» и «бизнес», как синонимы, ведь не даром же появился в
последнее время термин «бизнес-процесс». Это магистральная линия развития как
промышленных предприятий, так и сервисных организаций. Мир давно идет по дороге
специализации и сегодня мы всего лишь продолжаем наблюдать очередной виток этого
процесса.
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Из чего следует достаточно логичный вывод о том, что сегодня в России для повышения
производительности предприятий и улучшения качества их продукции, прежде всего,
необходимо осваивать процессный подход – один из восьми столпов МС ИСО 9000:2000. Это
возможно начинать в России уже сегодня, но только с уровня высшего руководства,
управляющих компаний, инвестиционных фондов и различных дирекций. Применение
процессного подхода неразрывно связано со стратегией развития предприятий, холдингов и
ассоциаций. Реализация заданной стратегии с помощью управления бизнес-процессами
олицетворяет собой системный подход к бизнесу. Стратегические направления развития
отраслей могут быть заданы Правительством РФ. Можно даже сказать, что разработка
стратегических направлений развития народного хозяйства является самой первой и самой
важной функцией любого правительства.
Теперь о том, где и как можно познакомиться с программами поддержки и развития
отечественных поставщиков автокомпонентов. Таковыми программами можно считать все
существующие программы по знакомству российских менеджеров с достижениями западного
и восточного менеджмента, каковых очень много, в том числе так называемые «президентские
программы». Разработка стратегии и применение процессного подхода – это то, что делает
сегодня подавляющее большинство компаний развитых стран. Надо, конечно же, думать о
специальных программах по поддержке отечественных предприятий, но это скорее вопрос
исполнительной власти, а большой спектр вопросов все равно останется за менеджерами,
особенно в части применения процессного подхода. Вопросами обучения процессному
подходу активно занимается также созданная по инициативе НО «НАПАК», ФГУП НАМИ,
МГТУ МАМИ и др. «Общественная учебно-консультационная ассоциация по вопросам
менеджмента качества, экологии и охраны труда в автомобильной промышленности».
При этом, опыт передовых стран в части повышения качества автомобильных компонентов
обобщен и формализован в стандартах по управлению качеством в автомобильной
промышленности, наиболее известные из которых: QS-9000, VDA 6.1 и ISO/TS 16949. В связи
с глобализацией мировой экономики, ведущие зарубежные производители автомобильной
техники перешли на единый стандарт ISO/TS 16949:2002. Очевидно, что и в России эти
требования теперь стали также весьма актуальными. Как известно, все эти стандарты
предъявляют к системе менеджмента качества поставщика требования, аналогичные
требованиям ИСО 9000, но дополненные и расширенные в соответствии с отраслевыми
требованиями, что значительно повышает их целевую эффективность и практическую
ценность, в том числе, в рамках договорных отношений между автосборочными
предприятиями и поставщиками автокомпонентов.
Эффективность применения этих стандартов подтверждена многолетней мировой практикой.
Первое издание QS-9000 было опубликовано в 1994г., а первое издание VDA 6.1
опубликовано в 1991г. По состоянию на начало 2000г. более 13 000 поставщиков
автомобильной промышленности во всем мире подтвердили соответствие своей системы
менеджмента качества требованиям QS-9000, и более 20 000 – соответствие требованиям VDA
6.1.
Также очень интересно сегодня наблюдать повышение активности использования
предприятиями многих стран мира такого инструмента из области управления качеством, как
самооценка и совершенствование всех процессов своей деятельности по модели TQM. Если
лет 5 назад в конкурсах, аналогичных европейскому «Совершенный бизнес», производители
автокомпонентов почти не участвовали, то сегодня даже в России растет количество таких
предприятий, участвующих в конкурсах на премию Правительства РФ в области качества. Что
является еще одним доказательством больших перемен в бизнесе автокомпонентов, поэтому
можно порекомендовать всем отечественным поставщикам автокомпонентов внимательнее
присмотреться к опыту тех нескольких десятков предприятий, которые уже поучаствовали в
таких конкурсах. Также можно порекомендовать российским общественным ассоциациям
активнее распространять опыт участников конкурсов по модели TQM. Во многих развитых
странах разрабатываются отраслевые конкурсы по модели TQM. В планах НО «НАПАК»
предусмотрена разработка Положения и организация проведения конкурса для предприятий –
поставщиков автомобильной промышленности.
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Общероссийская общественная организация «Всероссийская организация качества»
(ВОК) является общественным, самоуправляемым и независимым добровольным
объединением граждан и юридических лиц – общественных объединений.
ВОК создана для объединения усилий граждан и общественных объединений в целях
содействия решению задач, стоящих перед обществом в области качества и
конкурентоспособности продукции и услуг, развитию и применению принципов и
методов управления качеством.
Для каждого отдельного человека или организации, использующих продукцию и услугу,
качество — это потребительская категория. Для экономики предприятия или страны в целом
качество — стратегическая социально-экономическая категория.
В рыночных условиях следствием плохого качества продукции становится утрата
конкурентоспособности, разорение предприятий и экономические кризисы. Для экономики,
ввергнутой в кризис, нет иного выхода, как только достижение высокой конкурентоспособности в
основном через повышение качества промышленной продукции и услуг.
Кризисное состояние экономики, как правило, заставляло многие страны обратить внимание
на проблему качества. С этим сталкивались США в 30-е годы прошлого века, Япония и
Германия после Второй мировой войны и др. Проблемы решались путем объединения усилий
государства и общества ради повышения конкурентоспособности.
Каждая страна вырабатывала собственный подход к решению этой проблемы. Ряд государств
(Германия, Нидерланды, Испания, Великобритания) разработали и внедрили национальные
программы качества при существенной государственной поддержке. В других же странах
государство действовало путем интенсивной поддержки отдельных программ, например,
национальных премий по качеству. В США проблемы качества включены в текст Доктрины
национальной безопасности.
В 1995 году Экономическая Комиссия Европейского Союза приняла Политику в области
качества для всех стран ЕС, инициируя тем самым принятие таких документов в каждой
стране Европейского Союза.
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Улучшение качества продукции — это рост жизненного уровня населения и всестороннее
укрепление его безопасности. Это сбережение труда и материальных ресурсов, наполнение
отечественного рынка собственными товарами, рост экспортных возможностей. Это
возможность получения отечественными предприятиями средств на воспроизводство,
поддержку и развитие науки, на выплату заработной платы, на решение социальных вопросов.
Только при достижении конкурентоспособного уровня качества продукции
отечественных товаропроизводителей Россия сможет выполнить свою стратегическую
задачу — войти в мировое хозяйство не в роли сырьевого придатка, а гармонично
развитой, передовой страной, владеющей современными технологиями производства и
управления.
Необходимость непрерывного совершенствования давно осознали на Западе. По данным
американского журнала «Форчун», за последние 40 лет более половины из 500 крупнейших
компаний мира перестали существовать. Причину четко объясняет генеральный менеджер
«Дженерал электрик» Джек ВЕЛЧ, считающийся образцом управляющего: «Почему рухнули,
или почти рухнули такие компании, как Ай-Би-ЭМ, «Дженерал моторз», «Сирс», на которые
смотрели, как на иконы. Они считали, что их мощь и успех недосягаемы, и не думали, что
изменения необходимы» (выделено мною — Г.В). Опубликовавший это высказывание
журнал «Кволити Прогресс», замечает: «Бросается в глаза сходство с теорией Дарвина:
«Выживают не самые сильные, а те, кто в наибольшей степени проявляют способность
адаптироваться к переменам».
В преддверии вступления России в ВТО необходимо ясно представлять себе, с чем мы
столкнемся, попав не только в правовую среду этой организации, но и в область ее традиций.
Главное — надо ощущать атмосферу глобальной конкуренции и четко прогнозировать
последствия любых шагов, связанных с выходом на международные рынки. Это касается и
политики в области качества.
Качество в сегодняшнем мире — это едва ли не главный фактор конкурентоспособности. В
соотношении цена—качество вторая составляющая, безусловно, доминирует. Речь сегодня
идет не только о качестве продаваемого товара, но и о качестве процесса продаж, качестве
сопроводительной документации, качестве предпродажных и послепродажных процедур.
Сегодня, как мы знаем, существует наука обеспечения и поддержания качества, стабильного
сохранения параметров качества и гарантий для потребителя. Все это объединено в понятии
управление качеством или менеджмент качества. Начиная с последних десятилетий 20-го
века идет постепенное сближение форм и методов, используемых в разных странах и отраслях
экономики. Свидетельством интернационализации является триумфальное шествие по миру
стандартов ИСО серии 9000, их сближение с концепцией TQM, унификация моделей
национальных премий и т. п.
Наметились некоторые общие тенденции в эволюции систем управления качеством. Если
первые системы УК были ориентированы на технологию и методы, сегодняшние — в
основном организационные, управленческие системы. Кстати, в этом одна из причин замены
термина управление качеством на менеджмент качества.
Очень важная тенденция, которую можно назвать гуманизацией систем. Из восьми принципов
менеджмента качества по ИСО 9000 версии 2000 года четыре, прямо касаются именно
гуманитарных аспектов управления компаниями — ориентация на потребителя, лидерство
руководителя, вовлечение работников, взаимовыгодные отношения с поставщиками.
Остальные принципы в той или иной мере также связаны с управлением людьми,
задействованными в производстве.
Стандартизация производственных отношений с целью защиты интересов человека на
производстве, создания для него более комфортных условий для самореализации нашла
отражение в стандарте SA 8000, который постепенно приобретает статус международного.
Страны начинают реально конкурировать за человека. Преимущества получает та страна, где
людям живется лучше, куда перетекают наиболее способные и здоровые силы со всего мира.
То же происходит при конкуренции компаний, предприятий, организаций.
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Важная мировая тенденции — распространение концепции TPM (Total Productive
Maintenance), разработанной более 30 лет назад в Японии и сегодня широко применяемой в
разных странах. О приверженности этой концепции заявили более 2 тыс. организаций во всем
мире. Определяется TPM как «обслуживание оборудования, обеспечивающее его наивысшую
эффективность на протяжении всего жизненного цикла с участием всего персонала».
Познакомиться всерьез с этой очень полезной для наших предприятий практикой совершенно
необходимо. Публикации по TPM появились в журнале «Методы менеджмента качества».
Все указанные тенденции нельзя упускать из вида. В то же время мы должны ясно
представлять себе, что в условиях многолетнего кризиса не все международные стандарты,
определяющие требования к современным системам менеджмента качества, не все разработки
могут быть внедрены на наших предприятиях. Мы не должны, например, требовать от всех без
исключения одинаково полного внедрения требований международных стандартов ИСО серии
9000. Может быть, потребуется разработка рекомендаций для предприятий разного уровня
развития и оснащения. В то же время мы должны заниматься постоянно и целенаправленно
пропагандой и разъяснением роли качества в современном мире, постепенно воспитывая
культуру качества в коллективах и, особенно, среди руководителей предприятий и
организаций.
Годится любой шаг, приближающий нас к качеству и конкурентоспособности. Это может
быть использование простой и эффективной системы «нуль дефектов», которая, кстати,
родилась на советских предприятиях и называлась у нас Саратовской, это может быть участие
в конкурсах и программах, таких например, как «100 лучших товаров России», которая
направлена на то, чтобы не только выявить хорошую продукцию, но и подвигнуть
предприятия к овладению методами управления качеством.
Надо шире использовать не только организационные, но и технические и технологические
находки. Очень много разработок имеется в отделениях Академии проблем качества.
Например, обеспечение так называемой безызносности трущихся деталей и восстановления
изношенных — проблема, над которой работает Отделение триботехники под руководством
члена Академии Д.Н. Гаркунова, проблема снижения и устранения вибраций — разработка
членов нашей Академии из Института машиностроения РАН и др. Это особенно важно в
условиях, когда износ оборудования на предприятиях достигает иногда 85-90%. А если эти
разработки соединить с концепцией TPM, можно во многом улучшить ситуацию с
изношенным оборудованием, а следовательно, повысить качество выпускаемой продукции.
Все сказанное выше определяет роль наших общественных организаций в осуществлении
национальной политики в области качества.
Так, Всероссийская организация качества (ВОК) начинает сейчас кампанию привлечения к
работам по качеству отраслевых общественных организаций. Мы заключили соглашения с
металлургами, производителями сельхозпродукции, парфюмерами, пищевиками и др. Очень
важно привлечь к нашей деятельности большой бизнес и директорский корпус, отсюда
соглашения с Союзом товаропроизводителей, с Союзом промышленников и
предпринимателей и другими организациями. Очень важно, что ВОК имеет поддержку
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, с которой подписано соглашение и,
естественно, Госстандарта России.
В 2004 году в России должен состояться 48-и Конгресс Европейской организации по качеству
(ЕОК). Мы предложили для этого конгресса девиз «Качество и инновации: путь к высоким
стандартам жизни!». Мы получаем хороший информационный повод для внедрения наших
идей в средства массовой информации.
Всероссийская организация качества видит свою задачу в том, чтобы поднять проблему
качества и конкурентоспособности до уровня национальной идеи, придать движению за
качество массовый характер, донести до сознания как можно большего числа наших
сограждан знаменитый призыв философа Ильина «Спасение России в качестве!».
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РЕВОЛЮЦИЯ КАЧЕСТВА: ХОЧЕШЬ ВЫЖИТЬ – ИЗМЕНИСЬ
Милтон Гарретт
• Президент Garett Group Internetional
• Автор известных методик управления предприятием и
человеческими ресурсами
• Ученик и последователь д-ра Эдвардса Деминга
• Аккредитованный тренер и консультант при Администрации
США по делам малого бизнеса
• Председатель экспертной комиссии по присуждению
Национальной премии США в области менеджмента и
управления качеством

Как быстро растет объем знаний в мире? Утверждают, что каждые 12-14 месяцев происходит
его удвоение. В изданной в 1995 году книге под заглавием «Как воспитать детей
самостоятельными людьми» Эрик Хоффер утверждал: “Когда сегодняшние первоклассники
через 12 лет закончат среднюю школу, удвоение знаний будет происходить каждые 38 дней.”
Мы как раз приближаемся к этой отметке.
Не знание – сила. Сила – в применении знаний. На исходе XX столетия человечество сделало
несколько важных выводов о том, как впечатлить клиента, надолго остаться в бизнесе,
получать более высокие результаты с наименьшими затратами. То, что сейчас происходит,
можно сравнить с революцией под названием «изменения». В практике бизнеса изменения
возникают из понимания: то, что когда-то вызывало улыбку на лицах клиентов, сегодня уже
не дает такого эффекта. Точно также то, что было событием для наших сотрудников вчера,
завтра их не удивит. Практики бизнеса прошлого радикально изменились из-за этой
революции под влиянием знаний о качестве.
Сегодня необходимость качества не обсуждается. Качество предстает в двух видах. Качество
товаров и качество услуг. В 1950 году президент Гарри Трумэн послал в Японию доктору Э.
Деминга для помощи в восстановлении экономики страны после II мировой войны. Именно
Деминг в течение 4 лет помог превратить послевоенную Японии в мировой экономический
гигант. То, о чем пойдет речь далее, - основные идеи новой мировой «религии» в отношениях
с клиентами.
Выступая перед членами Союза ученых и инженеров Японии, Деминг представил концепцию
непрерывного улучшения, которой сегодня следуют страны свободного рынка. В основе этой
концепции лежит так называемая цепная реакция качества. Ее конечной целью является
улучшение качества и повышение материального уровня жизни всех людей.
Посмотрим на работу компании изнутри. Когда руководство ведет сотрудников к улучшениям
и решению проблем, результатом становится улучшенное качество. Улучшение качества ведет
к снижению затрат из-за брака, переделок, отходов и избытка рабочей силы. Снижение затрат
ведет к повышению производительности при тех же временных и трудовых затратах.
Повышение производительности позволяет снижать цены на рынке и, следовательно,
успешно конкурировать и оставаться в бизнесе.
В некотором смысле экономисты повели нас по ложному пути. Они когда-то заявили, что
целью деятельности предприятия является прибыль. Неверно! Цель деятельности предприятия
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– остаться в бизнесе и обеспечивать рабочие места. Ваша страна, как и любая другая, не
сможет обеспечить развитие экономики в условиях безработицы. Страна свободного
предпринимательства должна обеспечивать занятость так, чтобы люди повышали качество и
материальный уровень не только своей жизни, но и жизни всей нации в целом. Мир – там, где
процветание и справедливость. А справедливость возможна только в обществе, где у людей
есть работа и они платят налоги.
Если компания увеличивает свою долю рынка, она остается в бизнесе. А это поддерживает
занятость и создает новые рабочие места. Это позволяет повышать отдачу на инвестиции - и в
результате повышается качество и материальный уровень жизни.
Как этого добиться? Высшему руководству необходимо изменить свои убеждения и
использовать на практике философию качества и новые бизнес-системы. Мы рассмотрим
старый подход к организации и сравним его с новыми взглядами. Также необходимо
обсудить, какие знания входят в систему Всеобщего управления качеством (TQM - Total
Quality Management), которую также называют системой повышения производительности или
системой повышения качества.
Объем знаний по TQM включает следующее:
• Статистическое управление процессами, семь инструментов решения проблем и
непрерывного улучшения, что составляет около 10% всего объема знаний по TQM.
• Разработка экспериментов и инструменты креативности— около 15%.
• Инструменты управления и планирования и семь инструментов принятия решений и
осуществления проектов — около 10%.
• Оставшиеся 65% касаются философии управления — «мягкая» часть теории качества,
вопросы работы с людьми.
Деминг утверждал, что TQM включает четыре элемента – статистику, теорию изменчивости,
теорию систем и знание человеческой психологии.
Старое понимание организации – это вертикальная иерархическая структура, содержащая
несколько уровней управления, а основание пирамиды – «передний край» компании.
Посмотрим на сотрудника, работающего на «переднем крае» компании. Каждый раз, когда он
стоит перед выбором - принять ли решение в пользу клиента или в пользу компании (когда не
страдает ее бюджет, сотрудник на хорошем счету и руководство довольно), - как вы думаете,
каким будет решение такого сотрудника? В большинстве случаев сотрудник примет решение
в пользу компании. Похоже, мы забыли, кто же та курица, которая несет золотые яйца, а ведь
это клиент.
Старый взгляд на организацию концентрируется на удовлетворении руководства и контроле за
исполнителями. Клиенты явно не обозначены. Считается, что организация преуспеет, если
каждый будет выполнять свою работу так, как ему указано. Качество – результат
индивидуальных усилий сотрудников.
Новый взгляд на организацию, обычно называемый системным подходом Деминга, также
называется горизонтальной организационной схемой. Корни ее лежат в широко известной
концепции: всегда есть вход в процесс (поставщик), производство (процессы) и выход
(результаты). Такой системный взгляд на организацию концентрируется на удовлетворении
клиентов и улучшении систем, процессов и методов, с помощью которых создаются и
предоставляются товары и услуги. В этом случае клиенты подразделяются на внешних и
внутренних (в рамках организации).
При таком системном подходе руководство явно на обозначено. Качество является конечным
результатом взаимодействия систем. Все шаги системы взаимосвязаны. Чтобы улучшить
результат, надо улучшить системы и то, что поступает на вход процесса. Нельзя получить
качество на выходе, не имея его на входе. Более того, отношение к клиенту является
зеркальным отражением отношений между руководством и сотрудниками организации. Если
вы хотите увидеть, как в компании относятся к клиентам, посмотрите, как в ней относятся к
сотрудникам. Качество существует в двух видах – качество товаров и качество услуг.
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Старый взгляд на организацию всегда сохранится в качестве организационной схемы, потому
что пока существует разделение труда, останутся и супервайзеры. Где есть супервайзеры, есть
и координаторы супевайзеров, а на вершине пирамиды - генеральный директор. Старый взгляд
показывает, как компания организована. Новый для чего она организована. Фотография
любого члена организации может быть размещена в обоих организационных схемах. При
новом взгляде высшее руководство имеет те же обязанности и роли, что и при старом взгляде:
миссия, ценности, этика, характер бизнеса, направление и системы. Руководство является
главным поставщиком на входе в процессы и сегодня еще более важно, чем когда-либо ранее.
Необходимость качества не обсуждается, поскольку клиент определяет язык, на котором
говорит рынок. Клиент всегда может сказать - “Это мои деньги!”
Любой руководитель может хорошо управлять компанией в условиях развивающегося рынка.
Но когда конкуренция растет, приходится работать искуснее (что не значит тяжелее), чтобы
держать цены ниже цен конкурентов. Помните, ни одна организация не имеет права на
существование без удовлетворенных клиентов и долгосрочного повторяющегося бизнеса. Все
дело в повышении качества жизни и материального уровня жизни для всех и только хорошо
организованные системы производства товаров и услуг могут это сделать для отдельного
человека и всей страны.
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Нужно только захотеть
или Управление персоналом и повышение мотивации
Если вы ловите себя на том, что говорите, “Нужно только захотеть”, значит, у вас есть
проблемы с производительностью. Когда есть такая проблема, обычно ищут виноватых. Но,
может быть, есть что-нибудь новое в области качества и управления персоналом? Концепция
«лидерства» изменила подход к тому, как влиять на людей и мотивировать персонал. Те два
аспекта, на которых я сегодня остановлюсь, конечно, не содержат всего объема знаний по
этим вопросам, но они являются основой успешного влияния на сотрудников, детей, супругов,
начальника и других людей..
Что же такое умение влиять на людей? Наверное, это умение получать большую отдачу с
меньшими усилиями. Для некоторых это умение повышать компетентность и приверженность
сотрудников организации. Для меня это и первое, и второе, и еще многое. Дело в том, что
сегодня недостаточно просто найти виноватого. (Это раньше говорили: «Если что-то не так,
главное - найти виноватого»)
Д-р Эдвардс Деминг, международный гуру качества, работавший в Японии после II мировой
войны, утверждал: «Мы учимся новому, когда задаем вопросы. Вопросы появляются, если
знаешь теорию. Следовательно, чтобы учиться новому, надо знать теорию». В этом кратком
выступлении я остановлюсь на использовании влияния на людей в управлении персоналом с
целью повышения производительности и мотивации. Однако следует понимать, что тема
гораздо более обширна, чем то, о чем я успею рассказать.
Рассмотрим внутреннюю структуру компании (Слайд 2).
Перед нами так называемый «старый взгляд на организации». Я проведу сравнение с «новым
взглядом на организацию.
В старом понимании организации – это вертикальная иерархическая структура, содержащая
несколько уровней управления, а основание пирамиды – «передний край» компании.
Представим себе сотрудника, работающего на «переднем крае» компании. Каждый раз, когда
он стоит перед выбором - принять ли решение в пользу клиента или в пользу компании (когда
не страдает ее бюджет, руководство довольно и сотрудник на хорошем счету), - как вы
думаете, каким будет его решение? В большинстве случаев он примет решение в пользу
компании. (Похоже, мы все забыли, кто же та курица, которая несет золотые яйца, а ведь это
клиент). А ведь сотрудник мотивирован – мотивирован защищать себя. Следует взглянуть на
систему поощрений в компании. Если нужно изменить поведение – надо менять систему
поощрений.
Старый взгляд на организацию концентрируется на удовлетворении руководства и контроле за
исполнителями. Клиенты явно не обозначены. Руководство считает: «Организация преуспеет,
если каждый будет выполнять свою работу так, как ему указано». Это означает, что качество –
результат индивидуальных усилий сотрудников.
Новый взгляд на организацию, обычно называемый системным подходом Деминга (Слайд 3),
также называется горизонтальной организационной схемой. Корни ее лежат в широко
известной концепции: всегда есть вход в процесс (поставщик), производство (сам процесс или
процессы) и выход (результаты). Такой системный взгляд на организацию концентрируется на
удовлетворении клиентов и улучшении систем, процессов и методов, с помощью которых
создаются и предоставляются товары и услуги. При таком подходе существует два вида
клиентов - внешние и внутренние (сотрудники и подразделения). В этом - главный сдвиг в
мышлении. Руководство становится группой по обслуживанию сотрудников. Каждый
сотрудник либо обслуживает клиента, либо кого-то, кто обслуживает клиента. Если он не
делает ни того, ни другого, ему вообще нечего делать в компании! При таком подходе легче
понять, как мотивировать персонал.
При системном подходе руководство на организационной схеме явно не обозначено. Качество
«встраивается» в мотивацию, в продукт, а сервис является конечным результатом
взаимодействия систем. Все шаги в рамках системы взаимосвязаны. Для улучшения конечного
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результата необходимо улучшение систем и того, что поступает на вход процесса. Это также
требует перемен во взглядах руководства, обращении с людьми и практике бизнеса. Нельзя
получить качество на выходе, не имея его на входе. Можно сказать и так - отношение к
клиенту является зеркальным отражением отношения руководства к сотрудникам
организации. Если вы хотите узнать, как в компании относятся к клиентам, посмотрите, как в
ней относятся к сотрудникам. Изменения – дело руководства, а не сотрудников. Еще одно
важное открытие: 94% проблем компании связаны с системами и лишь менее 6% проблем
возникает из-за людей. Похоже на то, что все дело в руководстве, а не в персонале, по крайней
мере, в 94% случаев. Я позже проиллюстрирую этот вывод.
Старое понимание организации всегда останется в качестве организационной схемы,
поскольку пока существует разделение труда, останутся и супервайзеры. Где есть
супервайзеры, есть и координаторы супевайзеров, а на вершине пирамиды - генеральный
директор. На Слайде 4 старая схема показывает, как компания организована, а новая - для чего
она организована. Фотография любого члена организации может быть размещена на обеих
организационных схемах. Хорошая новость заключается в том, что как при старом, так и при
новом подходе высшее руководство имеет одни и те же обязанности и роли: миссия, ценности,
этика, характер бизнеса, направление бизнеса и системы. Руководство является главным
поставщиком на входе в процессы и получает новый титул – «Главный вдохновитель». Если
вы хотите найти корни проблем с мотивацией, ищите их в системе оценки персонала – системе
обратной связи, вознаграждениях, наказаниях, системах оплаты, обучения, повышений,
понижений и увольнений. Это первая теория.
Вторая теория - наиболее широко применяемая в мире система управления, Ситуационное
лидерство II. На Слайде 5 представлены уровни развития человека, его компетентность и
приверженность. Научившись диагностировать уровень развития человека (или группы), мы
сможем понять каковы его: a) приверженность (мотивированность и энтузиазм); и b)
уверенность (желание и интерес к выполнению работы). Диагностирование также позволяет
оценить уровень компетентности – знания и навыки, связанные в данной задачей, и
способности человека. Узнав уровень развития человека по данной задаче, образованный
руководитель поймет, как наилучшим образом повлиять на него, используя гибкие стили
руководства. Хорошая новость (однако это и плохая новость) – нет одного наилучшего
способа влиять на людей. Все зависит от ситуации, именно ситуация определяет мотивацию и
моральный дух. Задача руководителя – повышать и то, и другое.
Следовательно, есть по крайней мере два важнейших умения для руководителя (любого
уровня), для родителей и даже преподавателей. Первое умение – гибкость во влиянии на
других, второе – способность диагностировать уровень развития человека и группы. Наличие
этих умений (Слайд 6) обеспечивает успех в трудном деле повышения производительности и
преданности делу.
Итак, если вы ловите себя на том, что говорите: “Нужно только захотеть”, значит, у вас
проблема с производительностью. Ищите корневые причины. Когда возникают проблемы с
моральным духом и мотивацией, они часто коренятся в системах организации: системе
обучения руководства, системе оценки работы персонала, системе привлечения кадров,
системе развития персонала. Это случается особенно часто, если руководство придерживается
старого взгляда на организацию. Прошли времена обвинений и поиска виноватых. Надо
исправлять системы!
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ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
• ДЕНЬ ВТОРОЙ

ВОСЕМЬ ПРИНЦИПОВ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ МИР
Адлер Юрий Павлович
Профессор, Консультант Центра сертификации «Металлсертификат»
…для того, кто искусен в изменениях, даже хаос
упорядочен.

«Чжуихэ цзи» /1/
Пришел новый век. Началось новое тысячелетие. Но мир начал меняться, не дожидаясь
наступления торжественных дат. Он, собственно, меняется всегда. Правда, перемены
переменам рознь. Похоже, что мы вступаем в полосу перемен не совсем обычных.
Необычность, собственно, появляется тогда, когда объединяются несколько вполне обычных
обстоятельств и это приводит к резкому ускорению процесса перемен. Вот и появление новой
версии международных стандартов на системы качества серии ИСО 9000:2000 /2/ можно
рассматривать как одно из проявлений этого глобального процесса перемен, связанного с
формированием новой парадигмы. В этой работе мы попытаемся прокомментировать восемь
принципов, положенных разработчиками в основу этого семейства стандартов.
Рассмотрим сначала каждый из признаков в отдельности.
1.
Ориентация (или фокус) на клиента (потребителя, покупателя). Заметьте, что здесь, как
и во всех остальных случаях, формулировка, вроде бы не содержит ничего особенного. Но
давайте посмотрим, какие появятся следствия. Мы ещё в детстве слышали, что «Покупатель
всегда прав», да только кто же относился к этому лозунгу всерьёз? Правил бал продавец. Если
лозунг о покупателе, который всегда прав, звучит всерьёз, значит, что-то происходит с
рынками /3/. И действительно, рынок продавца, царивший в мире не одно столетие, как-то
незаметно исчез где-то в середине 70-х годов прошлого века. Исчез так, что сначала этого
почти никто не заметил. Мы даже не можем указать точную дату.
А между тем, рынок потребителя отличается от рынка продавца почти так, как разнятся
галактики. Действительно, как рассуждал типичный производитель на «старом» рынке? Я,
говорил он, посвятил свою жизнь данному виду бизнеса. Я долго учился, потом работал на
разных должностях, делал карьеру, накапливал опыт. Просто смешно думать, что мой
покупатель способен сообщить мне хоть что-нибудь полезное о моём деле. Пусть знает своё
место! Я лучше всех знаю, какую продукцию можно делать на сегодняшнем уровне развития
техники. Вот её я и сделаю. Лучше просто невозможно. А поскольку клиент ничего не
понимает, мы дадим ему по голове мощной рекламой. Важно, чтобы он, в конце концов,
понял, что наша продукция – это именно то, чего ему не хватает для полного счастья. Если
реклама его убедит, значит придёт и купит. Остальное – это его проблема. Да и куда ему,
собственно, деваться? У нашего конкурента что ли лучше? Сомневаюсь. Вот и весь разговор.
Такой подход, конечно, сопряжен с известным риском. Надо затратить значительные средства
и время на разработку продукции, закупку сырья и комплектующих, запуск производства, да и
на рекламу тоже. Затем надо заполнить склад, а когда начнутся продажи, поддерживать запасы
на оптимальном уровне. Зато потом, при удаче, конечно, можно собрать урожай и насладиться
его плодами. Главное, чтобы производство не останавливалось ни на секунду, пока есть спрос.
Какой же логики теперь должны придерживаться мы? Можно сказать, практически прямо
противоположной. Ведь только в условиях дефицита клиента можно заставить покупать то,
что мы хотим ему навязать. Форду было просто навязывать покупателям автомобили только
чёрного цвета, поскольку другого просто не было. Попробовал бы он сделать это теперь, когда
можно заказать автомобиль, например, под цвет нового платья. Значит, если мы хотим успеха,
а мы его хотим, приходится до начала разработки новой модели нашей продукции идти к
потенциальным потребителям и тщательно выяснять, чего именно они хотели бы купить. И
только после этого приступать к разработке, стремясь мобилизовать все возможности
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современной техники и технологии для максимально возможного приближения к желаниям
потребителя.
Теперь во главу угла ставятся маркетинговые исследования, анализ рынка, который служит
механизмом, запускающим наше производство /3/. Начав производство, мы должны как
можно более точно знать кто, когда и по какой цене купит то, что мы произведём. Иначе риск
становится непомерным. Уже одного этого достаточно, чтобы вывернуть наизнанку нашу
организационную структуру и изменить всю систему отношений между людьми в процессе
работы. А дело этим не заканчивается.
Действительно, нас теперь не слишком интересуют отдельные случайные клиенты, купившие
у нас что нибудь. Сам по себе факт покупки не плох. Но на таких покупках далеко не уедешь.
Лучше всего иметь постоянных клиентов, которые не только всё время покупают только у нас,
но ещё приводят своих друзей, родственников и знакомых. Таких клиентов принято называть
лояльными или приверженными. Помимо того, что они дают нам работу, их действия служат
нам самой лучшей возможной рекламой, эффективность которой несоизмерима со всем тем,
что мы сами можем делать в этой области. Лояльность клиентов в десятки раз увеличивает
коммерческие результаты бизнеса и его временную устойчивость.
А как можно добиться приверженности клиентов? На этот вопрос есть два не противоречащих
друг другу ответа. Первый – не ограничиваться простым удовлетворением формальных
требований клиента, зафиксированных в договоре, технических условиях или иных
документах, а пытаться предугадать невысказанные желания клиентов и постараться
удовлетворить их. Может быть, искреннее стремление к этому даже важнее самого результата.
Второй ответ – подходить к каждому потенциальному клиенту индивидуально, ведёт к таким
далеко идущим последствиям, как отказ от принципов массового производства. Речь идёт не
об уменьшении объёмов производства. Скорее, наоборот, об их увеличении благодаря
расширению спроса при индивидуальном подходе. Но при таких объёмах производства не
вернёшься к частной лавочке по индивидуальному пошиву одежды. Поэтому пришлось
создать, по существу, новый вид производства. У него ещё нет общепринятого русского
названия. Мы называем его рачительным или щадящим производством /4, 5/. Его изобрели в
Японии. Случилось это потому, что именно в этой стране ещё в 50-е годы нашлись люди,
которые поняли, что грядут новые рынки. И не только поняли, но сумели подготовиться и
получить, благодаря этому, устойчивое конкурентное преимущество. Можно полагать, что в
этом заключается одна из причин того, что принято называть японским экономическим чудом.
Рачительное производство радикально меняет организацию всей производственной или
обслуживающей системы, делая её гораздо более «поджарой», чем у традиционных
предприятий. Это ведёт к существенной экономии всех видов ресурсов (примерно вдвое). Вот
где таится возможность ресурсосбережения, и, в частности, энергосбережения. Именно здесь
можно ожидать соединения стандартов ИСО 9000 со стандартами ИСО 14000, которого пока
ещё не произошло. Важно не допустить даже признаков конфронтации между требованиями к
качеству и к экологии.
Наконец, ещё одним следствием ориентации на потребителя оказывается глобализация
рынков. Глобализация легко проходит сквозь государственные границы и в будущем грозит
изменить роль государства, по крайней мере, в экономике, что уже наблюдается, например, в
Европе. Но дело не только в этом. Глобализация резко усиливает конкуренцию. Усиление
конкуренции ведёт к агломерации предприятий и организаций в пёстрые рыхлые структуры.
Таким структурам не сподручно конкурировать на жестких рынках. Поэтому естественно
ожидать развития двух процессов. С одной стороны, эти конгломераты будут вынуждены
искать новые методы организации и управления. С другой стороны, рост корпораций приведёт
к ослаблению конкуренции за счёт монополизации рынков. Э. Деминг /6/ предсказывал
появление структур, резко снижающих накал конкурентной борьбы без угрозы стагнации. Нас
ожидает жизнь под лозунгами: «Потребитель - король», «Потребитель – главное действующее
лицо в нашем бизнесе». Нет потребителя, – нет и нас.
2.
Лидерство. Весь двадцатый век люди усердно совершенствовали производство. И вот
уже замаячили призраки заводов-автоматов, роботизированных предприятий, куда не ступает
нога человека. Увы. Как ни крутились, как ни вертелись, в конечном счёте, оказалось, что без
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человека обойтись не удаётся. Причём, человеку отводится самая активная роль, роль лидера
/7/.
Мы не против заводов-автоматов и городов будущего, рождающихся в мечтах фантастов.
Наверно всё это будет. Но всё, что делается на этой земле, делается, в конечном счёте, людьми
для людей. Иногда приходится слышать противопоставление субъективных суждений какогото человека (подумаешь!) и объективной Истины с большой буквы. Но это, видимо,
заблуждение. На рынке решает субъект, а не робот-автомат.
Итак, двадцатый век оставляет нам послание: «Никакое серьёзное дело не будет выполнено с
наибольшим эффектом, если люди, которые его возглавляют, не возьмут на себя лидерских
функций». Выходит – мало быть начальником, надо ещё стать лидером. Системы управления
организациями, руководство проектами, создание и использование систем качества – всё это
области деятельности, не способные выжить без лидерства. Более того, лидерские функции
нельзя делегировать иначе, чем вместе со всеми остальными должностными обязанностями.
Руководитель, который не может или не хочет стать лидером, ведёт свою организацию к
катастрофе. Её наступление – это только вопрос времени.
Проблема лидерства тесно связана с проблемой власти. А власть обычно подразумевает силу.
Так вот, в новых экономических условиях прямое применение силы вообще не ведёт, как
правило, к достижению той цели, ради которой она применяется. Сила вызывает
сопротивление, на преодоление которого расходуется энергия, время и иные ресурсы, столь
нужные для удовлетворения потребителей, укрепления рыночных позиций, создания новой
продукции и услуг.
Лидер – это, как раз, такой человек, которому не надо пользоваться силой и преодолевать
сопротивление. Поэтому при прочих равных условиях наличие лидера обеспечивает
колоссальные конкурентные преимущества.
Лидера нельзя назначить, им можно только стать. С представлением о лидерстве тесно связана
концепция ответственности. Дело в том, что, вопреки привычному мнению, ответственность
нельзя назначить приказом. Её можно только взять на себя добровольно, лучше всего, проявив
инициативу. Однако ответственность сама по себе мало чего стоит. Её надо подкреплять
полномочиями. А полномочиями наделяет власть. При этом очень важно постоянно соблюдать
баланс между взятой на себя человеком добровольно ответственностью и полномочиями,
которыми его наделяет власть. Мониторинг и регулирование этого баланса становится одной
из центральных задач менеджмента. Кроме соблюдения баланса надо ещё обеспечить
взаимодействие (прежде всего, по горизонтали). Иначе предельная эффективность не будет
достигнута.
В новой парадигме инициатива не наказуема, она приветствуется и поощряется.
По всему видно, что исчезают многие привычные функции начальника, руководителя. На
смену администрированию и контролю приходит совершенно иная функция. Лидер
становится учителем, советчиком, помощником, даже тренером /8, 9/.
Руководитель – лидер – необходимое условие устойчивого успеха, но лидерские функции
нужны на всех уровнях организации, при решении любых ответственных задач. Иначе трудно
надеяться на создание атмосферы творческого подъёма, на энтузиазм, с которым люди начнут
действовать. Именно такую атмосферу и надо создать в организации, готовой к жесткой
конкуренции на современных рынках.
Ясно, что без лидеров нельзя построить гибкую, динамичную, эффективную организационную
структуру, создать миссию организации и её видение /10/. Особый вопрос – отношения лидера
с культурой организации. Культура организации трудно уловима, но её роль трудно
переоценить. Это наиболее консервативный элемент организации. В условиях быстро
меняющихся рынков важно время от времени вносить в неё некоторые коррективы. Менять
культуру всегда трудно. Только лидер может себе позволить проводить такие перемены
относительно малой кровью, да и то не всегда.
Таким образом, ситуация, в которую попадает руководитель, желающий стать лидером,
настолько необычна для него в большинстве случаев, что остро встаёт вопрос об обучении
лидерству /11/. Время требует лидерства. Приравнивание лидерства к руководству, что часто
встречается, представляется нам принципиальной ошибкой. К работам по лидерству, которые
уже цитировались, добавим ещё несколько интересных ссылок /12-15/.
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3.
Вовлечение персонала. Чем больше люди, работающие в организации, действуют во
благо этой организации, тем более светлые перспективы открываются перед ней. Вот только
как этого достигнуть? Люди испробовали множество вариантов. Конечно, на поведение
персонала существенно влияют культура организации и стиль лидерства, но определяется
ситуация, прежде всего, отношениями «лидер-команда». А это значит, что организация
представляется нам теперь скорее как система взаимодействующих команд /16/, чем как
жесткая иерархическая вертикаль. Команда – это «троянский конь», призванный разрушить
традиционную организацию, поскольку она уже не вполне соответствует реалиям
современных рынков. С увеличением размеров организации усиливаются две
разнонаправленные тенденции.
Одна из них связана с ростом объёма ресурсов, возможностей для гибких действий, силы
воздействия на конкурентов, влияния не только на окружающую среду, но и на политическую
ситуацию, возможностей лоббирования своих интересов. Всё это, в целом, положительные
моменты для судьбы организации и успеха бизнеса.
Вместе с тем, усложняется структура, увеличивается число уровней управления, растёт число
управленцев, быстро идёт процесс обюрокрачивания организации. И это, несомненно,
отрицательно влияет на судьбу организации, на вероятность её выживания.
Вот тут то и появляется команда, чтобы соединить достоинства малой организации с
преимуществами большой. При этом обычно используется такая организационная форма как
проект /17/. Говорят даже о «проектном стиле жизни». Проект приходит в организацию либо
извне, либо в результате какой-нибудь инициативы, одобренной руководством. Типичный
внешний проект – появление нового клиента. Типичный внутренний проект – разработка и
внедрение системы качества. Во всех случаях при возникновении проекта кто-то в
организации должен взять на себя ответственность за его реализацию и получить полномочия
в виде «собственника» или «владельца» проекта. Тогда он или она сможет реализовать свои
лидерские функции. А для их реализации нужна команда, которая обычно набирается из
добровольцев по конкурсу.
Первый шаг к налаживанию отношений в команде – это делегирование полномочий. Уже давно
замечено, что решения и действия тем эффективнее, чем ближе к источнику информации
расположен механизм принятия решений. Делегирование полномочий основано на доверии, а
доверие – один из самых важных элементов атмосферы, предназначенной для эффективной
работы на жестких рынках. Оно создаёт предпосылки для открытости информационных
потоков в команде, для их прозрачности. Прозрачность информационных потоков, в свою
очередь, способствует вовлечённости персонала, как и делегированию полномочий.
Вовлечённость команды усиливается при использовании принципов парсипативного
управления, то есть, при предоставлении всем членам команды реальной возможности
участвовать в управлении. На практике это означает систематическую возможность участия в
выработке и реализации управленческих решений. Такая возможность рождает в людях
чувство сопричастности, которое резко усиливает мотивацию к творческому труду.
Можно сказать, что новая задача в отношении персонала – это превращение наёмных
работников в сотрудников. Это один из ключевых вопросов. Наёмный труд существовал на
протяжении многих веков. Почему же теперь он перестал нас устраивать? Ответ заключается в
том, что изменение природы рынков заставляет нас менять отношения между людьми в
процессе производства, в бизнесе. Логика наёмного работника вполне ясна. Его главные
интересы лежат за пределами организации. Он здесь работает просто потому, что не видит в
данный момент другой возможности зарабатывать себе на жизнь. Отсюда следует, что на
работе не стоит перетруждаться. Да и судьба организации ему безразлична. В конце концов,
эта обанкротится, найдём другую. Сотрудник, в отличие от наёмного работника, разделяет
культуру и ценности организации, он готов, если потребуется, разделить и её судьбу. Значит
надо стремиться к тому, чтобы индивидуальные цели каждого сотрудника, по возможности,
совпадали с целями организации.
Посмотрите, какие удивительные возможности открывает такой подход. Во-первых, ясно, что
сотрудников не имеет смысла наказывать ни при каких обстоятельствах. Поэтому следует
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провозгласить и неукоснительно выполнять принцип отказа от идеи наказания. Такой отказ
изгоняет из организации страх, что развязывает инициативу и порождает энтузиазм.
Отказ от наказаний не только изгоняет страх, но и делает ненужной ложь в качестве
инструмента управления (или, лучше сказать, манипулирования). На рынке потребителя ложь
– смертельно опасна, ибо порождает ошибочные решения, часто несовместимые с
сохранением бизнеса. Рынок продавца спокойно жил во лжи. Но теперь это не возможно.
В такой команде каждый хорошо понимает свою роль и стремится играть её как можно лучше.
Возникает непреодолимое желание учиться и чувство командной игры. Каждый может
гордиться своей работой, к чему призывал Э. Деминг /6/. Чтобы представить себе, насколько
новая ситуация не обычна, обратите внимание на то, что в новом мире нет места такому
привычному институту как профсоюзы. Действительно, если цели сотрудников совпадают с
целями организации, то нет нужды в специальной прослойке, созданной для поиска
компромиссов.
Да, мы забыли ещё поговорить о деньгах. Конечно, материальное стимулирование играет
далеко не такую важную роль как те стимулы, о которых мы говорили выше, но, всё-таки, они
тоже важны /18/. Важным условием вовлечённости сотрудников представляется отказ от
фиксированных окладов и связывание материального стимулирования с коммерческими
результатами организации. При этом исчезают как премии – инструмент разрушения
морального климата в команде, так и штрафы, - инструмент перекладывания с больной головы
на здоровую. В таких условиях сотрудник не получает от начальства оклад, а сам зарабатывает
себе на жизнь. Причём, зарабатывает интересным творческим трудом, в процессе которого
«начальство» всячески помогает ему в этом. И они оба получают от работы удовольствие. Вы,
возможно, уже давно думаете, что вам тут пытаются рассказать очередную утопическую
сказочку. Но это – не очередная социальная утопия. Это, скорее, минимальные условия для
успешного ведения бизнеса. А в том, что бизнес становится всё более социально
ориентированным, так это совершенно естественно, поскольку, чем жестче рынок, тем важнее
использовать интеллектуальный потенциал всех сотрудников. Для этого их надо
раскрепостить и сделать соучастниками. При этом речь не идёт об уравниловке, которая, как
мы знаем, ведёт к стагнации.
4.
Процессный подход. Разработчики системы принципов, которую мы обсуждаем,
полагают, что все виды действий, совершаемых в некоторой организации, имеет смысл
рассматривать как процессы. Под процессами понимаются логически упорядоченные
последовательности этапов (шагов, элементов), преобразующих входы в выходы. В некотором
смысле такое понимание процессов близко к представлению об алгоритмах. И это не
случайно. Дело в том, что в жизни организаций всё большую роль играют информационные
технологии (ИТ). А ИТ не понимают иного языка, чем язык алгоритмов. Во многих сферах
человеческой деятельности ИТ выступают как необходимое условие обеспечения
конкурентоспособности, поэтому процессное описание деятельности организации оказывается
вполне уместным. Кроме того, процессный подход удобен и вне контекста ИТ, прежде всего
потому, что открывает широкие возможности для визуализации /19/, а значит и для
вовлечения сотрудников /20/. Таким образом, речь идёт о феномене процессного мышления,
то есть, такого взгляда на мир, который стремится всё, что видит, превратить в процессы. В
интересной работе /21/ для этого предлагается мета-процесс, состоящий из следующих 14
шагов (наша терминология и некоторые детали, не всегда совпадают с работой /21/):
1. Выявить (задать) полную систему процессов, требуемых для менеджмента качества,
2. Определить последовательность. Взаимосвязь и взаимодействия в этой системе процессов,
3. С позиций стратегических целей и планов определить ключевые процессы (в соответствии
с принципом Парето 80:20),
4. Найти сотрудника, готового взять на себя ответственность за данный процесс и наделить
его соответствующими полномочиями, сделать владельцем, собственником процесса,
5. Определить заказчика или потребителя процесса и описать выход процесса, то есть,
требования к качеству результатов его функционирования,
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6. Определить поставщиков процесса и требования к элементам входа процесса, то есть, к
ресурсам,
7. Определить критерии эффективного менеджмента данного процесса и выбрать для них
метрологически обеспеченные измерители,
8. Спланировать процессы измерения показателей качества и эффективности процесса,
9. Описать сам процесс в виде блок-схемы или схемы потоков с учётом системы
менеджмента процесса,
10. Определить входные и выходные документы по стадиям процесса (например, регламент,
должностные инструкции, рабочий журнал и т.п.),
11. Обеспечить информационные потоки, требуемые для эффективного менеджмента и
мониторинга процесса,
12. Вести регулярную оценку, мониторинг и анализ данных, относящихся к процессу,
13. Систематически проводить корректирующие и предупреждающие действия, направленные
на достижение целей процесса,
14. Определить порядок внесения в процесс изменений.
Такой мета-процесс обеспечивает систематический подход к выявлению и описанию всех
процессов, представляющих интерес для качества, как, впрочем, и для управления вообще.
Однако особый интерес представляют так называемые бизнес-процессы /22/. Бизнес-процессы
характеризуются тем, что имеют конкретного потребителя, готового платить за их результаты.
Они и существуют до тех пор, пока есть этот потребитель. И их организация и систематизация
осуществляются не так, как удобно производителю, а в соответствии с принципом ориентации
на потребителя. А это означает, что традиционная организационная структура, как правило,
будет разрушаться. Ей на смену придёт проектный подход и командная форма работы.
В зависимости от того, где находится потребитель, бизнес-процессы делятся на внутренние и
внешние. Примером внутреннего процесса может служить разработка и внедрение на
предприятии системы качества. Внешние бизнес-процессы порождаются, как правило,
клиентами. Во всех случаях бизнес-процессы идут внутри организации и содержат цепочки
операций. Для систем качества крайне важно рассматривать каждый элемент любого бизнеспроцесса как процесс, имеющий своих потребителей и поставщиков, свои входы и выходы.
Такая точка зрения обозначается японским словом «дзидока» или «автономизация».
Фактически автономизация – это способ разложения бизнес-процесса на «атомы» для
организации правильного взаимодействия между такими атомами. Критический аспект
взаимодействия включает предотвращение всякого рода несоответствий с помощью подхода,
который в Японии называют «пока-ёкэ», что соответствует нашему термину
«дуракоустойчивость». Этот подход основан на том, чтобы исключить саму возможность
следующей операции, если на предыдущей операции возникло любое несоответствие.
Естественно предположить, что каждое звено в бизнес-процессе, каждый его этап вносит
добавленную ценность для конечного потребителя или клиента. Но на деле это оказывается не
так. Лишь весьма незначительная часть этапов вносит свой вклад в осуществление мечтаний
клиентов. Большинство же этапов обусловлено какими-то внутренними обстоятельствами
производителя. Их устранение из процесса не произведёт на клиента никакого впечатления. А
ведь на их осуществление расходуется и время и деньги, да и другие ресурсы. Вот где таятся
неисчислимые резервы улучшений!
Но дело обстоит не так просто, как кажется. Допустим, что мы обрабатываем на станке
некоторую деталь, дабы придать ей форму, желанную для клиента. Очевидно, эта операция
вносит для него добавленную ценность. Следующая операция связана с просверливанием в
этой детали отверстия, что тоже желанно для клиента. Но для осуществления этой второй
операции мы кладём деталь на автопогрузчик и отвозим в соседний цех, где установлен
сверлильный станок. Там мы складываем деталь в бункер, где она ждёт своей очереди. Все эти
операции не нужны клиенту. Но для их устранения требуется значительная переделка нашего
бизнес-процесса. Такая переделка, помимо прочего, требует ещё экономического обоснования.
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Правда, процессная организация работ открывает перед учётом и экономическим анализом
новые горизонты. Она позволяет перейти на методы прямого учёта затрат, например, в форме
АВС-анализа /23, 24/ и пересмотреть традиционные подходы к оцениванию затрат на качество
/25/.
Таким образом, сочетание процессного подхода с управленческим учётом, командной формой
организации работ и проектным стилем жизни – основа новой организации, организации 21
века.
5. Системный подход к менеджменту. Одно дело – описывать какой-нибудь бизнес-процесс.
Но совсем другое дело – представить целую организацию как систему взаимодействующих
динамичных процессов. Но именно это и предполагает пятый принцип. Легко себе
представить как при таком взгляде изменятся практически все задачи менеджмента. Здесь,
прежде всего, предполагается командный подход к управлению, разрушающий барьеры между
подразделениями, к чему настойчиво призывал Э. Деминг /6/.
Но этого мало. Системный взгляд требует координации всех аспектов деятельности
организации. Прежде всего, это ведёт к увязыванию задач, возникающих в рамках концепции
качества, с миссией организации, её видением, стратегическими целями и т.п. /10/.
Одновременно это требует механизма для перманентного процесса планирования и доведения
планов до каждого рабочего места с тем, чтобы можно было их корректировать по ходу дела.
Для этой цели в Японии был разработан процесс, известный как «хосин канри» или
«структурирование политики» /26/. С организацией процесса планирования тесно связана
проблема оценивания результатов деятельности любой организации. Долгое время в этой
области господствовал чисто финансовый подход. Но в последние 10 лет ситуация начала
меняться. Стало ясно, что к финансовым результатам, имеющим значение, прежде всего, для
владельцев, акционеров и инвесторов, следует прибавить оценки ещё трёх классов
показателей, а именно, показателей удовлетворённости клиентов, показателей эффективности
процессов в организации, и показателей удовлетворённости собственных сотрудников. Такая
«сбалансированная система показателей» была предложена в работе /27/.
Системный подход ведёт к пересмотру наших представлений об организации /28/. Этот
принцип, как и все остальные, ведёт к пересмотру логики бизнеса.
6. Постоянное улучшение (или непрерывное совершенствование.) «Всё течёт, всё меняется» и
только сами перемены неизменны. Есть два непосредственных повода для постоянных
улучшений: один внутренний, и один внешний. Внутренний повод – очевиден. Он вызван тем,
что ничто на свете не совершенно и всегда можно сделать что угодно завтра, лучше, чем
сегодня. Систематический поиск возможностей постоянного улучшения по-японски
называется словом «кайзен» /29, 30/. Кайзен – это кропотливый неспешный процесс
постоянного улучшения всех аспектов деятельности организации. Именно так японские
автомобильные фирмы проникали на американский рынок. Систематически улучшая
процессы, они постепенно получили возможность снижать цены, причём, не за счёт снижения
доходов или демпинга, а просто благодаря быстро растущему зазору между себестоимостью и
ценой. Такое снижение цены ведёт к расширению рыночной ниши, а это, в свою очередь,
приводит к снижению себестоимости за счёт эффекта масштаба. (Этот механизм называют
«цепной реакцией Деминга».)
Что бы мы ни говорили, постоянное улучшение начинается с человека, с совершенствования
его личных качеств, знаний, навыков и умений /31/. Следующий шаг – совершенствование
работы команды, прежде всего, за счёт систематического обучения и создания
доброжелательной атмосферы. Это область третьего принципа: вовлечение персонала.
Далее следует улучшение «среды обитания», рабочего места, рабочей зоны. Для этого японцы
разработали целую философию, которая называется ”5S” /32-34 /. Дело в том, что японцы
полагают, будто порядок вокруг нас и порядок в наших мыслях – связаны. «Чем лучше
организовано наше окружение, тем продуктивнее и эффективнее будут наши мысли». Поэтому
имеет смысл постоянно затрачивать усилия на организацию и поддержание порядка. А для
этого как раз и предлагаются пять процедур, сведенных в нижеследующую таблицу.
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Японский
термин

Английский
термин

Русское значение

Пример

Seiri

Structurize

Организованность

Удалять ненужное

Seiton

Systematize

Аккуратность

Находить любой
документ за 30 секунд

Seiso

Sanitize

Чистота

Персонально отвечать
за соблюдение чистоты

Seiketsu

Standardize

Стандартизация

Визуализовать,
размечать,
прослеживать

Shitsuke

Self-discipline

Дисциплина

Делать всё
вышесказанное
ежедневно

Прокомментируем кратко названные шаги. Первый шаг – организованность, направлен на
тщательную сепарацию всех вещей, окружающих нас в процессе работы. Чем меньше вещей
будет нас окружать, тем легче будет работать. Нужны ли, например, на рабочем месте
документы, которыми мы не пользовались ни разу в течение последнего года? Ответ ясен: их
стоит хранить, если, вообще, стоит, централизованно. На рабочем месте они будут только
мешать. А как быть с документами, которые нужны реже, чем раз в месяц? Их может быть не
стоит уносить очень далеко. Можно организовать их хранение в офисе, но не на рабочем
месте. Другое дело документы, требуемые ежедневно или ежечасно. Их то и надо держать на
рабочем месте или близко от него. Лучше всего, чтобы одновременно в работе была только
одна вещь. И чтобы заранее продумывалось и подготавливалось всё, что потребуется на
данный день.
Второй шаг – аккуратность, предполагает, что будет тщательно проанализировано текущее
положение дел. В ходе этого анализа должны быть выявлены пути и причины движения
каждой вещи. Это позволит выявить наиболее удобные места хранения всех вещей и самые
целесообразные маршруты их перемещения. Между прочим, это очень напоминает модные у
нас одно время работы в области так называемой «научной организации труда» (НОТ).
Правда, некоторые нюансы мне не встречались в работах по НОТ. Например, требование
«дать имена всем вещам», чтобы не приходилось при обращении к сотруднику говорить: «дай
мне эту штуку». Поскольку такая просьба содержит неопределённость, что может повлечь за
собой непонимание, а значит и потерю времени. Кроме того, наличие каждой вещи всегда на
строго определённом месте может служить средством прослеживаемости. Дополнительную
помощь в быстром поиске нужных вещей служит их простая и ясная идентификация, удобство
доступа и освещённость. Конечно, при хранении тяжелых, громоздких или негабаритных
вещей важно учитывать требования техники безопасности.
Забота о чистоте – дело не только уборщицы, но всех и каждого. Причём, всегда. И речь здесь
идёт далеко не только о гигиене. Пыль, грязь, отходы производства, если с ними не бороться
систематически, влекут брак, потери и многие неудобства. В некоторых видах производства,
например, пыль может просто разрушить технологию. Но во всех случаях грязь влияет на
эффективность и себестоимость.
Стандартизация всех элементов работы позволяет каждое движение довести до совершенства.
Я видел рабочих на сборочном конвейере одного из японских автомобильных заводов. У нас
они вполне могли бы выступать как гимнасты первого разряда. Стандартизации способствуют
такие вещи как визуализация, о которой мы уже говорили /20/, ясные надписи на закрытых
шкафах и полках с информацией о том, что в них храниться (иначе будет работать пословица:
«с глаз долой, из сердца вон»), карты трудностей и квантификация. То, что нуждается в частом
изменении, стоит представить в количественной форме и анализировать с помощью
статистических методов.
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Наконец, чтобы всё сказанное здесь воплотить в жизнь, нужна дисциплина. Причём, не
привычная нам дисциплина, основанная на страхе наказания, а самодисциплина, основанная
на внутренней уверенности в целесообразности именно такого поведения. Сочетание всех
пяти «S» создаёт основу для постоянного совершенствования среды обитания людей в
процессе трудовой деятельности и порождает неповторимый творческий климат,
позволяющий людям получать удовольствие от работы.
Там, где удаётся внедрить этот универсальный подход, говорят об окружающей среде
«всеобщего качества». Постоянное улучшение людей и окружающей среды создаёт
предпосылки для совершенствования бизнес-процессов. Это совершенствование не сводится
только к анализу добавленной ценности. Бизнес-процессы и их элементы можно постоянно
улучшать разными способами. Самый распространённый из них – использование цикла
Шухарта-Деминга /35, С. 131-133/. Этот методологический приём Деминг привёз в Японию,
где он говорил, что его идея принадлежит У. Шухарту. Японцы же восприняли его как цикл
Деминга. Он получил в Японии огромное распространение и стал фундаментом принципа
постоянного улучшения /29/. Теперь мы, чтобы восстановить «справедливость», используем в
названии оба имени. Сам цикл обычно представляется графически в виде круга, разделённого
на четыре квадранта. Сверху по часовой стрелке каждый квадрант символизирует одно из
четырёх последовательных действий: планирование (работы, направленной на очередную
попытку улучшения процесса или его части), реализация (намеченного плана), проверка или
изучение (того, что получилось) и, наконец, изменение сложившейся практики, если фокус
удался, или переход на следующий аналогичный цикл, в противном случае.
Прежде всего, цикл Шухарта-Деминга направлен на борьбу с тремя главными, как считают
японцы, «врагами»: потерями, несоответствиями и нерациональными действиями (muda, mura,
muri – по-японски). Для успеха в этой борьбе всему бизнес-процессу или его отдельному этапу
полезно задавать некий набор систематизированных вопросов. Эти вопросы, вместе с их
краткими интерпретациями, сведены в следующую таблицу:
Английский

Комментарий

вопрос

Русский
вопрос

What?

Что?

Что именно делается в этом процессе или на этой
операции?

Why?

Зачем?

Зачем это делается? Можно ли этого не делать?

Where?

Где?

Где это делается? Не лучше ли делать это в
другом месте?

When?

Когда?

Когда это делается? Может быть лучше делать
это раньше, или позже?

Who?

Кто?

Кто это делает? Не стоит ли поручить это дело
другим людям?

How?

Как?

Как это делается? Всё ли рационально? Нет ли
лишних движений?

Эти вопросы часто обозначают как 5W,1H – по первым буквам английских вопросительных
слов. Вариации на тему подобных вопросов читатель может найти, например, в работе /36/.
Такие вопросы хорошо помогают посмотреть на бизнес-процесс и его элементы критически и
нащупать пути возможного улучшения. Но полезны и другие инструменты. Например,
знаменитый «Рыбий скелет» или диаграмма Исикава – один из семи простых инструментов
статистического контроля качества, речь о которых ещё впереди. В основу схемы Исикава
положен принцип «4-х М», позволяющий классифицировать все возможные группы
воздействий на процесс, или его элемент, Эти четыре класса суть: материалы, то есть, сырьё и
комплектующие, а также услуги внешних организаций; машины, то есть, оборудование,
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станки и агрегаты; методы, то есть, технологии и подходы к организации производства; и,
наконец, люди, то есть, все те, кто, так или иначе, участвуют в нашем деле. (По-английски
названия всех четырёх градаций начинаются на букву «М».) Иногда, в более сложных случаях,
приходится подключать ещё одну классификацию, связанную с метрологией, с измерениями
важных для клиента характеристик. И тоже на «М».
Такой анализ помогает, в частности, понять, что кроме основных процессов есть ещё не менее
важные сопутствующие, например, процессы обслуживания и ремонта оборудования. Ещё в
начале 70-х годов прошлого века в Японии был разработан подход, получивший название
«Всеобщей эксплуатации оборудования (ВЭО)» (Total Productive Maintenance, TPM) /37-39/.
Этот подход, направленный на командную работу, предполагает систематическое вовлечение
всего персонала в непрерывное совершенствование профилактики, обслуживания и ремонта
оборудования. Благодаря этому удаётся организовать постоянное существенное давление на
себестоимость продукции и услуг.
В TPM, как и во многих других случаях, связанных с постоянным улучшением, важную роль
играет командная форма организации работы. Такая, например, как кружки качества /38/. Они
благоприятствуют не просто улучшениям, что, конечно, само по себе хорошо, но обучению в
процессе улучшений, что гораздо лучше и важнее. Вообще, совершенствование без обучения –
пустое занятие. Обучение выполняет сразу несколько ключевых функций, среди которых:
• Придание работе творческого характера,
• Сплочение команды,
• Повышение квалификации сотрудников,
• Снижение потерь от неэффективных, нерациональных, неквалифицированных действий.
В конечном счёте, знания – это товар, причём товар дорогой и пользующийся повышенным
спросом. Так, почему бы не заняться его производством и продажей? Такого рода вопрос
волновал людей последние пол века и привёл к четырём группам связанных между собой
проблем: 1) обучение и самообучающиеся организации /40/, 2) качество и инновации /41/, 3)
научные исследования и производство /42, 43/, и 4) управление знаниями /44, 45/.
Самообучающиеся организации можно рассматривать как структуры, строящиеся на основе
стандартов ИСО 9000:2000. Это следующий этап в их развитии. Внедрение стандарта – только
первый шаг на пути постоянного совершенствования, это только пропуск в клуб «фанатиков
качества». Самообучение ведёт к системным переменам в организации, радикально меняет
жизнь людей на работе. Оно создаёт предпосылки для новаторства, для внедрения инноваций.
Долгое время новации рассматривались как антипод качества, поскольку они разрушали
документированную систему, созданную с таким трудом. Но без постоянного внедрения
новшеств нет конкурентных преимуществ, нет развития, нет будущего. Поэтому гармонизация
новаторства и качества была неизбежной. Можно полагать, что именно благодаря введению
постоянного улучшения в число принципов системы качества решает в принципе задачу
гармонизации.
В ткань постоянного улучшения постоянно вплетаются проблемы, связанные с наукой, с
научными исследованиями и разработками, с организацией и проведением научных
экспериментов, как в натуре, так и средствами имитационного моделирования. Наука, с одной
стороны, обеспечивает создание и внедрение инноваций, то есть, обеспечивает запуск в
производство конкурентоспособной продукции и услуг, а с другой стороны, она
рассматривается как инструмент добывания и утилизации знаний, возникающих
непосредственно в ходе производства. Среди научных подходов, важных для производства,
особую роль играют методы планирования экспериментов, способные обеспечить получение
требуемой информации самым эффективным и дешёвым путём.
Управление знаниями, которое появилось совсем недавно, в 90-е годы прошлого века,
стремительно ворвалось в мир бизнеса, вызвав бурю обсуждений, которые всё ещё активно
продолжаются. И ещё предстоит оценить роль этой концепции по достоинству.
Заканчивая этот затянувшийся раздел отметим, что до сих пор мы говорили о
совершенствовании «в малом», без радикальных перемен. Однако, время от времени
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практически любое предприятие сталкивается с необходимостью радикальной перестройки
основ, структуры, технологии, может быть, даже, природы бизнеса. Такое совершенствование
обозначают словом «реинжиниринг» или словами «реорганизация бизнеса» /46-48/. (Пояпонски эта ситуация описывается словом «кайро».) Здесь, несмотря на юный возраст этого
направления (всего, каких-то, 10 лет), мы тоже видим большое разнообразие подходов: от
классической концепции /46/, через идею непрерывного реинжиниринга /47/, к
«биологической концепции организации» /48/.
7. Принятие решений на основе фактов. Любой вид человеческой деятельности сопряжен с
производством огромных массивов данных. Они накапливаются иногда целенаправленно,
иногда сами собой, но всегда существует острая проблема превращения этих данных в
информацию, позволяющую осознать факты, важные для принятия разнообразных решений.
Конечно, здесь нет решений на все случаи жизни. Велик элемент неопределённости. Велико
разнообразие ситуаций и задач. И всё же, можно попытаться нащупать некий алгоритм.
Прежде всего, возникает проблема показателей, которые представляют интерес для принятия
решений. Некоторое время казалось, что для полной характеристики деятельности любого
предприятия достаточно располагать его стандартными финансово-экономическими
показателями. Однако, постепенно стало ясно, что показатели такого рода интересны, прежде
всего, владельцам бизнеса, акционерам, инвесторам, наконец, конкурентам. Но это вовсе не
все заинтересованные стороны и не все важные аспекты деятельности. Одно из предложений,
направленных на выявление всех важных показателей, было сделано в работе /27/, где
предложена сбалансированная система показателей.
Эта система включает кроме финансово-экономических ещё три группы показателей. Вторая
группа – показатели удовлетворённости клиентов (потребителей, покупателей) нашей
продукцией и услугами. Третья группа относится к характеристикам внутренних бизнеспроцессов. Наконец, четвёртая – это показатели возможностей для обучения и роста нашего
персонала. Совокупность четырёх множеств как раз и составляют сбалансированную систему
показателей. Они соединяют миссию, видение и стратегию организации с оценками
результатов текущей деятельности, позволяя, тем самым, принимать управленческие решения,
направленные, если надо, на корректировку ситуации.
Показатели, сформулированные на уровне предприятия, важно ретранслировать на все
уровни, вплоть до каждого рабочего места. Для этого вполне подходит процесс, описанный в
работе /26/. В таком виде сбалансированные показатели становятся мощным инструментом
принятия управленческих решений. Точность и эффективность таких решений заметно
повышаются, если для каждого показателя у нас есть ещё и эталон, то есть, такое значение, к
которому следует стремиться. Тенденция сама по себе обычно ясна из природы показателя.
Ясно, например, что, чем выше рентабельность, тем лучше. Но как далеко стоит идти, каких
значений достигнуть легко, каких трудно, а к каким, вообще, не стоит стремиться, вот
вопросы, для ответов на которые полезно иметь эталоны сравнения. Именно для поиска таких
эталонов в начале 80-х годов прошлого века был разработан подход, получивший название
бенчмаркинг /49/. В зависимости от ситуации и от уровня амбиций, можно выбирать в
качестве ориентиров конкурентов, которые признаны лучшими в классе, то есть, в том
сегменте рынка, где работаем и мы, либо ближайших к нам по показателям. Во всех случаях
тщательное изучение показателей конкурентов позволяет наметить целевые значения, эталоны
для нас. Иногда полезным оказывается сравнение не с прямыми конкурентами, а с
организациями, работающими в совершенно других областях бизнеса. Сравнивались,
например, медицинские учреждения с фирмой по производству коммуникационного
оборудования. Конечно, сравнивать можно не только показатели, но и стратегии, технологии,
подходы и т.п. Сама процедура бенчмаркинга представляет собой определённую технологию.
Располагая показателями и их целевыми значениями, теперь мы можем сосредоточиться на
самом процессе измерения. Измерение можно определить как приписывание чисел вещам.
Ясно, что измерение играет ключевую роль в процессе добывания фактов для принятия
решений. Здесь в игру вступают теория измерений и метрология. Теория измерений /50, 51/
возникла в связи с тем, что жизнь заставила признать физические измерения слишком узким
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классом. Важно было включить в рассмотрение измерение психологических характеристик
человека, экспертные оценки, да и просто школьные отметки. Всё это привело к разработке
достаточно сложной математической теории, важной, однако, для решения проблем,
связанных с качеством. Да и не все сбалансированные показатели можно измерить в
метрических шкалах, характерных для физических измерений.
Метрология заботится о соблюдении принципа единства измерений, об их сопоставимости,
воспроизводимости, точности, правильности и несмещённости. Она определяет правила
калибровки, юстировки, настройки измерительных систем /52/. Важно добиться включения
метрологии в круг интересов систем качества /53/, поскольку во взаимоотношениях этих
направлений не всё гладко. Кроме того, важно учитывать метрологические характеристики
человека как элемента измерительной системы, что часто недооценивается.
Обеспечив надлежащее качество измерений, можно, наконец, приступить к сбору данных.
Этот шаг предполагает включение измерительных процессов в блок-схемы бизнес-процессов
организации. Сами же процедуры сбора данных могут опираться на технологии планирования
эксперимента в тех или иных модификациях /43, 51/, на «пассивный» сбор данных /54/ или на
имитационное моделирование /55/. Выбор вида измерительных шкал и способа сбора данных
влияет на методы обработки и представления данных.
Для сбора, представления и первичной обработки данных в Японии были разработаны
знаменитые «семь простых инструментов статистического контроля качества» /56/. В их число
обычно входят: контрольные листки, диаграммы Парето, схемы Исикава, гистограммы,
графики, контрольные карты и стратификация (расслаивание) данных. В мире накоплен
огромный опыт использования этих методов. Но семью простыми инструментами дело не
ограничивается. Как уже «старые» методы Тагути /57/, так и самые новые методы «6 сигм»
/58-60/, оказывают существенное влияние на обсуждаемый нами седьмой принцип. Конечно,
оба этих направления имеют самостоятельное значение, выходящее далеко за рамки
обсуждаемых здесь вопросов.
В некоторых случаях приходится проводить «раскопки» в больших массивах данных с
использованием всего арсенала современных статистических методов и самые изощрённые
компьютерные программы /61/.Кроме того, при регулярных больших потоках данных
возникает потребность в разработке и внедрении информационных технологий и
информационных систем, число, разнообразие и сложность которых быстро нарастает /6264/.В связи с системами качества особую роль приобретают так называемые CALS-технологии
/65/.
Принимать решения на основе фактов – значит отличать достоверные или надёжные факты от
ложных, сомнительных фактов или артефактов. Здесь на помощь приходит концепция
«статистического мышления», которую У. Шухарт и Е. Деминг разрабатывали на протяжении
добрых трёх четвертей 20-го века /66/. Как часто бывает, название этой концепции способно
ввести в заблуждение. Дело в том, что речь идёт не столько о применении каких-то
статистических методов, сколько о механизмах принятия решений менеджером.
В основу анализа кладутся представления о вариабельности рассматриваемого процесса и её
компонентах. Любой процесс подвержен вариабельности. Но она может иметь разную
природу. Если наблюдаемая вариабельность суть проявление только присущего системе
разброса, то можно ожидать, что результаты будут относительно стабильны и предсказуемы.
В таких случаях отклонения каких-то показателей от эталонов можно рассматривать как
случайные. Тогда в процесс не стоит вмешиваться. Не надо принимать управленческих
решений! Это и будет оптимальным решением. Другое дело, когда на естественный разброс
накладывается особая вариабельность, обусловленная действиями людей, участвующих в
процессе. Здесь-то, как раз, управленческое решение было бы вполне уместно. Более того,
такое вмешательство приведёт к желанным для нас результатом самым дешёвым и самым
быстрым способом. А если нас не устраивает системный разброс, то надо принимать решения
не изнутри, а снаружи, меняя саму систему. Такой механизм, основанный на диагностическом
анализе с помощью контрольных карт Шухарта, существенно снижает риски принятия
неэффективных управленческих решений.
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Таким образом, принимая решения на основе фактов, мы снижаем до сих пор огромные
потери от неэффективных управленческих решений и, одновременно, накапливаем
информацию, которая постепенно превращается в знания.
8. Создание взаимовыгодных отношений с поставщиками. Традиционные отношения
поставщик-потребитель были очень удобны. «Козёл отпущения» в лице поставщика всегда
был под рукой. Увы, эти счастливые времена канули в лету. Теперь настали иные времена и
появились новые лозунги, даже такие странные, как «возлюбите своих поставщиков» /67/.
В этом новом мире не выгодно покупать «по дешевке», поскольку при ближайшем
рассмотрении оказалось, что это себе дороже. При переработке низкокачественного сырья
обычно ухудшаются расходные коэффициенты, увеличивается доля несоответствий и
затрудняется реализация технологического регламента. Всё это ведёт к остановкам,
задержкам, и, в конечном счёте, к росту себестоимости нашей продукции и услуг.
Не стоит устраивать конкуренцию между поставщиками для снижения цен. Это может
привести к потере перспективных поставщиков. А поиск поставщика и налаживание
отношений с ним – дело долгое, дорогое и не очень надёжное. Лучше стремиться к
постоянным отношениям. Тогда появляется возможность управления цепочками ценностей
/67, 68/. Управление цепочками добавленных ценностей для клиентов создаёт новый тип
отношений между поставщиком и потребителем, получивший название «комейкершип», что
значит: «вместе сделаем, вместе выиграем». Именно такие отношения создают конкурентные
преимущества для пары поставщик-потребитель.
Анализ взаимоотношений между поставщиками и потребителями показывает, что не удаётся
ограничиться только цепочками ценностей. Действительно, каждое предприятие вступает в
многочисленные разнообразные отношения. Так, наше предприятие может у своего
поставщика покупать сырьё, у другого поставщика – оборудование, у третьего –
консалтинговые услуги, и так далее. Приходится говорить не о цепочках, а, скорее, о сетях
организаций. И на горизонте маячит очень интересный вопрос о системах качества сетей
организаций. Это, видимо, одно из направлений дальнейшего развития.
Поставщики – необходимое условие нашего успеха.
Получив некоторое представление о новых принципах менеджмента качества естественно
задать вопрос о том, как они связаны с положениями старого стандарта ИСО 9000:1994. В
работе /69/ содержится таблица, которую мы воспроизводим ниже. В ней можно проследить за
взаимосвязями между нашими принципами и элементами старого стандарта.
Элемент
ИСО
9000:94

1

2

3

4

5

6

7

4.1

M

S

M

W

M

W

W

W

W

M

S

W

M

W

M

W

M

S

S

W

S

W

S

4.2
4.3

S

4.4

S

4.5

M

4.6

W

4.7

S

4.8

W

4.9

W

4.10

M

4.11

W

M
W

W

W

8

S

M

W

S

M

W

M

W

S
M

M
S
S
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M

4.12

S

4.13

M

4.14

M

W

4.15
4.16

W

W

M

S

W

M

W

S

S

M

S

W

S

M
S

W

4.17

W

W

M

4.18

M

S

W

4.19

S

W
S

M

S

4.20

S

S

В этой таблице латинская буква S означает сильную зависимость принципа, номеру которого
соответствует столбец таблицы, буква M обозначает умеренную связь, а буква W – слабую.
При интерпретации этой таблицы важно иметь в виду различия между стандартами ИСО
9000:94, направленными на обеспечение качества и стандартами ИСО 9000:2000,
направленными на менеджмент качества. Это различие представлено в следующей интересной
таблице, заимствованной из того же источника /69/.
Принцип

ИСО 9000:94

ИСО 9000:2000

1

Обеспечение
удовлетворения
определённых
требований потребителя.

Понимание настоящих и будущих
потребностей и ожиданий
потребителя. Измерение
удовлетворённости потребителя и
действия в соответствии с их
результатами.

2

Установление политики
и проверяемых целей,
распространение
политики на всю
организацию,
обеспечение ресурсами и
создание обстановки,
способствующей
качеству.

Создание видения, пути и
разделяемых ценностей.
Установление вызывающих
показателей и целей и разработка
стратегий их достижения.
Тренировка людей, оказание им
поддержки и делегирование
полномочий.

3

Установление уровней
компетентности,
обучение и повышение
квалификации
персонала. Достижение
ясности в полномочиях и
ответственности.

Создание персональной
собственности на показатели и цели
организации с помощью опыта и
знаний людей и, благодаря
обучению, достичь вовлечения
людей в оперативные решения и в
процесс совершенствования.

4

Создание, управление и
обслуживание
документированных
процессов.

Явное установление внешних и
внутренних потребителей и
поставщиков процессов.
Сосредоточение на использовании
ресурсов в действиях процессов,
что ведёт к эффективному
использованию людей,
оборудования, методов и
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материалов.
5

Создание и поддержание
в рабочем состоянии
подходящей и
эффективной
документированной
системы качества

Выявление множества процессов в
некоторой системе. Понимание их
внутренних взаимосвязей.
Оценивать процессы по
организационным показателям и
целям. Сравнивать результаты с
основными задачами.

6

Непрерывно повышать
эффективность системы
качества благодаря
оценкам руководством,
внутренним и внешним
аудитам и проведению
предупреждающих и
корректировочных
действий.

Установить реалистичные, но
вызывающие, цели
совершенствования, обеспечить
ресурсами и дать людям
инструменты, возможности и
энтузиазм для внесение вклада в
непрерывное совершенствование
процессов.

7

Управленческие
решения и действия в
системе качества
основываются на анализе
фактических данных и
информации,
собираемых из отчётов
об аудитах,
корректирующих
действий,
несоответствующей
продукции, жалоб
потребителей и их
других источников.

Решения и действия основываются
на анализе данных и информации и
направлены на максимизацию
производительности и
минимизацию отходов и
переработки. Усилия направлены на
минимизацию затрат, улучшение
показателей, расширение рыночной
ниши благодаря использованию
подходящих управленческих
инструментов и технологий.

8

Адекватно определённые
и документированные
требования надо
удовлетворять с
помощью
субподрядчиков.
Пересмотр и оценка их
показателей для
управления поставками
качественной продукции
и услуг.

Создание стратегических альянсов
или партнёрских отношений,
гарантирующих лёгкое вовлечение
и совместную работу по получению
требований для совместной
разработки и совершенствования
продукции, процессов и систем.
Создание взаимного доверия,
уважения и согласия относительно
удовлетворения потребителей и
постоянного совершенствования.

Из этой таблицы, как и из предыдущего текста видно, что новый стандарт принадлежит уже к
иной парадигме. Чтобы перевести обсуждение в более практическую плоскость и, как
говорят, «спуститься с небес на землю», давайте по материалам всё той же работы /69/
составим ещё одну таблицу, которая не требует комментариев:
Принцип

Какие действия предполагает

Какие преимущества сулит

1

• понимание всего диапазона
потребностей
и
ожиданий
потребителя
относительно
продукции, дисциплины поставки,

• При
формулировке
политики
и
стратегии
потребности потребителя и
потребности
других
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цены, надёжности и т.д.
• обеспечение
сбалансированного подхода к
потребностям
и
ожиданиям
потребителей
и
других
заинтересованных
лиц
(владельцев,
сотрудников,
поставщиков местного сообщества
и общества в целом).
• Доведение этих потребностей
и ожиданий до сведения всех в
организации.
• Измерение удовлетворённости
потребителя и действия сообразно
с результатами этого измерения.
• Управление отношениями с
потребителем.

2

• Быть постоянно активным и
служить примером
• Понимать
перемены
во
внешней среде и реагировать на
них
• Учитывать потребности всех
заинтересованных лиц, включая
потребителей,
владельцев,
сотрудников,
поставщиков,
местное сообщество и общество в
целом
• Устанавливать ясное видение
будущего организации
• Устанавливать
разделяемые
всеми
ценности
и
модели
этических ролей на всех уровнях в
организации
• Строить доверие и изгонять
страх
• Обеспечивать
людей
потребными
ресурсами
и
предоставлять
им
свободу
действий с ответственностью и
отчётностью
• Вдохновлять людей, внушать
им энтузиазм и признавать их
вклад
• Вести открытый и честный
обмен информацией
• Обучать,
тренировать
и
поддерживать людей
• Устанавливать
вызывающие
цели и показатели
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заинтересованных
сторон
делаются понятными для
всех в организации.
• При
установлении
целей
и
показателей
достигается
непосредственная связь этих
целей и показателей с
потребностями
и
ожиданиями потребителя.
• При
оперативном
управлении
улучшение
показателей
организации
ведёт к удовлетворению
потребителя.
• При
управлении
людскими
ресурсами
гарантируется, что персонал
знает
требования
потребителей организации и
умеет их удовлетворять
• При
формулировке
политики
и
стратегии
устанавливается и широко
обсуждается ясное видение
будущего организации
• При
установлении
целей
и
показателей
установленное
видение
организации
трансформируется
в
измеримые
цели
и
показатели
• При
оперативном
управлении
вовлечённые
люди с делегированными
полномочиями
достигают
целей организации
• При
управлении
людскими
ресурсами
создаётся мотивированная,
хорошо информированная и
стабильная рабочая сила.

3

4

• Внедрять
стратегию
для
достижения
этих
целей
и
показателей.
• Принятие собственности на
решаемые
проблемы
и
ответственности за их решение
• Активный поиск возможностей
для улучшений
• Активный поиск возможностей
для
повышения
своих
компетенций, знаний и опыта
• Свободный обмен знаниями и
опытом в командах и группах
• Сосредоточение на создании
ценности для потребителей
• Новаторство
и
изобретательность в создании
будущих целей организации
• Лучшее
представление
организации перед потребителями,
местным
сообществом
и
обществом в целом
• Получение удовлетворения от
своей работы
• Энтузиазм и гордость за
принадлежность
к
своей
организации.
• Определение именно того
процесса, с помощью которого
достигается желаемый результат
• Определение и измерение
входов и выходов этого процесса
• Выявление
интерфейса
(способа «общения») процесса с
функциональными
подразделениями организации
• Оценивание
возможных
рисков, их последствий и вкладов
в процессы для потребителей,
поставщиков
и
иных
заинтересованных лиц процесса
• Установление
ясной
ответственности, полномочий и
учёта для управления процессом
• Выявление
внутренних
и
внешних
потребителей,
поставщиков
и
других
заинтересованных лиц процесса
• При разработке процессов
рассматриваются
его
этапы,
действия,
потоки,
методы
контроля,
потребности
в
обучении,
оборудование,
технология,
информация,
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• При
формулировке
политики и стратегии люди
эффективно участвуют в
улучшении
политики
и
стратегий организации.
• При
установлении
целей и показателей люди
соучаствуют в собственности
на организационные цели.
• При
оперативном
управлении
люди
оказываются вовлечёнными
в принятие соответствующих
решений
и
в
процесс
улучшения.
• При
управлении
людскими ресурсами люди
оказываются
более
удовлетворёнными
своей
работой
и
активно
вовлекаются
в
свой
персональный
рост
и
развитие
на
благо
организации.
• При
формулировке
политики
и
стратегии
реализация
определённых
процессов приведёт к более
предсказуемым результатам,
лучшему
использованию
ресурсов, более коротким
временам циклов и меньшим
затратам.
• При
установлении
целей
и
показателей
понимание
возможностей
процессов
порождает
вызывающие
цели
и
показатели.
• При
оперативном
управлении
адаптация
процессного подхода для
всех результатов операций
даёт
снижение
затрат,
предупреждение
ошибок,
управление
вариацией,
сокращение времён циклов и
более предсказуемые выхода.
• При
управлении
людскими
ресурсами
устанавливаются

5
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материалы и другие ресурсы. эффективные по затратам
управления
Требуемые
для
достижения процессы
людскими ресурсами, такие
желанного результата.
как
приём
на
работу,
обучение,
тренировка,
возможности согласования
этих
процессов
с
потребностями организации
и с производством рабочей
силы
с
большими
возможностями.
• Определение
системы
с • При
формулировке
помощью
выявления
или политики
и
стратегии
разработки процессов, влияющих создание исчерпывающих и
на заданные цели
вызывающих
планов,
связывают
• Структурирование
системы которые
и
для достижения цели самым функциональные
процессные
входы.
эффективным способом
• При
установлении
• Понимание
взаимозависимостей процессов в целей и показателей цели и
показатели
отдельных
системе
процессов
согласуются
с
• Постоянное
улучшение
задачами
системы с помощью измерения и ключевыми
организации.
оценивания
оперативном
• Установление ограничений на • При
управлении
широкий
обзор
ресурсы до начала действий.
эффективности
процессов,
что ведёт к пониманию
причин
проблем
и
к
своевременным
действиям
по улучшению.
• При
управлении
людскими
ресурсами
лучшее понимание ролей и
ответственности
при
достижении общих целей,
причём снижая барьеры
между подразделениями и
улучшая командную работу.
• Постоянное
улучшение
продукции, процессов и систем –
цель
всех
сотрудников
организации
• Применение
основных
концепций
улучшения
–
постепенного
улучшения
и
прорывного улучшения
• Использование
периодического оценивания по
установленным
критериям
совершенства
для
выявления
областей
потенциального
улучшения
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• При
формулировке
политики
и
стратегии
создание и реализация более
конкурентоспособных
бизнес-планов
благодаря
интеграции
постоянного
улучшения
со
стратегическим и бизнес
планированием.
• При
установлении
целей
и
показателей
установление реалистичных
и
вызывающих
целей
улучшения и обеспечение

7

8

• Постоянное
улучшение
работоспособности
и
эффективности всех процессов
• Продвижение
действий,
основанных на предупреждении
• Проведение каждого члена
организации через подходящее
обучение и тренировку методам и
инструментам
постоянного
улучшения, таким как цикл
Шухарта-Деминга,
решение
проблем, реинжиниринг процесса
и обновление процесса
• Установление показателей и
целей
для
руководства
улучшениями и слежения за ними
• Признание улучшений.
• Вести измерения и сбор
данных
и
информации,
соответствующей (релевантной)
цели
• Обеспечение того, что данные
и информация достаточно точны,
надёжны и доступны
• Анализ данных и информации
с помощью подходящих методов
• Понимание
ценности
соответствующих статистических
методов
• Принятие
решений
и
проведение действий на основе
баланса
между
результатами
логического анализа, опыта и
интуиции.

ресурсами
для
их
достижения.
• При
оперативном
управлении
вовлечение
людей в организации в
постоянное
улучшение
процессов.
• При
управлении
людскими
ресурсами
обеспечение всех людей в
организации инструментами,
возможностями
и
энтузиазмом для улучшения
продукции, процессов и
систем.

• При
формулировке
политики
и
стратегии
стратегии, основанные на
релевантных
данных
и
информации,
более
реалистичны
и
более
вероятно, что их удастся
осуществить.
• При
установлении
целей
и
показателей
использование релевантных
сравнительных данных и
информации
для
установления реалистичных
и вызывающих задач и
показателей.
• При
оперативном
управлении
данные
и
информация – это основа для
понимания показателей и
процессов и систем при
руководстве улучшениями и
предотвращением будущих
проблем.
• При
управлении
людскими
ресурсами
анализ
данных
и
информации
из
таких
источников как обследование
персонала, предложения и
фокус-группы
ведёт
к
формулировке политики в
области
человеческих
ресурсов.
• Выявление и отбор основных • При
формулировке
поставщиков
политики
и
стратегии
конкурентных
• Установление отношений с создание
поставщиками,
которые преимуществ
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балансируют
краткосрочные
выгоды
с
долгосрочными
соображениями для организации и
для общества в целом
• Создание ясного и открытого
обмена информацией
• Инициирование
совместной
разработки и совершенствования
продукции и процессов
• Совместное достижение ясного
понимания
требований
потребителя
• Обмен
информацией
и
планами на будущее
• Признание
улучшений
и
достижений поставщика.

благодаряразработке
стратегических альянсов или
партнёрских отношений с
поставщиками.
• При
установлении
целей
и
показателей
установление
более
вызывающих
целей
и
показателей
через
заблаговременное
вовлечение и партнёрские
отношения с поставщиками.
• При
оперативном
управлении создание и
управление отношениями с
поставщиком
для
обеспечения
надёжных,
своевременных,
бездефектных поставок.
• При
управлении
людскими
ресурсами
разработка
и
усовершенствование
возможностей поставщика с
помощью его обучения и
совместных
усилий
по
совершенствованию.

Так представляется на сегодня новая концепция стандартов ИСО 9000:2000, возникшая как
реакция на новые реалии. Теперь системность требует от нас рассмотрения взаимного влияния
принципов и создания процедуры внедрения новых стандартов в разных практических
ситуациях. Но давайте оставим это до следующего раза. Нужно время, чтобы осмыслить тот
«прекрасный и яростный мир», в котором мы оказались, и вызов которого мы обязаны
принять, чтобы упорядочить окружающий нас хаос.
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Основные виды деятельности:
1.Обучение специалистов стратегии и тактике внедрения передовых методов
менеджмента на предприятиях (стратегическое и бизнес-планирование, управление
персоналом и др.).
2.Подготовка и переподготовка специалистов в области менеджмента качества (семинары
по более чем 15 темам).
3.Оказание консультационных услуг в области управления качеством продукции и услуг
(внедрение SPC, MSA, FMEA и др.).
4.Проведение конференций (Ежегодная международная конференция “Развитие через
качество. Теория и практика”).
5.Подготовка предприятий к сертификации систем качества (ИСО 9001 – 3 предприятия в
2003 г., в работе 2 предприятия на ИСО/ТУ 16949).
Прежде всего, определим предмет нашего обсуждения как сугубо практический. По сути дела,
это инструменты успешного ведения бизнеса.
Второе замечание: искусственная изоляция системы менеджмента качества (СМК) от
менеджмента бизнеса существенно снижает эффективность бизнеса.
Третье замечание: хотя ничего нет важнее правильной стратегии развития бизнеса,
большинство первых руководителей, за редким исключением, полагаются на собственную
прозорливость в стратегических вопросах и отдают на откуп подразделениям предприятия
среднесрочное и оперативное планирование. В результате господствует подход «планирование
от достигнутого снизу в верх». Не все руководители осознали необходимость стратегического
планирования и управления и поэтому считают, что и без этого у них все отлично получается.
В мире конкуренции технологии условия ведения бизнеса изменяются постоянно и быстро.
Нежелание совершенствоваться может привести к тому, что критический момент будет
пропущен, а результатом станет потеря статуса на рынке. Российские менеджеры
ориентированы на готовые рецепты, а их нет, поэтому необходимо их искать и создавать
каждый раз заново.
Практически, стратегическое планирование – это способ эффективного управления всеми
имеющимися в распоряжении ресурсами. Основой планирования служит анализ внешней
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среды и внутреннего состояния организации, позволяющие сделать прогноз. Крайне важен
выбор системы приоритетов, поскольку мы находимся в ситуации крайне ограниченного
времени и ресурсов. Важно стратегическое видение, как совокупность стратегических целей.
Чем отличается стратегический план от тактического, оперативного? В стратегическом плане
определяется, что должно быть сделано, а в тактическом и оперативном, планах – как это
сделать. Стратегический план – это комплексный документ, объединяющий в единое целое
видение перспективы, корпоративные ценности и убеждения, реалистичные оценки внешней
среды и внутреннего состояния фирмы, четко сформулированные цели, задачи и планы
действий с учётом их приоритетов.
В ходе стратегического планирования необходимо ответить на три важнейших для любой
компании вопроса:
• Куда мы хотим придти, какими мы хотим стать?
• Где мы находимся, какие мы сейчас? Отвечая на этот вопрос, вы должны объективно
проанализировать внешнюю среду, угрозы и возможности, возникающие вовне, а также
сильные и слабые стороны собственной организации.
• Как достичь цели? При этом вы составляете детальные планы действий и определяете
размещение ресурсов. Сегодня выигрывает тот, кто вовремя упорядочивает и
концентрирует на ключевых направлениях имеющиеся ресурсы, систематически и
детально анализирует внешнюю и внутреннюю среду, объективно оценивает собственные
сильные и слабые стороны, пользуется преимуществами первых и нивелирует влияние
последних.
Если мы говорим о детальных планах, то это этап, связанный с бизнес-планированием.
Несмотря на высокую эффективность стратегического и бизнес планирования, в стандартах
серии ИСО 9000 нет требования их обязательного применения, и только в
специализированных стандартах QS 9000 и ISO/TS 16949 такие требования присутствуют.
Приведем выдержки из стандарта QS 9000, в котором наиболее полно сформулированы
требования:
− Поставщики должны использовать всесторонний бизнес-план, представленный в
письменной форме;
− Цели и планы должны быть краткосрочными (1-2 года) и долгосрочными (3 и более лет);
− Цели и планы должны основываться на анализе продуктов и услуг конкурентов и на
бенчмаркинге;
− Должны быть представлены методы определения текущих и будущих требований
потребителей;
− Методы отслеживания, обновления, редактирования и анализа плана должны быть
представлены в документальной форме.
Аналогичное, хотя и не столь развернутое, требование содержит ISO/TS 16949. В
соответствии с требованиями раздела 5.4.1.1 МС ИСО/ТУ 16949:2002: «Высшее руководство
должно определить цели и измерения в области качества, которые должны быть включены в
бизнес-план, и использоваться при развертывании политики в области качества».
Как документ СМК бизнес-план является изложением перспектив развития предприятия на
предстоящий плановый период с указанием стратегических целей предприятия, мероприятий
по достижению этих целей, с указанием основных бюджетных наметок и хозяйственных
показателей для обоснования объемов финансирования.
Планирование бизнеса является процессом, который управляется высшими руководителями, а
также вовлекает других менеджеров и специалистов из всей организации.
Бизнес-план строится на анализе факторов внешней и внутренней среды:
− внешние (рынок, правовые отношения и т.п. – возможности и препятствия)
− внутренние (технологии, ресурсы и т.п. – сильные стороны и области для улучшения).
Бизнес план содержит следующие обязательные разделы:
− Миссия, Видение, Политика в области качества.
− Стратегические цели, в том числе, в области качества.
− Описание рынка (вид потребителей, ниша рынка; требования потребителей имеющиеся и
намечающиеся тенденции, конкуренты, поставщики и партнеры).
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− Новые ниши рынка.
− Продукты (услуги), технологии.
− Организация и управление (схема организации, основные процессы, владельцы и
юридический статус, высшие руководители – области ответственности, контрактные
соглашения, страховая политика).
− Мероприятия и планы по реализации основных стратегий.
− Потребности в компетентных и управляющих кадрах.
− Оценка риска.
− Прогнозный баланс или финансово- экономическое обоснование деятельности
(Финансовые требования, планируемая прибыль, необходимые капитальные вложения,
источники будущего капитала).
При описании целей важно учесть перспективы на 2-3 года. При этом следует описывать
результаты в перспективе, а не действия по достижению этих результатов.
Как мы видим, стратегическое и бизнес-планирование являются единым процессом
управления, естественно и логично вытекают друг из друга. Выходы стратегического процесса
планирования являются входами бизнес-планирования. Далее следует процесс управления –
реализация бизнес-плана через систему ключевых процессов. Мониторинг бизнеса является
основой для анализа и разработки программы улучшений. Разумеется, если вы принимаете
этот тезис о процессном подходе, то необходимо определить и критерии результативности и
эффективности процесса.
В качестве резюме приведем несколько принципов, которые можно рассматривать как
практические советы:
Принцип 1. Стратегическое планирование – это постоянный, а не эпизодический процесс.
Если не достигнуто условие постоянства, нет и планирования.
Принцип 2. Стратегическое планирование есть реалистичное осознание перспективы
развития организации. Беспочвенным фантазиям нет места.
Принцип 3. Разработка стратегического плана производится командой высших менеджеров,
требует доверия и отказа от философии “удельных княжеств” отдельных руководителей.
Принцип 4. Стратегическое планирование ориентировано на потребителя, клиента, на того,
кто платит за продукты и услуги и поддерживает бизнес в работоспособном состоянии. Этот
принцип вполне соответствует духу стандартов серии ИСО 9000.
Принцип 5. В отличие от стандарта ИСО 9001 стратегическое планирование строится на
балансе интересов заинтересованных сторон: потребителей, владельцев, сотрудников,
поставщиков и общества.
Принцип 6. Стратегическое планирование активно подвигает к деятельности: “если сегодня
это не сделаем мы, завтра за нас это сделает кто-то другой”.
Принцип 7. Стратегический план ориентирован на конкретные результаты, которые можно
оценить. В его реализации необходимо получить прозрачные ответы на вопрос: как фирме
переместиться из состояния «сегодня» в состояние «желаемое завтра». Прозрачность мешает
проталкиванию идей, направленных на удовлетворение собственных интересов в ущерб
интересам организации.
Стратегическое планирование расширяет возможности стратегического управления
организацией за счет непосредственного участия высшего руководства в процессе
планирования. Но одного участия недостаточно. Для успеха высшее руководство должно
проникнуться идеями стратегического управления и объединиться на их основе. Такое
единство является важнейшим фактором практической реализации любой стратегии и
успеха бизнеса.
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РАЗВИТИЕ И МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА – КЛЮЧЕВОЙ
ФАКТОР УСПЕХА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА
“... надо суметь сделать так, чтобы человек сам
страстно захотел выполнить порученную ему
работу” (Дэйл Карнеги)
Гармоничные отношения всех заинтересованных в бизнесе сторон - это один из ключевых
моментов построения системы качества. Хотя стандарты серии ИСО 9000 ( а также ИСО/ТУ
16 949, QS 9000 и т.п.) направлены на удовлетворение потребителя, как главный источник
жизненной силы организации, мы понимаем, что реализация наших стратегических планов
лежит через деятельность производственного персонала. Сотрудники организации – еще одна
заинтересованная в бизнесе сторона. «Вместе сделаем, вместе выиграем». Но это в том случае,
если будем делать нужную потребителю продукцию «правильным», т.е. качественным
способом. Дело в том, что экономически выгодные отношения в этой цепочке менеджер –
персонал – потребитель – это отношения долговременные, а значит и взаимно выгодные.
При планировании и организации работы руководитель определяет, что именно, когда, как и
кто, должен выполнить работу в организации по реализации планов. Если выбор этих решений
сделан эффективно, руководитель получает возможность координировать усилия многих
людей и сообща реализовывать потенциальные возможности группы работников. Ошибочно
полагать, что если некая организационная структура или некий род деятельности прекрасно
“работают” на бумаге, то они также плодотворно будут “работать” и в жизни. Это далеко не
так. Руководитель, чтобы эффективно двигаться навcmpeчу цели, должен координировать
работу и добиваться ее выполнения. Дело в том, что у сотрудников организации есть свои
интересы. Более того, эти интересы различны у высшего менеджмента и у оператора на линии.
Мотивация – это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения
личных целей и целей организации.
Приведем два крайних взгляда на природу людей по отношению к труду:
•

«Человек ленив, и его надо заставлять трудиться». Отсюда идея управления персоналом –
«кнут и пряник».

•

«Человек по природе своей хочет трудиться» Отсюда идея организации благоприятных
условий для реализации потребности в труде, и поощрение успеха.

Где истина? В обоих утверждениях фигурирует вознаграждение. В ходе анализа проблем
мотивации мы будем ссылаться на применение вознаграждений для побуждения людей к
эффективной деятельности. Вознаграждение – это все, что человек считает ценным для
себя. Но понятия ценности у людей специфичны, а, следовательно, и различна оценка
вознаграждения и его относительной ценности. В разговоре о мотивации слово
“вознаграждение” имеет более широкий смысл, чем просто деньги или удовольствия, с
которыми чаще всего это слово ассоциируется.
Руководитель имеет дело с двумя главными типами вознаграждения: внутренним и внешним.
Внутреннее вознаграждение дает сама работа. Например, это чувство достижения результата,
содержательности и значимости выполняемой работы, самоуважения. Дружба и общение,
возникающие в процессе работы, также рассматриваются как внутреннее вознаграждение.
Наиболее простой способ обеспечения внутреннего вознаграждения – создание
соответствующих условий работы и точная постановка задачи.
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Внешнее вознаграждение возникает не от самой работы, а дается организацией. Примеры
внешних вознаграждений – зарплата, продвижение по службе, символы служебного статуса и
престижа (такие, как удобный личный кабинет), похвалы и признание, а также
дополнительные выплаты (дополнительный отпуск, служебный автомобиль, оплата
определенных расходов и страховки).
Часть теорий мотиваций базируется на понятии потребность. Психологи говорят, что человек
испытывает потребность, когда он ощущает физиологически или психологически недостаток
чего-либо. Рассматривают первичные и вторичные потребности. Первичные потребности
заложены генетически, а вторичные обычно осознаются с опытом.
Первичные потребности являются по своей природе физиологическими. Примерами могут
служить потребности в пище, воде, потребности двигаться, спать и сексуальные потребности.
Вторичные потребности по природе своей психологические. Например, потребности в успехе,
уважении, привязанности, власти и потребность в принадлежности кому или чему-либо.
Степень удовлетворения, полученная при достижении поставленной цели, влияет на
поведение человека в сходных обстоятельствах в будущем. В общем случае люди стремятся
повторить то поведение, которое ассоциируется у них с удовлетворением потребности и
избегать такого, которое ассоциируется с недостаточным удовлетворением.
По мнению Герцберга, идея мотивации проста. Если вы, как менеджер, советовал он, хотите
мотивировать рядовых работников или других менеджеров, дайте им осмысленное задание,
которое предполагает возможности достижения, роста и признания. Согласно исследованию
Герцберга, полученные во время опроса персонала ответы можно подразделить на две
большие категории, которые он назвал "гигиеническими факторами” и “мотивацией”
Гигиенические факторы связаны с окружающей средой, в которой осуществляется работа, а
мотивации – с самим характером и сущностью работы. Согласно Герцбергу, при отсутствии
(или недостаточности) гигиенических факторов у человека возникает неудовлетворение
работой. Однако, если они достаточны, то, сами по себе, не могут мотивировать человека на
более эффективный труд. В отличие от этого мотивационные факторы побуждают работников
к повышению эффективности деятельности. В таблице (слайд) приведены результаты
экспериментального исследования, в рамках которого сотрудники сами ранжировали те
характеристики работы, которые могут заставить повысить их отдачу или привлекательность
труда. Судя по ответам, тезис о потребности человека в труде выглядит более убедительным.
Более современные процессуальные теории мотивации основываются на том, как
ведут себя люди с учетом их восприятия и познания. Основные процессуальные теории
– это теория ожидания, теория справедливости и модель мотивации Портера - Лоулера.
Наличие активной потребности должно сочетаться с надеждой человека, что выбранный им
тип поведения действительно приведет к достижению цели и получению желаемого При
анализе мотивации к труду теория ожидания подчеркивает важность трех взаимосвязей:
затраты труда – результаты; результаты – вознаграждение и валентность (удовлетворенность
вознаграждением).
Другое объяснение того, как люди распределяют и направляют свои усилия на достижение
поставленных целей, дает теория справедливости. Теория справедливости утверждает, что
люди субъективно определяют отношение полученного вознаграждения к затраченным
усилиям и затем сравнивают его с вознаграждением других сотрудников, аналогичного
уровня. Если человек считает, что его коллега получил за такую же работу большее
вознаграждение, то у него возникает психологическое напряжение. Люди могут восстановить
баланс или чувство справедливости, либо, изменив уровень затрачиваемых усилий, либо
пытаясь изменить уровень получаемого вознаграждения. Таким образом, те сотрудники,
которые считают, что им не доплачивают по сравнению с другими, могут либо начать
работать менее интенсивно, либо стремиться повысить вознаграждение. Те же сотрудники,
которые считают, что им переплачивают, будут стремиться поддерживать интенсивность
труда на прежнем уровне. Основной вывод теории справедливости для практики управления:
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пока сотрудники не начнут считать, что они получают справедливое вознаграждение, они
будут стремиться уменьшить интенсивность труда.
В некоторых организациях (например, корпорация IBM) пытаются решить проблему
возникновения у сотрудников чувства несправедливой оценки их труда за счет сохранения
сумм выплат в тайне. Это заставляет людей подозревать несправедливость и там, где ее на
самом деле нет. Кроме того, если сохранять размеры заработков сотрудников в тайне, то (как
это следует из теории ожидания) организация рискует потерять положительное
мотивационное воздействие роста заработной платы, связанное с продвижением по службе.
Портер и Лоулер, напротив, полагают, что чувство выполненной работы ведет к
удовлетворению
и,
по-видимому,
способствует
повышению
результативности.
Результативный труд ведет к удовлетворению – это мнение прямо противоположно тому,
что думает на сей счет большинство менеджеров. Они находятся под влиянием ранних теорий
человеческих отношений, полагавших, что удовлетворение ведет к достижению высоких
результатов в труде или, говоря другими словами, более довольные рабочие трудятся лучше.
Теория Скиннера – Оперантное обусловливание – это процесс, при котором поведение
изменяется и происходит обучение, который облегчается благодаря положительному
подкреплению необходимого поведения (к примеру, денежное вознаграждение за хорошо
сделанную работу – это положительное подкрепление). Ключ к пониманию теории Скиннера в
режиме подкрепления.
Мотивация и деньги. Деньги – это наиболее очевидный способ, которым организация может
вознаградить сотрудников. Противоречивые оценки количества денег, необходимых для
мотивации эффективных действий, восходят еще к временам зарождения теории человеческих
отношений. Одни утверждают, что важнейшее значение имеют социальные потребности
людей, в то время как сторонники теории научного управления стоят на том, что
вознаграждения материально-экономического характера обязательно ведут к усилению
мотивации. Напомним, Фредерик Герцберг и пришел к выводу о том, что большинство людей
относят оплату только к гигиеническим факторам, обеспечивающим отсутствие
неудовлетворенности. Тем не менее, Герцберг допускал, что "заработная плата, надлежащим
образом связанная с результатами труда сотрудника, может становиться мотивирующим
фактором результативности труда..., т.е. обычно зарплата не связана непосредственно с
результативностью и является гигиеническим фактором".
Только при наличии определенных условий рост зарплаты стимулирует повышение
производительности труда. Первое из них состоит в том, что люди должны придавать зарплате
большое значение. Второе заключается в том, что люди должны верить в существование
четкой связи между зарплатой и производительностью, и, конкретно, в то, что увеличение
производительности обязательно приведет к росту зарплаты.
Для того чтобы установить взаимосвязь между зарплатой и достигаемыми в итоге трудовой
деятельности результатами, Эдвард Лоулер предложил следующее объяснение: “Зарплата
любого работника может быть разбита на три составляющих. Одна часть зарплаты
выплачивается за выполнение должностных обязанностей, и все, кто занимается в данной
организации аналогичными обязанностями получают за это одинаковое вознаграждение.
Вторая часть зарплаты определяется выслугой лет и факторами стоимости жизни. Все
сотрудники фирмы получают эту компоненту зарплаты, но ее величина автоматически
ежегодно регулируется. Наконец, выплата третьей компоненты происходит не автоматически.
Она варьируется для каждого работника и ее величина определяется достигнутыми им
результатами в предшествующий период. Плохой работник скоро увидит, что эта компонента
его зарплаты минимальна, а хороший поймет, что у него она, по крайней мере, столь же
велика, сколь первые две компоненты вместе взятые”.
Денежное вознаграждение, где компоненты компенсации обеспечивают необходимые
условия выживания, развития работника, проведения им досуга в настоящем, а также
уверенность в будущем, развитие и высокое качество жизни в перспективе. Эти компоненты
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компенсации, конечно, никоим образом не могут удовлетворить всех потребностей работника.
Вместе с тем, организация обеспечивает своим работникам виды вознаграждений, которые
могут временами существенно усиливать и дополнять программу оплаты и стимулирования
труда и зачастую удовлетворять те потребности, которые оказываются не по силам этой
программе.
Кадровая политика IBM и мотивация. В качестве иллюстрации приведем пример этой вполне
успешной фирмы. Разумеется мы не увидим в чистом виде какую либо из перечисленных
теорий. Наиболее важный из всех основных принципов корпорации IBM – это уважение к
личности. Для многих компаний уважение к личности – лишь броский лозунг, дань моде на
демократию, для IBM же это основа ее успехов. В годовом обзоре деятельности английского
филиала (Employment with IBM) говорится, например, что именно соблюдение этого принципа
более всего объясняет постоянный успех. Для многих руководителей подобная идеология
может показаться чистым идеализмом. И все же суть кадровой политики - не альтруизм, а
трезвый экономический расчет. Главная роль в проведении в жизнь политики компании в
области кадров отводится руководителям. Это одна из причин, объясняющих их довольно
высокую долю в общей численности занятых (в среднем на одного руководителя приходится
девять подчиненных, хотя, по некоторым данным, их число может колебаться от 8 до 12).
Основные положения кадровой политики:
1. Система аттестаций и собеседований (САС). Собеседование используется не только как
средство контроля за индивидуальной производительностью, но еще и для того, чтобы
определить направления работы сотрудника на будущий год, его потребности в
повышении образования.
2. Заработная плата. Основные факторы, от которых она зависит, – это его оценка по САС,
его “уровень” и размер прежней зарплаты. Сотрудникам не сообщают, какой “уровень” им
присвоен. Уровень представляют в виде двузначного числа, где первый знак указывает на
тип выполняемой работы, который определяет и тип вознаграждения. Дирекции IBM
считает, что управление — это такая же профессия, как и любая другая. Различные
“уровни” заработной платы перекрываются. Так, хорошо работающий сотрудник с
большим стажем, имеющий “уровень” 55, может зарабатывать больше руководителя с
“уровнем” 57.
3. Использование системы “уровней” в значительной степени уменьшает отрицательные
последствия соперничества внутри коллектива – ведь “вес” каждого человека определяется
независимым образом, с помощью “нейтральной” системы уровней.
4. Стимулы. Стимулы используются для создания в коллективе приподнятой атмосферы, для
привнесения в работу элементов игры: например, “Клуб-100%”, который имеет большое
значение для торговых агентов. Вступление в “Клуб-100%”, не приносит каких-то особых
материальных благ. Среднестатистический работник IBM сам всегда стремится достичь
поставленных целей и даже превзойти их; он использует систему стимулов, для того чтобы
сверять свой темп. Более того, он добивается 100%-ного выполнения задания скорее для
самоутверждения, чем для получения материального поощрения.
5. Пожизненная занятость. Пожизненную занятость следует понимать как обязательство
IBM обеспечивать всеми возможными средствами постоянную занятость для тех кадровых
сотрудников IBM, которые работают хорошо. Опрос общественного мнения в английском
филиале IBM показал, что более 90% работников удовлетворены таким положением дел,
когда они смогут продолжать работать на IBM до тех пор, пока справляются со своими
обязанностями. Гарантия занятости, однако, не означает гарантии сохранения места. В
IBM рабочие места постоянно исчезают, а занимающие их люди проходят переподготовку
и переводятся на другую работу. Частая смена работы делает многих сотрудников IBM
специалистами широкого профиля, что совершенно не характерно для западных компаний.
6. Возможности карьеры. Помимо гарантии занятости, сотрудники IBM видят перспективу
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личного роста. Эта перспектива не обязательно связана с получением руководящей
должности, так как в любой компании “рядовых ” всегда больше, чем “генералов”. Речь
идет о том, что любой работник может рассчитывать на получение такой подготовки и
образования, которые помогут ему раскрыть личный потенциал. В принципе, работник
может потребовать для себя интересной работы по собственному выбору, хотя обычно он
при этом теряет в смысле продвижения по административной лестнице. Это путь для тех
сотрудников, которые обладают достаточно сильной волей и готовы идти на риск.
7. Единый статус. Каждому постоянному служащему предоставляется право на равные с
другими условиями. Так, все, начиная с директора и кончая дворником, обедают в одной и
той же столовой. В IBM никто также не имеет закрепленного места на стоянке
автомобилей (конечно, самих мест очень много). Фирма всегда гордилась тем, что
обеспечивает всем своим работникам единый статус (как и японские компании),
приписывает этому фактору значительную долю успеха.
Вместо резюме. В двадцатых годах нашего века в Хоторне, штат Иллинойс на предприятии
“Western Electric” был сделан первый шаг в превращении работника из “... тупого и
флегматичного животного, по складу своего ума скорее напоминающего буйвола” (каким его
считал Ф.Тейлор), в человека, получающего удовольствие от хорошего выполнения своей
работы. На этой фирме были проведены исследования, которые охватили более 20 тысяч
рабочих. Руководили данными исследованиями Элтон Мейо и Фриц Ретлисбергер. Вместо
резюме приведем две цитаты этих ученых, не потерявшие свою актуальность и ныне.
В книге "Менеджмент и мораль" Ретлисбергер утверждал: поведение человека определяется
настроением в большей мере, чем деньгами, и…. деловые фирмы — социальные
организационные структуры, состоящие из человеческих личностей, и ими следует управлять
соответствующим образом.
Мэйо свою книгу "Человеческие проблемы индустриального общества" начинает с
предостережения о том, что "в промышленности, как и в медицине, тот, кто ищет простое
средство от всех болезней, обречен на неудачу".
В менеджменте не бывает простых ответов или очень быстрых решений, опытный менеджер и
эффективная организационная структура всегда признают уникальность каждого человека.
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Институт Общественного Мнения “QUALITAS” - независимая, частная
исследовательская фирма, имеющая опыт крупномасштабных социологических,
маркетинговых, политико-экономических и социально-психологических исследований с
1988 года.
Некоторые проекты исследований:
• Исследование рынка сотовой связи г. Воронежа. Июль 1999г.
• Тестирование оформления и потребительских свойств шампуня «Флора» в новой
оригинальной упаковке. Декабрь 2000г.
• Перспективные направления развития малого бизнеса в Воронежской области. Январь
2001г.
• Исследование рынка гостиничных услуг в г. Воронеж. Март 2001г.
• Общественное мнение о наркотизме. В рамках группы «7/89». Июнь 2003г.
Преуспевание субъектов малого предпринимательства в том или ином регионе зависит не
только от усилий самого предприятия, но и от отношения населения данного региона к
качеству производимых этим предприятиям товаров или услуг. Иными словами, предприятие
может выпускать хорошую продукцию, но она не будет пользоваться спросом, так как среди
населения может иметь место предубеждение против товаров данного предприятия. Нравится
это предпринимателям или не нравится, но чтобы быть успешным на рынке сегодня
необходимо иметь не только хорошо отлаженное производство, но и убедить население, что
предприятие выпускает продукцию высокого качества.
До сих пор распространено мнение, что производство на небольших предприятиях не может
не носить кустарный характер, что частные предприниматели не в состоянии гарантировать
потребительское качество товаров. Это мнение основано на имеющих место фактах
недостаточно профессионального, а порой и недобросовестного подхода к производству
товаров среди бизнесменов, которые, не имея должного опыта и ответственности, решились
пойти по предпринимательской стезе. Таким образом, малое предпринимательство, едва
зародившись, уже успело нажить себе не самую лучшую репутацию.
Об этом
свидетельствуют результаты исследований Института общественного мнения «Квалитас»
(опросы проводились в городе Воронеже по репрезентативной по полувозрастному составу
населения городской выборке методом личного интервью).
При выборе одного товара из двух одинаковых по цене и качеству 54% опрошенных
предпочитает покупать продукцию, произведенную крупным заводом или фабрикой, и только
12% покупателей готовы приобретать товар малых производственных предприятий. Особенно
критически настроены по отношении к продукции малых предприятий пожилые люди. Среди
горожан старше 50 лет 64% делают свой выбор в пользу изделий крупных предприятий, и
всего лишь 6% соглашаются покупать товары, производимые МП. Менее критична и более
лояльна к товарам малого бизнеса молодежь. Каждый четвертый представитель поколения от
18 до 30 лет выбирает товары малых предприятий при прочих равных характеристиках. После
30 лет лояльность к изделиям мелких производителей резко снижается (более, чем в два раза).
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График 1
«Если Вам нужно выбрать один товар из двух одинаковых по цене, то какой товар Вы,
скорее всего, предпочтете: произведенный малым предприятием или крупной фабрикой и
заводом?»
64%
70%

52%

60%
44%

50%
40%

Малым предприятиям

37%

30%

29%

27%

30%
11%

20%
0%

18-29 лет

Мне это безразлично

6%

10%
30-49 лет

Крупной фабрикой или
заводом

50 лет и старше

Следовательно, именно молодежь является наиболее вероятным потенциальным потребителем
продукции малых предприятий. Соответственно концепцию продаж, рекламу товаров,
деятельность по связям с общественностью логично разрабатывать с учетом характеристик и
запросов этого сегмента потребителей.
Обнадеживает тот факт, что рост уровня дохода способствует увеличению лояльности
потребителей к продукции малых предприятий.
График 2
«Если Вам нужно выбрать один товар из двух одинаковых по цене, то какой товар Вы,
скорее всего, предпочтете: произведенный малым предприятием или крупной фабрикой и
заводом?»
59%
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35%
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36% 36%
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16%
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Малым предприятиям

28%

10%

Мне это безразлично

0%
Бедственное

Плохое

Удовлетворительное

Хорошее

Чем лучше материальное положение людей, тем чаще они совершают выбор в пользу товаров,
производимых на малых предприятиях (от 6% до 36%). Высокодоходная группа населения
практически поровну распределила свои предпочтения между крупными и мелкими
производителями (36% и 36%). Поскольку для производителя товаров существенное значение
имеет покупательная способность потребителя, положительное отношение высокодоходной
группы к товарам малых предприятий значительно поднимает привлекательность этой
целевой аудитории. Однако оптимистический прогноз делать рано, поскольку людей,
которые считают своё материальное положение хорошим («могу покупать дорогие вещи, но
далеко не всё по карману»), в Воронеже насчитывается всего лишь 6%.
Тем не менее, малым предприятиям следует учитывать, что их потребители – это
преимущественно люди со среднем и выше среднего уровнем дохода, которые не
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ограничиваются в своих покупках исключительно жизненно необходимыми вещами, а готовы
приобрести нечто, что могло бы украсить их жизнь или создать дополнительные удобства.
Малое предпринимательство, как и крупное производство, имеет свои специфические
достоинства и недостатки. При этом недостатки крупного производства, например, низкая
мобильность, может быть успешно преодолена на малом предприятии. Взгляды населения на
достоинства и недостатки товаров, выпускаемых малыми предприятиями, могут существенно
отличаться от точки зрения самого производителя.
На приведенном ниже графике представлено мнение населения города Воронежа о
недостатках товаров малых предприятий.
График 3
«Какие недостатки присущи товарам и изделиям, выпускаемым
малыми предприятиями?»
Плохое качество
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Отсутствие гарантии и сервисного
обслуживания

37%

Недостаток информации о производителях

32%

Высокая цена

29%

Недостаточная экологичность изделий
Недостаточный ассортимент

19%
10%

Сомнение в качестве товара – одна из основных причин, способных склонить чашу весов
раздумывающего покупателя против товара на прилавке магазина. Следует отдавать себе
отчёт в том, что это – мнение или, скорее, предубеждение потребителя, а не действительное
свидетельство плохого качества товаров. Однако, поскольку предубеждение представляет
собой мифологему (то есть доминантную психологическую реальность), совершенно
недостаточно и даже неразумно бороться с ним только лишь путем улучшения качества
товаров. Как и с любым другим типом мифологем, с предубеждением следует бороться с
помощью анти-мифа, постепенно нарабатывая в умах целевой аудитории требуемый образ,
компенсирующий отрицательные потребительские стереотипы. Конкретная технология
имидж-мейкинга варьируется в каждом отдельном случае. Безусловно, при этом малые
предприятия должны выпускать товары действительно высокого качества, иначе рано или
поздно обман будет раскрыт и последствия для предприятия окажутся плачевными.
Такие негативные факторы, как отсутствие гарантии и сервисного обслуживания, нехватка
сведений о производителе относительно легко устранимы силами самих малых предприятий и
должны учитываться при разработке маркетинг-плана и формировании стратегии продаж.
Игнорирование этих требований приводит к существенным потерям прибыли предприятий.
Высокая цена (также указанная в качестве недостатка) не способствует совершению покупок
низкодоходными группами населения, к которым, в первую очередь, относятся пенсионеры и
молодые люди до 24 лет. Поскольку низкодоходние группы («бедственное» и «плохое»
материальное положение) представляют собой большинство населения (59%), малым
предприятиям рекомендуется чётко различать две полярные стратегии производства/ продаж:
 массовые дешевые товары с низкой себестоимостью для малообеспеченного населения;
 дорогие товары для высокодоходных групп.
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При таком адресном характере производства прибыль в первом случае будет в основном
определяться валовым объёмом продаж, а во втором – единичными продажами. Любая
«компромиссная», промежуточная стратегия на сегодняшний день, по-видимому, не является
оправданной.
Недостаточный ассортимент товаров – явление временное, присущее любому начинающему
производству. Этот недостаток можно отнести к «детским болезням» малого
предпринимательства. В силу того, что среди перечисленных недостатков он занимает
последнее место, можно считать, что многие малые предприятия этим уже «переболели».
С целью корректировки негативного отношения потребителей области к продукции малого
предпринимательства и использования в полной мере всех её достоинств необходимы
дополнительные, более детальные исследования.
В чём же видят потребители преимущества изделий малых предприятий перед продукцией
крупных производителей?
График 4
«Какие достоинства присущи товарам и изделиям,
выпускаемыми малыми предприятиями?»
Выпускают то, что не производят крупные
предприятия

36%

Оперативность поставок

36%

Оперативно во внедрении в производство новых
товаров

35%
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Широкий ассортимент

13%

Низкая цена

9%

Высокое качество

Основной «конек», который следует использовать – это производство таких товаров, которые
не выпускаются на крупных предприятиях. Именно это обстоятельство и легло в основу
настоящего обследования воронежских предприятий, результаты которого представлены в
последующих главах.
Мобильность и многопрофильность, которые являются бесспорным достоинством малого
бизнеса, должны использоваться более эффективно и с учетом потребностей населения. В
связи с этим была бы уместна организация постоянно действующего мониторинга, который
должен отслеживать происходящие изменения покупательских предпочтений и потребностей.
Сегодняшний покупатель, поставив качество на последнее место среди перечисленных выше
достоинств, фактически вычеркивает «качество товара» из списка преимуществ продукции
малого бизнеса. Таким образом, лишний раз подтверждается вывод, что товары малых
предприятий имеют репутацию низкокачественной продукции. Для исправления подобной
«подмоченной» репутации потребуется приложить больше усилий, чем потребовалось бы для
создания хорошей репутации с «нуля». Помимо соответствующих мер, направленных на
улучшение качества выпускаемой продукции, необходима долговременная региональная PR
кампания по формированию положительного имиджа малого предпринимательства.
Существенно также определиться с тем, какие группы товаров могут быть востребованы в
первую очередь. Один из способов получения подобной информации – обращение к самому
населению. Ниже представлено мнение жителей города Воронежа по этому вопросу.
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График 5
«Какие группы товаров, производимые или могущие быть произведенными на малых
предприятиях были бы наиболее востребованы?»
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Местная пищевая промышленность пользуется наибольшим доверием горожан, поэтому
уместно было бы рассмотреть возможности для производства конкретных вариантов
продуктов.
Молодежь выступает за местное производство одежды и обуви, спортивных товаров, мебели,
игрушек и канцелярских товаров. Горожане старшего возраста (от 40 до 59 лет) больше, чем
другие, испытывают потребность в местных производителях товаров для садоводства и
огородничества. Эти товары не должны быть дорогими, поскольку сегмент их потребителей
представлен малодоходными группами населения. Товары хозяйственно-бытового назначения
локального производства могли бы пользоваться более или менее равномерным спросом среди
всего населения.
Результаты проведенных исследований общественного мнения свидетельствуют о том, что
кризис в развитии предпринимательских структур в Воронежской области носит не
системный, а скорее, социокультурный характер. Негативное отношение к малому
предпринимательству можно и нужно преодолевать с помощью РR деятельности по
возвышению
соответствующего имиджа. Необходима широкомасштабная пропаганда
полезности этой деятельности, её актуальности на данном этапе экономического развития
России.
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ООО «ИМИКОР» – Высококачественный подбор персонала, Executive Search, оценка
персонала, организация обучения, Executive Coaching.
Компании заказывавшие подбор и проходившие обучение:
"Bosch -Siemens", "Bayer AG" (Германия),"Barlows Traktor International Ltd", "Dell
Systems", "Baxter", "Boots Healthcare (CIS)", "Elecsir Cosmetics" (Великобритания),
"Легран"(Франция), "Panasonic" (Япония), "PricewaterchouseCoopers", "Ernst&Young",
"Hershey's Foods", "Mars", "Pepsico Foods" (США), "Ralot" (Италия), "ВМТ" (Чехия) и др.
"Сибирский берег", "Тролль", "Сибирская книга", Торговый дом Нижнетагильского
металлургического комбината, "Авиценна-М", "Витис-А", "ГеоФарм", "Медокеми",
"РеконсЭко", "YAM International", "ОСТ-Мастер", РосФлекс", Терра Принт", "ВильдРоссия", "ХимКом", "ЕвразХолдинг", "Домострой", "Патерсон", "Балко", "Оптима", "OBI".
Организации с которыми проводилось консультирование:
Опытно-экспериментальный завод цементно-стружечных плит; Авиаотряд городского
аэропорта г.Новосибирск; Завод осветительных приборов, г.Сарапул; "Уралмаш завод",
генеральный директор; "Кемероворазрезуголь", рук. департамента; Салон красоты
"Wella"; Журнал "Фармвестник"; "Голдер Элекроникс"; Страховые компании: Рострах;
Мосбизнесбанк, (Новосибирск) "Сибирский банк" Сбербанка РФ; Западно-Сибирская
железная дорога; Руководитель крайздрава Алтайского края; Глава администрации
Самарской области; Глава администрации Астраханской; области Мэр г.Чапаевск; Мэр
г.Новый Уренгой; Группа компаний "ОСТ-Мастер" (Черноголовка)

На сегодняшний день, реально существует три технологии подбора кандидатов.
Скрининг – "поверхностный подбор" по формальным показателям. Агентство выполняет роль
поставщика резюме примерно подходящих кандидатов. Число резюме варьируется от 5-7 до
истощения базы кандидатов. Отбор, в итоге, осуществляет сам заказчик.
При скрининге, вероятность закрыть вакансию равна примерно 3%. В большинстве случаев
заказчик остается не удовлетворен качеством представляемых резюме.
Скрининг возможен только при ставке вакансии до 400 у.е. (по Москве, для регионов – до 150
у.е.). Стоимость скрининга – 0,5 – 1 з/пл кандидата.
Рекрутинг – подбор по формальным показателям с учетом реальных особенностей рабочего
места, деловых качеств и психотипа кандидата, осуществляемый по базе кандидатов и по
отклику на объявления в СМИ. Иногда добавляется "активный поиск". Число представляемых
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резюме 3-5. Поскольку поиск ведется по формальным признакам, то качество подбора также
не высокое. Качество выше чем при скрининге за счет большей опытности рекрутеров, но не
за счет технологии.
При рекрутинге, в зависимости от его качества, вероятность закрытия позиции колеблется в
интервале 10-60%.
Рекрутинг эффективен при ставке вакансии до 800 у.е. На более дорогие позиции следует
применять Еxecutive search.
Стоимость рекрутинга – 1,5 – 2,5 зарплаты кандидата.
Еxecutive search – "качественный поиск и подбор", учитывающий формальные и
неформальные особенности бизнеса заказчика, рабочего места, деловых и личных качеств
кандидата. Организуется "активным путем", без объявления о вакансии в СМИ.
В настоящее время Еxecutive search применяется, с некоторыми особенностями, для поиска
кандидатов в сегменте Еxecutive recruiting, зарплата 800 – 5000 у.е. и топ-сегменте: зарплата
более 5000 у.е.
Еxecutive search - технология, которая гарантирует наибольшую вероятность нахождения и
отбора нужного кандидата.
Эта вероятность достигается соблюдением основных принципов.
12 принципов executive search:
1. Изучение реальных возможностей компании (обоснованности заказа). Все работодатели
хотят, чтобы к ним пришли "лучшие" кадры. Для этого заказчик вместе с хедхантером
формулируют ответ на вопрос: "Почему кандидат может принять мое предложение?"
2. Точное описание предполагаемой должности. Одна и та же позиция в развивающейся,
находящейся в фазе стабильности и в фазе "стагнации" компании, потребует от кандидата
разных качеств. Кроме того, поскольку поиск хорошего кандидата – серьезный труд, не
допустимы формулировки типа: "Вы ищите, а зарплату мы потом определим".
3. Изучение психотипов основных руководителей компании-заказчика. Не поняв, "под кем"
придется работать кандидату, можно найти подходящего по деловым качествам, но не
совместимого с личностью руководителя (владельца) и корпоративной культурой
компании.
4. Участие заказчика в ключевых моментах работы над заказом. Для успешного поиска
ключевых сотрудников необходимо сотрудничество между заказчиком и консультантом по
подбору. Доверие и взаимопонимание достигаются во время обсуждения работы на разных
этапах. Заказчик понимает, что делают консультанты, а они, имеют возможность
подкорректировать ожидания и вложения заказчика не дожидаясь окончания подбора,
когда исправить что-либо становиться практически не возможно без новых затрат.
5. Планирование работы над заказом и поэтапный контроль. Большой объем работы и
переработки информации необходимо структурировать, чтобы не упустить какой ни будь
этап, а с ним и необходимого кандидата. По итогам, по крайней мере, двух ключевых
этапов, заказчик получает отчет, который дает возможность ему самому контролировать
ход работы.
6. Анализ конкурентов заказчика и возможных кандидатов. Хороший кандидат – тот, кто
уже проработал несколько лет в требуемом сегменте рынка. Поэтому работа над позицией
начинается с выявления круга компаний, где может работать потенциальный кандидат. Как
показал опыт "ИМИКОР"а, заказчики в секторах с большим количеством игроков, занятые
текущими проблемами, знают не более 40% таких компаний.
7. Использование методов активного поиска. Отличительная особенность хорошего
кандидата – он имеет работу, газет с вакансиями не читает и резюме свое не рассылает.
Хотя многие заказчики наивно верят, что если они разместят в СМИ объявления, то в их
сети попадет "золотая рыбка". А попадаются "летуны", да неважные кандидаты. Выход из
ситуации – определить места где работают потенциальные кандидаты – составить
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"большой список", созвониться с ними, чтобы затем на интервью отобрать подходящих
под требования заказчика – составить малый "малый список".
8. Скрупулёзное изучение карьеры и достижений кандидатов. Основной метод сбора
информации о кандидате, после чего можно делать выводы о его соответствии запросам
заказчика, является интервью (одно или несколько разных). Опытный интервьюер может
очень многое узнать о кандидате, даже то, что тот хотел бы скрыть: круг обязанностей,
выполняемые и выполненные задачи, методы работы, отношение к труду и коллегам,
мотиваторы и зарплата, стрессоустойчивость и многое другое, необходимое для оценки.
9. Сбор рекомендаций о кандидате. Лучший способ проверить то, что о себе рассказывал
кандидат – навести справки у руководителей и коллег на предыдущих местах работы.
Само-собой, что для этого требуется время и определенные умения, приходящие с
обучением и опытом работы в хорошей команде.
10. Командная работа консультантов. Для того чтобы найти хорошего кандидата, нужна
команда из нескольких человек: аналитика, рекрутера, ассистента, хедхантера. Один
человек не справиться с заказом, как это возможно в рекрутинге при работе "от базы
кандидатов". Это, наряду с другими элементами, удорожает стоимость executive search, но
делает подбор качественным, что самое важное в этой технологии.
11. Подготовка заказчика к встрече с кандидатом. Многие в рекрутинге считают, что самое
главное – найти хороших кандидатов. Но очень часто заказчик из-за своего неправильного
поведения их теряет: тянет со встречей, меняет требования, недооценивает мотивацию и
т.п. При executive search, когда кандидат может быть всего один, такое поведение просто
недопустимо, т.к. заканчивается провалом всего дела. Кандидат – "товар
скоропортящийся". Умение "строить" заказчика – необходимейшее условие при работе с
российскими компаниями.
12. Подготовка кандидата к встрече с заказчиком и переходе на другую работу. Даже
хороший кандидат – человек со своими особенностями. Когда на старой работе узнают о
том, что он собирается поменять место работы, на него начинается различное давление.
Умение поддержать кандидата, правильно организовать его переход – одно из условий
успешного хед-хантинга.
Современная тенденция в подборе персонала: хороших кандидатов, даже на не топ-позиции,
приходится искать по технологии executive search. Работая на полиграфическом рынке,
"ИМИКОР" так ищет не только коммерческих директоров, главбухов, но и печатников и
технологов, которые хотя и относятся к рабочим, являются ключевыми специалистами для
полиграфии. Так же приходится искать менеджеров по продажам во всех секторах рынка –
иначе не найти требуемых кандидатов.
В производственном секторе так ищутся ведущие инженеры и менеджеры качества.
Стоимость Еxecutive search: 25 -33% от годового заработка кандидата. Результат превосходит
затраты.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ HACCP
Щагин Алексей Витальевич
Директор
Образование высшее – техническое,
выпускник президентской программы подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства
С 1988 – 1995 – инженер на предприятиях рыбной промышленности
С 1995 – 2004 – сертификация, консалтинг, обучение персонала

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ЦЕНТР
СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ
236006, г.Калининград, ул.Больничная, 4
тел. (0112) 43-67-75, факс 43-63-91 kccm@qfrom.ru, www.qfrom.ru
Сертификация продукции, услуг (Аттестат аккредитации органа по сертификации №
POCCRU.0001.10АЯ19)и систем качества (Аттестат аккредитации органа по сертификации
систем качества № POCC RU.0001.13.ИС). Реализован Российско-датский проект
«Внедрение системы EC (НАССР) по контролю пищевых продуктов в Калининградской
области»
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ТРАДИЦИОННАЯ СИСТЕМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Выполнение санитарных правил
+
► Анализ готового продукта
►

HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL
POINTS

HACCP
АНАЛИЗ РИСКОВ И
КРИТИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

Анализ готового продукта
►Не

вполне надежен
►Дорого стоит
- потеря продукта
- стоимость анализа
►Занимает время

История HACCP
1971
► Первая международная Конференция по
безопасности пищевых продуктов
(первое публичное представление)
1983
► Всемирная Организация Здравоохранения
(WHO)
WHO) рекомендовала применять HACCP

История HACCP
Codex Alimentarius включила HACCP
в свои документы
► 1993 Codex Alimentarius издала
руководящие принципы применения
HACCP
► 1993 Директива по гигиене пищевых
продуктов 93/43/ЕЭС
► 1995 WHO – анализ опыта и пересмотр
документов
► 1991

ПРИНЦИПЫ HACCP
1.
2.
3.
4.
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Идентификация рисков
Выявление критических
контрольных точек (ККТ)
Установление предельных значений
параметров
Разработка системы мониторинга
ККТ

ПРИНЦИПЫ HACCP

ПОЛЬЗА ПОТРЕБИТЕЛЮ

5. Разработать корректирующие действия
6. Разработать процедуры проверки
эффективности функционирования
HACCP
7. Документировать все процедуры
системы, формы и способы регистрации
данных

►Снижает

риск заболевания
►Повышает доверие к
производителю
►Улучшает Качество Жизни

ПОЛЬЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЮ

ПОЛЬЗА ГОСУДАРСТВУ

► Повышается

доверие потребителей и
государства
► Увеличиваются рыночные возможности
► Снижаются потери продукции
► Стабилизируются качественные показатели
продукции
► Формируется системный подход к безопасности
продукции
► Снижается риск для бизнеса
► Часть Системы Управления Качеством

► Производитель

сам контролирует
весь производственный процесс и
может это доказать
► Документация облегчает действия
инспекторов

ПОЛЬЗА ОБЩЕСТВУ
► Улучшается

здоровье населения
► Эффективный контроль качества
пищевых продуктов «от поля до стола»
► Уменьшаются затраты на
здравоохранение
► Увеличивается доверие общества к
продукции и производителю
► Облегчает товарооборот между странами

Препятствия внедрению HACCP
► Выжидательная

позиция государства
► Отсутствие потребностей у
производителей
► Финансовые проблемы
► Человеческий фактор
► Недостаточная инфраструктура
► Недостаток информации и проблемы её
распространения
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Власов О.В.
генеральный директор

Дирекция по качеству ОАО «ЗМЗ»
(«ШТАБ» Системы менеджмента качества»)

Система менеджмента качества
на

Обеспечение успешной деятельности предприятия и сокращения
затрат посредством эффективного применения системы
менеджмента качества, включая постоянное улучшение качества
управления процессами и внедрения эффективной системы
предупреждения дефектов

Миссия

ОАО «ЗАВОЛЖСКИЙ
МОТОРНЫЙ ЗАВОД»

Цели

Постоянное улучшение качества выпускаемого продукта
Создание,
Создание, внедрение и обеспечение эффективного функционирования
СМК, в соответствии с применением процессного подхода к организации
организации
деятельности предприятия в области качества в соответствии с ГОСТ
ГОСТ Р
ИСО 90019001-2001 (ISO
(ISO 9001:
9001: 2000)

Итоги работы по качеству
за 2003 год

Организация анализа и постоянного улучшения процессов обеспечения
качества
Создание системы предупреждения дефектов

Стратегия

Цели на 2004 год
в области
качества

Организация эффективного контроля качества
Методическое обеспечение обучения персонала процедурам СМК
Поэтапное внедрение международного стандарта ISO/
ISO/TS 1694916949-2002

Динамика по съему двигателей на сборочных
Цель 2003г. – 0,1%
предприятиях

Цели Заволжского моторного завода
в области качества на 2003 год
Снизить потери от брака в затратах на производство на 20%.
Не допустить увеличения затрат на гарантийный ремонт продукции по
сравнению с 2002 годом.

0,07%
0,15%

2001 г.

0,23%

2002г.

Снизить дефектность двигателей при приёмо-сдаточных испытаниях на 20 %.
Снизить возврат двигателей с автосборочных предприятий,
уровень 0,1 % к собранным автомобилям.

2003г.

и не превысить

Разработать и внедрить систему менеджмента качества в соответствии с
требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (MS ISO 9001:2000) и сертифицировать
её в международном и национальном органах по сертификации.

0,25%

0,21%

Программы мероприятий по выполнению
«Целей в области качества»

Цель 2003г. – 0,069%

0,20%
0,15%

Программа по улучшению качества выпускаемой ОАО «ЗМЗ» продукции.
Приказ от 30.01.2003 г. № 2 .

0,09%

0,10%

План мероприятий по совершенствованию системы менеджмента качества и
подготовке к сертификации по ГОСТ Р ИСО 9001 - 2001 и МС ИСО 9001:2000.
Приказ от 17.12.2002 г. № 265.

0,05%

0,05%
0,00%

Приказ от26.05.2003г. №124 «Об утверждении перечня ключевых бизнес-процессов».

2001г.

Динамика по съему двигателей на сборочных предприятиях

2002г.

2003г.

Замена узлов на автосборочных предприятиях в 2003г.

Съем двигателей ЗМЗ-409.10 в ОАО «УАЗ»
0,50%

Съем двигателей в ОАО «ГАЗ»

5,00%

0,49%

4,23%

% от собранных автомобилей

4,00%

0,40%

0,37%

3,00%

0,30%

2,00%

0,20%

1,00%

0,10%

2,66%
1,56%

0,00%
ГАЗ

0,00%
2002г.

2003г.

Съем двигателей в ОАО «Павловский автобус»
2,50%

1,50%

УАЗ

Динамика дефектности на испытательных станциях
10,00%

Цель 2003г. – 0,64%

2,00%

ПАЗ

Примечание: в 2001-2002 году учет замене на ПАЗе и УАЗе не производился

8,00%

1,42%

7,91%

1,00%

Цель 2003г. – 4%
4,98%

6,00%

3,85%

4,00%

0,50%

2,00%

0,31%

0,00%
2002г.

0,00%

2003г.

2001г.

Примечание: в 2001 году учет по съему на ПАЗе и УАЗе не производился
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2002г.

2003г.

Цели ОАО «ЗМЗ» на 2004 год в области качества

Динамика удовлетворенных рекламаций
% удовлетворенных рекламаций от гарантийного парка

2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

1.

1,745%
0,917%

2.
3.

0,756%

4.
2001г.

2002г.

5.

2003г.

Уровень потерь от внутреннего брака в объеме произведенной продукции,%

6.
7.

Снижение к 2002 г.– 20%

3,00%

2,36%

2,00%

1,89%

Снизить потери от механического брака в затратах на производство на
30%.
Снизить уровень рекламаций от потребителей на 20%.
Снизить дефектность двигателей на испытательных станциях
механосборочных цехов на 25% и не превысить уровень 3%.
Снизить дефектность на автосборочных предприятиях на 25% и не
превысить уровень 2,45%.
Успешно пройти инспекционный аудит системы менеджмента качества и
подтвердить действие сертификатов.
Освоить методику проведения самооценки в соответствии с критериями
премии правительства РФ в области качества.
Приступить к поэтапному внедрению требований разделов МС ISО/TS
16949:2002г.
Программы мероприятий по выполнению
«Целей в области качества»

1.

1,00%

2.

0,00%
2002г.

3.

2003г.

Программа по улучшению качества выпускаемой ОАО «ЗМЗ» продукции.
Приказ от 12.01.2004 г. № 1 .
Создание рабочей группы по исключению дефектов навесного оборудования.
Распоряжение от 19.12.2003 г. № 1375 .
Создание рабочих групп по исследованию причин возникновения наиболее сложных
и массовых дефектов.
Распоряжение от 21.01.2004 г. № 101 .

ПРОЦЕССЫ МЕНЕДЖМЕНТА ОАО «ЗМЗ» для реализации требований ISO 9001:2000

Согласованные
требования к
Поставщикам
автомобильной
промышленности

А) ПРОЦЕССЫ ТОП - МЕНЕДЖМЕНТА
Планирование
целей в области
качества
5.1.в

Разработка и
реализация
Политики в области
качества
5.1. б

Обеспечение и
управление ресурсами
(в т.ч. финансами) в
СМК
5.1.д

Менеджмент
ресурсов.
Управление
инвестициями для
Процессов СМК 6

Анализ со стороны
руководства
5.6

Планирование
создания и
развития СМК
5.4.2 б

Оценка
удовлетворенности
Потребителей и
заинтересованных
сторон 8.2.1

I

Б) ПРОЦЕССЫ СЛУЖБЫ КАЧЕСТВА
М1Б
Организация
разработки и
внедрения СМК
4.1.3

М4БПодготовка
аналитических
материалов для
анализа со стороны
руководства 5.6.2

М3Б

М2Б

Анализ и
организация решения
проблем в области
качества 5.6.2

Организация
внутренних аудитов
8.2.2

М5Б
Организация
обучения персонала
основам деятельности
в СМК 6.2.2

8

Политика (П)
Поставщика

II-IП-ТР

Проектирование
и разработка

Технологическая
подготовка
производства

7.3

7.2

О4 Закупки

Производство

О7

О6 Контроль и

Сбыт,
послепродажное
обслуживание и
утилизация 7.5.

испытания

-

Политика (СТОР)
РК
Предприятия

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ
Процессы,
связанные с
Потребителем

Политика
Предприятия

Закон о защите прав
потребителей и
требования к Станциям
техобслуживания и
ремонта (СТОР)

7.4

7.5.1, 7.5.2

8.2.1, 8.2.3, 8.2.4

РК
П

Эл.
Эл.
СТП – ОП
4.6 Предприятия 4.19

РК
СТОР

IV- III
IV П-ТР

СТП
П

СТП – УИ
Предприятия

СТП
СТОР

V–V П-ТР

РТИ
П

Предприятия

VI–VIП-ТР

ЛПН
П

Предприятия

III-IIП-ТР

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОЦЕДУРЫ
Управление
документацией

4.2.

Управление
записями

4.2.4

П3

Информацио
нная
поддержка
деятельности
СМК

5.5

Управление
компетентно
стью
персонала

6.2

6.2

Управление
устройствам
и для
мониторинга
и измерений

7.6

Управление
инфраструкт
урой и
производстве
нной средой

6.3-6.4

Сохранение
соответствия
продукции

7.5.5

Идентификация и
прослеживае
мость

Измерение,
анализ и
улучшения в
СМК

7.5.3

Управление
несоответств
ующей
продукцией

8

Корректиру
ющие
действия

Предупрежда
ющие
действия

8.5.2

8.5.3

8.3

Обеспечение
ресурсами и
анализ их
использован
ия

6.1

ПРОЦЕССЫ МЕНЕДЖМЕНТА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ЗА РАМКАМИ ТРЕБОВАНИЙ ISO 9001:2000
Требования и
ожиданий
внутренних
потребителей и
заинтересованн
ых сторон

Стратегический маркетинг

- процессы

Управление
экономикой и
финансами

Стратегическое
планирование

Правовое и
юридической
обеспечение

• • •

Управление
социальной сферой и
развитие персонала

- виды
деятельности

Экономика
качества

6.1

Менеджмент
промышленной
безопасности

Предприятия –
поставщики КИ и
материалов (П)

- процедуры

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОЦЕНКИ И ОРГАНИЗАЦИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОСТАВЩИКАМИ
Этап : о.

«МАРКЕТИНГ ПОСТАВЩИКОВ»
Анализ рынка «новых» и/или «потенциальных» Поставщиков А/П

Этап : 1.

«ПОДГОТОВКА ДОГОВОРА»
Оценка компетентности потенциальных Поставщиков,
их выбор и согласование условий поставок

Этап : 2.

ЛПН
Предприятие

ЛПН
СТОР
Предприятия технического
обслуживания и ремонта
(СТОР)

Цели:
Создается для Поставщиков ОАО «ЗМЗ» и ОАО «УАЗ», но помогает совершенствовать СМК не
только у Поставщиков, но и на самих предприятиях «ССА» за счет:
• совершенствования информационных обратных связей между СМК по качеству автокомпонентов
и процессов;
• совершенствования Процедур взаимодействия между предприятиями «ССА» и Поставщиками;

«ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА»
Согласование и оформление в договоре условий
обеспечения качества поставок

• совершенствования схемы Взаимоотношений в целях совместного снижения затрат у предприятий
«ССА» и Поставщиков.

Принципы:

«РЕАЛИЗАЦИЯ ДОГОВОРА»
Текущая оценка работы Поставщиков по обеспечению качества поставок

Этап : 5.

Инструкции по техническому обслуживанию и ремонту

ШКОЛА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ «СЕВЕР СТАЛЬ АВТО»

Этап : 3.

Этап : 4.

РТИ

а) Обучение проводится в рамках совместных сквозных групп из специалистов Поставщиков и
предприятий «ССА».
б) Обучение имеет целевой характер и проводится:

«РАЗВИТИЕ ПОСТАВЩИКОВ»
Сертификация Систем качества у Поставщиков

«ПАРТНЕРСТВО С ПОСТАВЩИКАМИ»
Долговременная стратегия совершенствования взаимоотношений
с Поставщиками на основе проведения самооценки и принципов TQM

−

на примере имеющихся проблем по конкретному «изделию»;

−

с обязательным совместным разбором имеющихся у сторон претензий и нерешенных
вопросов.

в) Для обучения подбираются, в первую очередь, те Поставщики, кто особенно важен для
предприятий «ССА».
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Этапы учебно - практической программы по освоению и внедрению методов
ISO/TS 16949:2002 на предприятиях Поставщика и Потребителя
Проведение обзорных курсов по специальным методам для руководящего состава Предприятий (Дирекции по качеству,
технические дирекции, Коммерческие дирекции, Маркетинг…)
Назначение из директорского состава Предприятий кураторов проведения «сквозного» анализа конструкции,
технологии, методов контроля

Оценка потребителями качества продукции
ОАО «ЗМЗ»
1 кв. 2003 г. - надежный
2 кв. 2003 г. - отличный

Назначение ответственных и ведущих совместных межфункциональных рабочих групп предприятий Поставщика и
Потребителя. Проведение учебного курса

3 кв. 2003 г.

- надежный

Формирование межфункциональных рабочих групп из специалистов предприятий Поставщика и Потребителя.
Определение технических объектов для анализа
Проведение учебно-практических курсов по «сквозному» анализу конструкции, технологии, статистического
управления процессом, анализа измерительных систем на примерах предприятий Поставщика
Потребителя

DFMEA

Пример

РFMEA

Пример

SPC

Пример

MSA

Пример

Преемственность исходных данных и технических объектов данных для проведения практических занятий по отдельным курсам

2003 г. – надежный поставщик ОАО « ГАЗ»
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕНЕДЖМЕНТА

Машкин Валентин Иванович
Президент НВК «Позиция»
Образование - факультет психологии МГУ. Автор большинства
концептуальных разработок компании, создатель Позиционного
Метода и теста «Позиция»

Научно-внедренческая компания «Позиция»
142300, г. Чехов Московской обл., ул. Гагарина, д.118-А, к.60
http://www.pozmetod.ru e-mail: jvv@pozmetod.ru
Тел: (916) 549-87-49
Тел/факс: (09672) из Москвы (272) 3-70-34
НВК «Позиция» создала и успешно реализует технологии повышения качества
управления трех уровней:
• Позиционная кадровая политика – внедряются принципы, обеспечивающие
устойчивое повышение качества управления
• Позиционная диагностика систем управления – локализуются их слабые места,
целенаправленно улучшается управляемость, адаптивность и надежность
• Оценка
управленческих
способностей
–
выявляются
надежность
и
самостоятельность руководителей, специфика управления ими, актуализуются
способности к управлению
Менеджмент качества и качество менеджмента
Переход от плановой экономики к рыночным отношениям неизбежно приводит
производителей к конкурентной борьбе за потребителя. Качество продукции становится
ключевым фактором выживания. Чтобы обеспечить его на самом высоком уровне, многие
организации предпринимают попытки внедрить тотальный менеджмент качества (TQM).
Одним это удается достаточно просто, другие при внедрении стандартов качества
сталкиваются со значительными трудностями, у третьих так ничего и не получается. В чем
причина?
TQM – это системный инструмент, который сначала представлен в виде идеи, по мере
внедрения становится руководством к действию для управленцев и лишь потом –
руководством к действию для исполнителей. Так вот, это внедрение проходит тем
эффективнее, чем лучше организовано управление на предприятии, чем более толковыми
являются руководители в системе управления. И наоборот, при плохой организации
управления TQM может так и не перейти из стадии идеи в стадию руководства к действию.
Фактически, качество менеджмента в этом случае является определяющим фактором. И
именно разным качеством менеджмента можно объяснить, почему так по-разному внедряется
TQM на отечественных предприятиях.
Важно различать качество менеджмента и его содержание. Если проследить эволюцию
подходов к управлению качеством продукции, то легко увидеть, что ее этапы – это
наполнение управленческой деятельности новым содержанием. Так, знаменитая система
Тейлора, от которой принято вести отсчет, представляла собой определенные требования к
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изготовлению деталей, к профессиональной подготовке работников и мотивации их
деятельности. По сути, это была управленческая технология, применение которой давало
нужное качество изделий. На следующем этапе менеджерам предписывается управлять уже не
качеством изделий, а качеством процессов, т.е. акцент с выявления брака переносится на его
предупреждение. Затем появляется система тотального управления качеством (TQC), в
которой ответственность за качество продукции возлагается в той или иной степени на
каждого руководителя. Управленческие технологии на этом этапе усложняются, и в них
начинает учитываться человеческий фактор. Наконец, появляется концепция TQM. Теперь это
целая система стандартов, например, ISO 9000 или ISO 14000, которые направлены уже не
столько на качество продукции, сколько на качество работы компании в целом.
Проблема в том, что можно создавать сколь угодно совершенные стандарты и предписывать
управленцам их выполнение, но наличие стандарта и его реализация – не одно и то же. Вот
почему прежде, чем внедрять TQM, важно знать, способна ли система управления
справиться с поставленной задачей, т.е. соответствует ли качество менеджмента
определенным требованиям.
Этот вопрос может выглядеть надуманным, потому что весь мир, казалось бы, прекрасно
обходится без всякой оценки качества менеджмента. На самом деле это не так. Сама суть
проблемы качества заключается в том, что человек должен что-то делать, но по какой-то
причине не делает этого. До сих пор попытки решить эту проблему осуществлялись в
направлениях ЧТО, ЧЕМ и КАК должен делать работник: стандарты, предписания, обучение,
контроль, мотивация – все это направлено на выявление и предупреждение тех действий,
которые приводят к браку в широком смысле этого слова. Указанные направления как раз и
определяют содержание деятельности, а качество менеджмента – это, прежде всего, КТО, т.е.
люди с их индивидуальными особенностями. Интересно то, что даже попытка учесть
человеческий фактор сводится к описанию того, ЧТО нужно делать, КАКИМИ
СРЕДСТВАМИ решать задачи и КАКИМ ОБРАЗОМ действовать.
Осталось добавить, что в связке субъект деятельности – содержание деятельности человек
является ключевым звеном. Ведь в конечном итоге должное качество продукции
обеспечивают не сами по себе качественные материалы, прогрессивные технологии, удачные
конструкторские разработки, надежное оборудование и т.п., а то, насколько грамотно и
ответственно, точно, бережно и разумно все это будет использовано и применено каждым
работником предприятия. Следовательно, и вопрос оценки качества менеджмента является
принципиально важным. Почему же этот вопрос до сих пор не решается?
Проблема оценки качества менеджмента
Под качеством менеджмента подразумеваются некие особенности, благодаря которым
различается менеджмент в разных организациях. Оценка качества менеджмента – это
выделение каждой такой особенности, измерение степени ее выраженности и соотнесение с
другими особенностями для получения какой-то итоговой оценки. Другими словами, оценить
качество менеджмента можно только в том случае, если будет оценена каждая составная часть
этого обобщающего понятия. А для этого потребуется хорошо разобраться с базовыми
понятиями управленческой сферы, рассмотреть, что общего и в чем различия между разными
системами управления.
Следует отметить, что базовые понятия, рассуждения и выводы, приведенные в данной статье,
существенно отличаются от общеизвестных, но их не стоит рассматривать просто как еще
одно мнение еще одного автора. Все построения основаны на системном подходе,
философском осмыслении и сущностном рассмотрении взаимосвязи многих явлений. Более
того, они подкреплены многолетней практикой. Это значит, что автор претендует на
нерядоположенность представленных здесь подходов и несет ответственность за истинность
своих рассуждений, которая может быть опровергнута только на уровне исходных посылок и
основополагающего взгляда на саму природу человека.
Сущность управления
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Если деятельность человека представить как движение к какой-то цели, то ее можно
изобразить в виде некоего вектора. Направленность вектора будет определяться целями
деятельности, а величина – готовностью человека прилагать какие-то усилия для достижения
этих целей.
Когда человек действует сам по себе, он движется в желаемом направлении, куда хочет. На
производстве человек перестает принадлежать сам себе, потому что здесь от результатов его
индивидуального труда зависит общий результат. Процесс производства диктует свои
параметры движения и предписывает человеку нужное для достижения результата
направление, т.е. задает свой вектор.
Чтобы добиться общего результата, нужно сделать так, чтобы человек соотносил свои
желания (а зачастую и поступался ими) с требованиями производства, прилагал свои усилия к
достижению поставленных перед ним целей, двигался в нужном направлении. Управление –
это такое воздействие на человека, в результате которого он делает не то, что хочет, а то,
что нужно. Управлять человеком – означает задавать ему правильное направление
деятельности и добиваться от него нужного результата.
Для полноты картины следует отметить три обстоятельства. Во-первых, понятие управление
применимо лишь к человеку, поскольку только он может действовать правильно или
неправильно. Механизм в принципе не может действовать неправильно: он всегда действует
одинаково, в строгом соответствии со своей конструкцией или заданной программой. Даже
будучи поломанным, он действует совершенно закономерно. Поэтому когда говорят, что
какая-то машина работает неправильно, то на самом деле имеют в виду, что она действует не
так, как от неё ожидали. Действия же человека определяются его свободой воли. Он сам
решает, что правильно, а что – нет. Обе эти альтернативы, в конечном итоге, присутствуют в
его сознании, и направление, в котором он будет двигаться, определяется только его выбором.
Именно поэтому управление – это всегда прямое или косвенное воздействие на выбор
человека.
Во-вторых, управление не следует путать с принуждением. Отличие заключается в том, что
при последнем речь не идет о свободе воли, т.е. человек воспринимается как «говорящее
орудие», лишенное всякого выбора. Его можно принудить, заставить делать «правильные»
действия, но как только принуждающее воздействие снимается, человек вновь начинает
двигаться в собственном направлении.
В-третьих, важно различать управление (обеспечение правильности движения к поставленной
цели) и предпринимательство (собственно целеполагание). Различие заключается в том, что
управление всегда имеет дело с человеком и поэтому неспецифично по отношению к
предметной области, в которой человек действует. Предпринимательство всегда связано с
деятельностью в конкретной предметной области. Таким образом, предприниматель задает
цели и определяет стратегию, а управленец превращает эту стратегию в программу
действий и обеспечивает ее реализацию, добиваясь от всех работников
однонаправленности движения.
Задать человеку правильное направление деятельности довольно просто: вопрос содержания
менеджмента, как уже говорилось, проработан достаточно глубоко. А вот чтобы добиться
требуемого результата, нужно учитывать соотношение способностей руководителя и
подчиненного, т.е. КТО управляет КЕМ. Именно это соотношение является определяющим
при оценке качества менеджмента, потому что если руководитель способен повлиять на выбор
подчиненного, значит, заданное направление будет выдерживаться. Если не способен –
малоуправляемый подчиненный начнет действовать автономно. Проблема в том, что в
общеизвестной практике до сих пор нет ясности, в чем сущность способностей к
управлению, в результате, например, коммуникабельный работник, прошедший курс MBA,
назначается руководителем, пытается управлять качеством, но в итоге оказывается не в
состоянии эффективно управлять своими подчиненными.
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Система управления
Система управления – это люди, согласующие усилия других людей для достижения общего
результата. Это то общее, что присутствует всегда и везде, где предприятие состоит из двух и
более человек. При этом предприятие рассматривается в самом общем виде: это может быть
привычное производство, политическая партия, армия, даже просто два человека,
объединившие свои усилия ровно на 5 минут, – в любом из этих случаев присутствуют люди,
которым предписано (или они берут на себя это сами) направлять других людей на
достижение общей цели.
Для понимания сущности системы управления как нельзя более подходит аналогия с живым
организмом, в котором есть различные системы жизнедеятельности, внутренние органы и
мышцы. Без нервной системы все они будут нежизнеспособны, т.е. основная задача нервной
системы – обеспечивать целостность деятельности. А поскольку любой организм существует
в какой-то среде и вынужден взаимодействовать с ней, нервная система должна обеспечивать
также устойчивость деятельности в постоянно меняющихся внешних условиях. При этом
устойчивость деятельности в переменных условиях означает не что иное, как развитие. Так
вот, система управления – это прямой аналог нервной системы, при этом качество
менеджмента тем выше, чем лучше система управления обеспечивает целостность и
устойчивость деятельности.
О целостности деятельности предприятия можно говорить тогда, когда все органы большого
сложного организма действуют как одно целое: только в этом случае и возможно двигаться, не
отклоняясь от заданного курса. Ключевым свойством системы управления, благодаря
которому обеспечивается целостность деятельности, является управляемость. Чем выше
управляемость, тем более целостна деятельность предприятия. Чем больше в системе
неуправляемых элементов, тем больше деятельность предприятия приобретает
фрагментарный характер. Классический пример неуправляемой деятельности – лебедь, рак и
щука: усилий прилагается много, а результат нулевой. Из этого следует, что эффективность
деятельности предприятия прямо пропорциональна степени согласованности действий
ее работников.
Менеджмент качества как нельзя лучше демонстрирует необходимость высокой
управляемости. Стандарт ISO 9000 задает направление движения для всех служб и
руководителей, следовательно, реализован он будет только в том случае, если все субъекты
организации будут согласованно двигаться в заданном направлении. Если же кто-то начнет
двигаться в собственном направлении (как раз это и происходит при потере управляемости в
каком-то звене), это будет означать, что именно здесь стандарт не выполняется, именно здесь
возможны сбои, влияющие на качество продукции.
Уровень управляемости – это то, что отличает одну систему управления от другой. Если не
известен уровень управляемости на каждом конкретном участке деятельности, то говорить о
полноценном управлении качеством нельзя. Чтобы оценить качество менеджмента, нужно
уметь оценивать уровень управляемости. Но проблема в том, что общеизвестных методик
оценки управляемости сегодня не существует.
Об устойчивости деятельности можно говорить тогда, когда заданное направление
выдерживается, несмотря на постоянно изменяющиеся обстоятельства. Ключевым свойством
системы управления, благодаря которому обеспечивается устойчивость деятельности,
является адаптивность. Адаптивность тем выше, чем больше в системе управления
работников, способных к саморазвитию, готовых быстро ориентироваться и гибко
перестраивать свою деятельность в соответствии с меняющимися обстоятельствами. Низкая
адаптивность означает низкую выживаемость. Классический пример низкой адаптивности –
это завод, который продолжал выпускать механические арифмометры «Феликс», в то время
как уже получили широкое распространение электронные калькуляторы. Из этого следует, что
успешность деятельности предприятия в изменяющихся условиях существенно зависит
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от того, есть в системе управления самостоятельно мыслящие руководители или нет и
насколько они могут повлиять на деятельность предприятия.
TQM – концепция, требующая высокого уровня самостоятельности мышления как минимум
от тех, кто намерен внедрить ее в деятельность. Если руководитель плохо понимает, что
делает, его действия становятся формальными, а результат этих действий – незначительным.
Поэтому без высокой адаптивности попытки внедрить стандарт ISO 9000 имеют мало шансов
на успех.
Уровень адаптивности – это то, что отличает одну систему управления от другой. Если не
известен уровень адаптивности тех служб, которые внедряют стандарты качества, то говорить
о каком-то результате можно только языком вероятности. Чтобы оценить качество
менеджмента, нужно уметь оценивать еще и уровень адаптивности. Однако и здесь проблема
в том, что общеизвестных методик оценки адаптивности сегодня не существует.
Организация управления
Управляемость и адаптивность – это ключевые свойства любой системы управления. И как
уже было сказано, выраженность этих свойств в наибольшей степени определяет качество
менеджмента и отличает одно предприятие от другого. Но это не единственные показатели, по
которым можно оценивать качество менеджмента.
Системы управления отличаются друг от друга еще и тем, как они организованы. Речь идет об
оргструктурах. Наиболее известны из них линейно-функциональные, дивизиональные и
матричные структуры. Линейно-функциональные структуры, например, лучше всего подходят
для хорошо отлаженной деятельности в стабильной среде, в то время как дивизиональные
структуры более эффективны в динамичной среде, поскольку способны на более гибкие
действия. Качество менеджмента должно быть тем выше, чем больше структура
управления соответствует различным внутренним и внешним обстоятельствам.
Можно разработать методику оценки того, насколько структура управления отвечает
требованиям текущего момента, но пользы от такой методики будет мало, потому что
оргструктуры чаще всего создаются формально, исходя из веяний моды, желания выглядеть
современными, наконец, просто из подражания. Особая организация управления дает эффект
лишь тогда, когда все или большая часть руководителей соответствуют требованиям места,
т.е. способны выполнять те задачи, которые им предписаны. При подборе руководителей их
способности учитываются далеко не всегда, поэтому влиянием особенностей оргструктуры на
качество менеджмента можно либо совсем пренебречь, либо учитывать его формально.
Интересно, что привычное слово организация (однокоренное со словом орган) в свете
аналогии с живым организмом, о которой говорилось выше, приобретает более глубокий и,
главное, продуктивный смысл: если мыслить о предприятии как целостном организме, то
появляется своего рода инструмент, позволяющий понять, как лучше организовать
деятельность. Например, разобраться, без каких систем жизнеобеспечения нельзя обойтись
(это позволяет выделить отдельные сферы деятельности и структурировать их как
направления). Затем продумать, какие органы необходимы и достаточны, чтобы конкретная
система могла реализовать свои функции (состав подразделений в рамках каждого
направления уже не может быть произвольным, он определяется некой логикой
функционирования направления в целом). Наконец, конкретизировать, какие функции должен
выполнять каждый выделенный орган и какие органы должны управляться напрямую, а какие
– через нервные узлы (решить вопрос о степени самостоятельности подразделений).
Создание и реорганизация оргструктур на основе такого подхода может дать максимальный
эффект, потому что в этом случае структура системы управления становится адаптивной, т.е.
гибко подстраивается как под изменения внешней среды, так и под перестановки конкретных
руководителей, не говоря уже о развитии производственных и людских ресурсов. Однако
подобная динамическая реорганизация может быть сделана только изнутри и при условии, что
система управления обладает высокой адаптивностью.
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Таким образом, формальный подход к созданию и реорганизации оргструктуры практически
сводит на нет ее возможное влияние на качество менеджмента, а в тех случаях, когда такая
работа проводится неформально, правильнее говорить, что характер такого влияния является
производным от адаптивности системы управления.
Подготовка персонала
Еще один параметр, по которому системы управления различаются между собой, – это
уровень подготовки управленческого персонала. Чем лучше подготовлены руководители, тем
эффективнее они действуют, тем выше в конечном итоге качество продукции. Чтобы оценить
качество менеджмента, нужно уметь оценивать интегральный уровень подготовки
руководителей.
Создать методику такой оценки можно без особых затруднений. Даже если она будет
оценивать только уровень базового образования, особенности управленческой подготовки
каждого руководителя и его возможности влиять на деятельность в целом (имеются в виду
разные ранги должностей), одного этого будет достаточно, чтобы увидеть, насколько
предприятия различаются по этому показателю. Однако полностью объективной такая картина
не будет. Дело в том, что наличие диплома и реальное владение знаниями – не одно и то же,
поэтому максимальная польза от такой оценки будет лишь в том случае, если можно оценить
способности каждого управленца. Но, как уже говорилось, в общеизвестной практике
проблема оценки способностей до конца не решена.
Решение проблемы существует
Итак, чтобы оценить качество менеджмента нужно измерить способности к управленческой
деятельности каждого руководителя, оценить управляемость и адаптивность системы
управления, учесть особенности организационной структуры и качество подготовки
управленческого персонала. Два последних пункта легко поддаются оценке обычными
методами. Два первых сегодня можно оценить одним единственным способом – с помощью
Позиционного Метода.
Позиционный Метод – принципиально новое явление в общественной жизни. Фактически,
можно говорить об открытии глобального характера, потому что Позиционный Метод меняет
представление о сущности человека, о природе его способностей. Максимально полную
информацию об этом можно получить на нашем сайте www.pozmetod.ru. А наиболее
существенные моменты, необходимые для понимания того, как оценивается качество
менеджмента, приведены ниже.
Все люди различаются между собой тем, какую позицию занимают по отношению к обществу.
Позиция – это уровень духовного развития человека, то, как он оценивает свои возможности
по изменению окружающего мира, на что претендует, насколько уверен в своих силах, готов
ли влиять на мир и что ожидает в ответ на свое воздействие. Например, одни люди (и их
большинство) считают, что обстоятельства выше человека, что изменить что-либо в мире
невозможно, что от них ничего не зависит. Такие люди отгораживаются от мира и уходят в
свой индивидуальный мирок, где основная ценность – удовлетворение собственных
потребностей. А другие, наоборот, считают, что могут изменить обстоятельства, и не боятся
плыть против течения. Они активно направлены на изменение обстоятельств, на
формирование такой среды, которая бы соответствовала их запросам. Таких меньшинство, но
именно они определяют, куда движется общество в целом, потому что они являются лидерами
по духу.
Позицию можно выразить как соотношение зависимостей и свобод, присущих человеку в
данный момент времени. Именно это соотношение характеризует, какой уровень
ответственности за свои поступки и поступки окружающих людей берет на себя человек,
насколько он надежен для системы управления, насколько способен мыслить независимо от
общепринятых представлений, принимать самостоятельные решения и убеждать в своей
правоте окружающих. Все это и определяет способности человека к управленческой
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деятельности. А самое главное заключается в том, что с помощью разработанного нами теста
«Позиция» эти способности можно измерить и оценить в количественном виде.
Таким образом, Позиционный Метод впервые позволяет содержательно описать, КТО
осуществляет ту или иную деятельность. Наверное, не нужно объяснять, что возможность
измерения управленческих способностей открывает широчайшие перспективы по реальному
управлению качеством менеджмента, потому что без учета наиважнейшего элемента КТО – и
это следует признать – управление качеством остается лишь номинальным.
Особенности оценки качества менеджмента
Рамки статьи не позволяют подробно остановиться на том, что представляют собой оценки
теста «Позиция». Важно лишь отметить, что позиция человека выражается через количество
степеней свободы. Свобода выбора есть, если человек занимает активную жизненную
позицию и ставит себя над обстоятельствами. В противном случае, он зависит от них и
выбирать не способен, а может действовать только под давлением. Самое интересное, что для
практических целей достаточно рассматривать лишь два существенных обстоятельства –
общепринятые нормы и общепринятые знания. Позиция человека – это его устойчивое
отношение и к тому, и к другому.
К нормам разные люди относятся по-разному. Человек, который воспринимает их как некую
внешнюю силу, стремится уйти от ее давления в мир собственного потребления. Его хочу
превалирует над всем и определяет все его устремления, фактически, человек зависит от
своего хочу. И когда перед таким человеком встает выбор между хочу и надо, он не способен
сделать его. Про такого человека можно сказать, что у него ноль степеней свободы. Человек,
который начинает осознавать, что общепринятые нормы проще соблюдать, чем прятаться от
них, освобождается от зависимости от своего хочу и становится индивидуально сознательным.
Сам по себе он действует ответственно, но еще не готов брать на себя ответственность за
других. Про такого человека можно сказать, что у него 0,5 степени свободы. Наконец, человек,
отвечающий за свои действия и требующий от других людей, чтобы и они отвечали по своим
обязательствам, становится коллективно сознательным. У такого человека полностью
сформированная первая степень свободы. Наличие этой степени свободы является
необходимым условием для отделения способных к управленческой деятельности от
неспособных.
Аналогично люди по-разному относятся и к общепринятым знаниям. Одни зависят от мнения
большинства, от авторитетов, догм и стереотипов, т.е. вторая степень свободы у них
отсутствует. Другие сумели освободиться от такой зависимости и способны мыслить
оригинально, но при этом не готовы распространять свою правильность на окружающих (0,5
второй степени свободы). Третьи не только способны мыслить самостоятельно, но и активно
распространяют свою правильность на других. В данном случае речь идет о сформированной
второй степени свободы.
Следует отметить, что всего сочетаний зависимостей и свобод 16. Каждое такое сочетание
образует позиционную группу, и все группы качественно отличаются друг от друга. Для
удобства восприятия степеням свободы приписаны определенные цвета: желтый – ноль
степеней свободы, красный – минус одна, зеленый – одна, синий – две степени свободы. Когда
же у человека всего 0,5 степени свободы или, например, минус 1,5, такое сочетание
обозначается соответствующим промежуточным цветом.

-- 80 --

Так вот, если протестировать всех управленцев на предприятии, то информацию об их
управленческих способностях можно представить в виде детальной схемы системы
управления. На рисунке 1 приведен фрагмент такой схемы. Каждый прямоугольник на такой
схеме достаточно полно характеризует управленческий потенциал работника. В схеме для
обозначения управленческого потенциала и другой важной
информации используются различные цвета. Например, если
у такого прямоугольника внешняя рамка синего цвета, то
этот работник заведомо способен к управленческой
деятельности. Как подобная схема выглядит в цвете, можно
увидеть на нашем сайте www.pozmetod.ru в материалах к
выставке «Управление 2003» «Позиционная диагностика
систем управления».
Для раскрытия значений всех элементов схемы
потребовалось бы слишком много места, но еще один
важный элемент все же опишем. Речь идет об
управленческих связях, которые соединяют руководителей и
Рис.1. Фрагмент детальной
подчиненных на схеме. В соответствии с принципом
схемы системы
относительности управления руководитель способен
управлять подчиненным, если у него не меньше степеней свободы, чем у этого подчиненного.
И, наоборот, если подчиненный оказывается более способным, то он становится
неуправляемым. Таким образом, характер каждой управленческой связи определяется путем
соотнесения управленческих потенциалов соответствующих работников. Если принцип
относительности управления соблюдается, связь обозначается синим или сплошным зеленым
цветом; если связь серого цвета, то руководитель не способен управлять подчиненным и
может действовать лишь формально.
Детальная схема позволяет осуществлять визуальный анализ и делает очевидными все места в
системе управления, которые требуют особого внимания руководителя предприятия. И это

Рис.2. Фрагмент диагностической карты системы
всего лишь самый простой способ оценки системы управления. На самом деле возможность в
количественном виде выразить управленческие способности каждого конкретного
руководителя позволяет перейти к оценке свойств системы управления в целом. Так для
оценки управляемости нужно соотнести количество управляемых связей с общим количеством
управленческих связей. А для оценки адаптивности – вычислить соотношение руководителей,
способных мыслить самостоятельно, с общим количеством руководителей. Эти и еще целый
ряд других показателей всесторонне характеризуют свойства системы управления. Вместе с
детальной схемой, о которой говорилось выше, они представляют собой диагностическую
карту системы управления. На рисунке 2 показан фрагмент диагностической карты системы
управления. В полном виде ее также можно найти на нашем сайте.
Управление качеством

-- 81 --

Позиционная диагностика системы управления дает руководителю исчерпывающую
информацию о том, КТО обеспечивает деятельность предприятия. И вся эта информация
структурирована таким образом, что руководитель может взглянуть на нее с любой степенью
подробности: от максимально обобщенной оценки свойств системы управления в целом до
особенностей управленческого потенциала каждого конкретного работника. В конечном итоге
руководитель получает стратегические ориентиры и тактические цели для управления
качеством менеджмента. Именно эта информация дает возможность окончательно перейти к
реальному управлению качеством деятельности.
Любого руководителя, прежде всего, будет интересовать вопрос, насколько объективны
оценки, полученные в ходе такой диагностики. Исследования, проведенные нами с
привлечением квалифицированных экспертов, показывают, что эти оценки прямо отражают
положение дел, складывающееся на предприятии за длительный промежуток времени. Это
означает, что именно качество менеджмента является определяющим фактором
эффективности деятельности.
Теперь руководитель, имея стандарт ISO 9000, например, знает, ЧТО должны делать
работники, ЧЕМ и КАК должны действовать, чтобы качество деятельности начало
соответствовать заданным требованиям, а самое главное, теперь он имеет объективную оценку
того, КТО на что способен в этой деятельности, и, следовательно, имеет возможность
управлять ею во всей полноте.
Актуальность оценки качества менеджмента
Возможность оценивать качество менеджмента – это возможность вывести менеджмент
качества на принципиально новый уровень. Мы уверенно заявляем: впервые вопрос КТО
действительно решен. Теперь можно точно узнать, каков потенциал человека, какого рода
решения он склонен принимать, чего от него стоит ожидать в той или иной ситуации,
способен ли он справиться с поставленной задачей. Впервые появляется возможность сделать
ставку на людей, умеющих самостоятельно мыслить, положиться на самых надежных,
исключить деструктивное влияние неспособных. Впервые появляется возможность не делать
попытки, а действительно решить проблему управления качеством.
Более того, оценка качества менеджмента актуальна не только для управления качеством
деятельности. От того, насколько эффективен менеджмент в организации, зависит
эффективность деятельности в целом, возможности и динамика развития организации, а также
ее инвестиционная привлекательность. Другими словами, оценка качества менеджмента – это
стратегически важная информация в самом широком смысле слова. Сегодня любой
руководитель, взявший на вооружение позиционные подходы к организации эффективного
управления, получит явное конкурентное преимущество перед теми, кто действует по
старинке. Однако рано или поздно необходимость оценки качества менеджмента станет
настолько очевидной, что будет заложена в каком-нибудь новом стандарте.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ERP-СИСТЕМАХ НА ПРИМЕРЕ
PEOPLESOFT
Соцков Алексей Григорьевич
вице-президент по развитию ООО «Р и К Консалтинг»

ООО «Р и К Консалтинг», 109147, Москва, ул. Марксистская, 16, 1 этаж,
(095)231-3036, (095)231-3039, e-mail: tikunova_g@r-and-k.com, http://www.rnkc.ru
Р и К Консалтинг, дистрибутор PeopleSoft в России и странах СНГ, предлагает полный
комплекс услуг для автоматизации предприятий среднего и крупного бизнеса:
консалтинговые услуги по предпроектному обследованию и промышленному аудиту;
реинжиниринг бизнес-процессов;
разработка стратегии построения бизнеса на базе информационных систем;
обучение пользователей по специальным программам;
валифицированную поддержку и сопровождение наших решений;
обновление версий и адаптацию внедренных проектов к изменениям в системе PeopleSoft
EnterpriseOne.
В современном мире, когда предложение превышает спрос, для завоевания и удержания
своего положения на рынке, недостаточно только производить продукцию высокого качества.
Нужно убедительно доказать, что способность производить качественную продукции
распространяется не только на отдельные изделия, но и на весь объем заказов. Поэтому
серьезному производителю необходимо обладать сертификатом на систему управления
качеством ISO-9000. Тем более что все чаще наличие такого сертификата становится
необходимым условием не только для заключения контракта, но и просто для начала
переговоров, и не только с западными партнерами.
Системой качества должны быть охвачены все подразделения предприятия - менеджмент,
проектирование, производство, процессы контроля, - словом, все, что так или иначе, прямо
или косвенно может влиять на качество. Таким образом, однажды сертифицировав систему
управления качеством, предприятие будет постоянно экономить и время, и деньги.
Для дальнейшего поддержания внедренной системы качества просто необходимо постоянно
отслеживать все изменения в работе предприятия. В обеспечении качественного управления
всем предприятием и поддержанием сформированных и отлаженных бизнес-процессов,
огромную помощь оказывает автоматизация всех участков деятельности производственного
предприятия. В системах ERP-класса отслеживание качества на всех этапах работы
предприятия является встроенным.
Компания «Р и К Консалтинг» предлагает комплексное решение на базе системы PeopleSoft
EnterpriseOne, в модуле управления производством которого существует отдельный модуль
по управлению качеством в масштабе всего предприятия – модуль “TQM” с подсистемами :
• Управление качеством ежедневных операций
• Управление качеством вспомогательных операций
• Управление качеством модификаций и изменений в системе.
С их помощью любые изменения в работе предприятия или системы сразу же проверяются на
соответствие стандартам качества.
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Решение компании «Р и К Консалтинг»EnterpriseOne обеспечивает управление всеми
основными направлениями деятельности современного предприятия - финансовой,
документооборотом, производством, логистикой, управление цепочками поставок (Supply
Shain Management - SCM), управление проектами, управление взаимоотношениями с
клиентами (Customer Relationship Management - CRM) и поставщиками(Supplier Relationship
Management - SRM), управление человеческими ресурсами, расчет заработной платы и др. В
основе функционирования EnterpriseOne заложена передовая концепция комплексного
управления логистикой – управление цепочками поставок SCM. Для всех пользователей
предоставляются самые широкие возможности ведения электронной коммерции.
EnterpriseOne используется в многопрофильных корпорациях и холдингах, средних и
крупных предприятиях с различной структурой подразделений, для различных типов
производства предприятия и его подразделений, даже если существует территориальная
распределенность мощностей по разным районам, городам и странам мира.
Все модули EnterpriseOne тесно интегрированы, и данные одного модуля доступны другим в
соответствующем и необходимом виде. Встроенный документооборот интегрирует каждый
рабочий центр с внешней и внутренней почтовыми системами и обеспечивает доступ любому
авторизованному пользователю к обработке электронных документов – создание, адресация,
подтверждение или отклонение. Все документы создаются по шаблонам системы, которые
соответствуют конкретной операции или процессу.
Управление Производством
В зависимости от типа производимой продукции в EnterpriseOne процесс производства
может быть описан в рамках одного из пяти поддерживаемых типов производства:
•
•
•
•
•

Дискретное («под заказ», «на склад» и т.п.)
Непрерывное
Серийное
Проектное
Смешанное.

Управление производством включает следующие подсистемы:
•
•
•
•
•
•
•
•

Управление данными по продукции
Цеховое управление
Конфигуратор продукции
Планирование
Прогнозирование
Управление производственными средствами
Управление качеством
Управление техническим проектом.

Наибольший интерес для предприятий представляют модули, описание которых мы приводим
ниже более подробно.
Планирование
Планирование в EnterpriseOne объединяет несколько модулей – планирование ресурсов и
мощностей, планирование материалов и расширенное планирование, и является
интегрирующей
средой
для
подсистем
Логистика
и
Производство.
Планирование позволяет работать на стратегическом, тактическом и оперативном уровне,
управлять загрузкой производства, планировать потребности в материалах и
производственных
мощностях.
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При создании системы планирования в EnterpriseOne учитывались многие современные
тенденции управления предприятием и особенности современной бизнес-среды:
1. Современное бизнес-сообщество представляет собой глобальную базу деловых отношений
в мире. Поэтому, компании, чей бизнес имеет одно направление и не ориентирован на
работу в разнородной, распределенной среде, как правило, не имеют возможности
удержаться на рынке длительное время
2. Современное предприятие, как правило, вынуждено работать с целым рядом партнеров и
субподрядчиков, в том числе и производственных предприятий. При планировании
ресурсов, сроков и стоимости исполнения клиентского заказа необходимо учитывать
возможности целого ряда как своих бизнес-единиц, так и партнеров
3. Успех на рынке многих компаний обусловлен тем, что они создают правильный баланс
управленческих функций между внутренними и внешними по отношению к компании
бизнес-единицами. Этот баланс достигается благодаря правильной организации
управления цепочками поставок, и включает, прежде всего, следующие функции:
•
•
•
•
•
•
•

Закупки или источники ресурсов
Потребности и прогнозное планирование
Запасы и планирование производства
Управление складским хранением
Дистрибуция и транспортировка
Финансовый учет
Сервисное обслуживание.

В
EnterpriseOne
поддерживаются
следующие
уровни
планирования:
Стратегическое планирование - высший уровень бизнес-планирования, представляет своего
рода срез на высшем уровне всех видов деятельности компании. Стратегическое планирование
определяет рамки бизнес-плана компаниями и совпадает с её «миссией». Горизонт
планирования
в
этом
случае
может
быть
от
декады
до
года.
Тактическое планирование - является более детальным по сравнению со стратегическим.
Горизонт планирования в этом случае редко превышает несколько месяцев. Тактическое
планирование переводит план с позиции «без ограничений» в более реальную плоскость,
учитывая
реальные
ресурсы
компании.
После проработки стратегического и тактического планов, они подвергаются переработке,
коррекции и детализации при помощи следующих систем планирования:
•
•
•
•

Планирование по приоритетам
Планирование по ограничениям
Планирование операций в распределенной среде корпорации
Планирование графиков поставок.

В EnterpriseOne предусмотрен типовой цикл планирования производства, хотя он не является
единственной обязательной схемой работы. Выглядит он следующим образом :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Составление прогноза спроса на готовую продукцию
План выпуска на год или более
Оценка плана выпуска продукции (RRP)
Расчет основного производственного плана-графика (поквартально)
Предварительная оценка ресурсов (RCCP)
Расчет помесячно и понедельно плана потребности в материалах (MRP)
Оценка по ограничениям ресурсов (CRP)
Расчет MRP – плана на каждый день
Оценка плана по ограничениям ресурсов посменно.
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Прогнозирование
Модуль «Прогнозирование» решает следующие основные задачи:
•
•

Проецирование на будущие периоды истории продаж по видам готовой продукции с целью
определения тенденции спроса
Хранение информации по прогнозу спроса как базы для работы системы планирования
производства.

Вы можете использовать модуль для принятия решения относительно:
•
•
•
•
•

Заказов клиентов
Уровня запасов
Доставки товара
Требуемых производственных мощностей
Бюджетов.

Основные свойства и функциональные особенности модуля:
Типы прогнозов:
Система позволяет создаваться и использоваться прогнозы следующих типов:
•
•
•

Детальный прогноз сбыта по отдельным наименованиям готовой продукции.
Суммарный прогноз, построенный на основе детального и содержащий агрегированные
данные о прогнозе сбыта по группам изделий или группам клиентов. Также возможно
создание суммарных прогнозов по наиболее крупным клиентам.
Прогноз по планируемым спецификациям - это прогноз по группам изделий,
отображаемый в формате Спецификации, но показывающий динамику продаж по группам
продукции.

Кроме того, как отдельные типы прогнозов могут существовать:
•
•

План производства, рассчитанный вне системы
Прогноз, хранящий наилучший результат обработки истории продаж.

Уровни
и
методы
прогнозирования:
Вы можете создавать как детальные, так и суммарные прогнозы. В обоих случаях системы
использует историю продаж за выбранный промежуток времени, исследует его при помощи 12
встроенных методов прогнозирования и создает как прогноз на уровне отдельного
наименования,
так
и
на
уровне
бизнес-единицы
и
компании
в
целом.
Система предлагает использовать в качестве базы для дальнейшей работы прогноз Best Fit. В
этом случае для каждого из применяемых методов прогнозирования будет рассчитана его
погрешность. Данные метода с наименьшей погрешностью будут записаны как Best Fit.
Процесс
Типовой процесс прогнозирования выглядит следующим образом:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Извлечение истории заказов на продажу
Ввод/Изменение данных
Создание детального прогноза
Ввод данных по прогнозу цен
Создание суммарного прогноза
Генерация плана.

Свойства и решаемые задачи:
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прогнозирования:

•
•
•
•
•
•
•

Рассчитывать прогнозы
Вводить прогнозные данные вручную
Создавать отдельные прогнозы по наиболее крупным клиентам
Суммировать данные по истории продаж клиентов по неделям или месяцам
Определять иерархию, используемую системой при суммировании детальных прогнозов и
истории продаж
Пересматривать данные прогнозов и фактических продаж на любом уровне
Хранить и сравнивать как оригинальный прогноз, так и измененные данные.

Управление производственными средствами
Модуль «Управление Производственными средствами» является одним из важнейших
элементов в подсистеме Производство EnterpriseOne. Он отвечает за планирование и учет всех
операций по техническому обслуживанию оборудования. Своевременно проводимое
обслуживание средств производства в свою очередь обеспечивает бесперебойное
функционирование
производства.
Модуль может использоваться для решения задач технического обслуживания различным
образом, например:
•
•
•
•

Для ввода и поиска различной информации о каждой единице оборудования
Для отслеживания состояния и перемещений оборудования, а также для привязки
оборудования к различным местоположениям
Для отслеживания истории обслуживания каждого узла и прогнозирования потенциальных
проблем
Для планирования и координации работ по техническому обслуживанию.

Характеристики
оборудования:
Могут храниться и использоваться для поиска и анализа следующие характеристики
производственного оборудования:
•
•
•
•
•
•

Код и наименование оборудования
Аналитические коды категорий (до 25)
График технического обслуживания
Спецификацию оборудования, а также необходимые запчасти и расходные материалы
Информацию о стоимости технического обслуживания
Данные (сообщения) о причинах внеплановых ремонтов, комментарии о проблемах и т.д.

Дополнительные
данные:
Пользователь может определять дополнительные таблицы данных для хранения
дополнительных характеристик оборудования. Эти характеристики являются полностью
определяемыми пользователем, в том числе вы можете задавать формат хранения данных.
График
планового
обслуживания:
Одним из ключевых элементов модуля является задаваемый график производства
технического обслуживания оборудования. В этом графике определяется типы сервисного
обслуживания для каждого компонента оборудования, а также сроки и периодичность для
каждого
вида
сервисного
обслуживания.
В качестве дополнительных возможностей для графика планового обслуживания можно также
определить:
•
•
•

Иерархию типов работ по обслуживанию
Правила запуска определенных работ
Отслеживание характеристик оборудования, не связанных напрямую с графиком работ
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•

Показания датчиков выработки, если периодичность обслуживания зависит от выработки.
В том числе, возможно в зависимости от показаний счетчика передавать данные в модуль
«Основные средства» для расчета амортизации.

Типовая
схема
организации
технического
Типовая схема работы с этим модулем выглядит следующим образом:

обслуживания:

1. При вводе в эксплуатацию нового оборудования, каждая единица описывается в модуле
«Основные средства» и модуле «Управление производственными средствами»
2. Задается структура для каждой единицы оборудования – поузловой состав, если каждый
узел требует специфичного подхода при проведении техобслуживания
3. Задаются данные об условиях гарантийного обслуживания с привязкой поставщика
сервиса по каждому узлу
4. Вводятся типы сервиса, необходимые для каждой единицы оборудования
5. Задается график проведения обслуживания и условия начала работ – периодически
конкретного числа, через промежутки времени без привязки к дате и т.д.
6. Задается перечень необходимых ресурсов, материальных и человеческих, для каждого типа
сервисных услуг и каждой единицы оборудования
7. В случае необходимости – задается график и смета работ в виде плана проекта, обычно для
ремонта тяжелого оборудования
8. При начале работ – проводится процедура планирования, такая же, как и при
планировании производства и генерируются наряды на работу, а также заказы на закупку
материалов и запчастей, при необходимости
9. Дальнейшая процедура работы полностью аналогична работе при контроле цехового
производства
Решаемые
задачи:
Таким образом, модуль «Управления производственными средствами» EnterpriseOne
позволяет:
•
•
•
•
•
•
•
•

Вести реестр производственного оборудования с учетом всех необходимых характеристик
Вести справочник типов сервисных работ, с возможностью организации их в
иерархический справочник
Задавать график плановых ремонтов с возможностью запуска работ по определенной дате
или через промежуток времени
Привязывать к определенным видам сервисных работ исполнителей и другие ресурсы:
ремонтные бригады, перечень необходимых запчастей и комплектующих и т.п.
Включать плановые ремонтные работы в общий производственный план и учитывать
запланированные простои оборудования
Планировать работы ремонтных бригад, генерировать наряды на проведение работ,
контролировать ход работ
Планировать потребности в материалах и запчастях для проведения ремонтных работ
Вести ремонтные работы по принципам проектного управления.

Управление Качеством
Модуль «Управление качеством» позволяет хранить и анализировать данные о тестировании
готовой продукции на различных стадиях её производства, вести мониторинг производства с
целью обеспечения качества конечной продукции. Система может быть настроена для
решения следующих основных задач, связанных с контролем качества продукции:
•
•

Описание тестов с необходимой степенью детализации,
Объединение тестов в группы, создание спецификации тестирования с указанием
приоритетов и альтернативных тестов,
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•
•

Определение, какие тесты необходимы для проверки качества продукции для конкретного
клиента,
Определение, каким клиентам требуется Сертификат Качества.

В определенных точках цикла производства готовой продукции или закупки товара вы можете
установить необходимость проведения контроля качества. Далее, результаты тестов можно с
помощью Контроля Качества сохранить в базе данных системы, можно проводить их анализ,
распечатать результаты тестирования по каждой спецификации тестов или контрольной точке
и т.п.
В результате работы системы Контроля Качества решаются следующие основные задачи:
•
•
•
•

Снижение стоимости брака и отходов при производстве
Снижение трудоемкости тестирования и анализа данных по качеству готовой продукции
Повышение уровня обслуживания клиентов
Снижение стоимости гарантийного обслуживания за счет выявление отклонений от
стандартов до поставки продукции клиенту.

Основные функциональные возможности модуля:
Хранение данных тестов - Вы можете задавать название тестов, минимальное,
максимальное и оптимальное значение результатов, а также формат представления
результатов – в числовой или алфавитно-числовой форме
2. Спецификации - служит для группировки тестов и их совместного проведения. Также
позволяет анализировать совокупный результат по спецификации
3. Профиль - после задания тестов и спецификации необходимо определить, какие тесты и в
какой момент должны быть проведены по наименованию продукции, группе ТМЦ,
клиенту или группе клиентов
4. Ввод результатов тестирования - после проведения тестов вы можете ввести их результаты
как напрямую через систему Контроля Качества, так и через интегрированные модули.
После ввода данных система сравнивает их с минимальными и максимальными
значениями по каждому тесту и выдает рекомендации по отбраковке партий, если
результаты не попадают в допустимый промежуток.
1.

Таким образом, становится очевидным тесное сотрудничество между компаниями, которые
проводят сертификацию по ISO-9000, и компаниями, которые проводят внедрение ERPсистемы, - они дополняют друг друга. При проведении совместного проекта
производственные предприятия экономят существенные средства, не проводя повторный
аудит, реинжиниринг, настройку бизнес-процессов. Все эти работы проводятся один раз в
комплексе, и затем используются для дальнейшей работы обоих проектов – внедрения
системы качества и внедрения ERP-системы.
Для предприятий, которые уже внедрили систему качества, построение и внедрение ERPсистемы будет проходить в более сжатые сроки, и при этом предприятие быстрее получит
отдачу от использования ERP-системы. Сотрудники компании «Р и К Консалтинг» совместно
с ЗАО «ТКБ Интерсертифика» предлагают совместные проекты по проведению консалтинга,
внутреннего аудита, внедрению системы качества и построения единой системы управления
ресурсами всего предприятия.
Более подробно Вы сможете познакомиться с системой управления EnterpriseOne на стенде
компании «Р и К Консалтинг», а также получить квалифицированные консультации наших
специалистов по созданию современной системы управления предприятием с поддержанием
стандартов качества.
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СЕКЦИЯ 1
• МОТИВАЦИЯ И
КОММУНИКАЦИЯ
ПЕРСОНАЛА

МОТИВАЦИЯ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Малиновский Валерий Константинович
Исполнительный директор ЗАО «ТКБ Интерсертифика»

ЗАО «ТКБ Интерсертифика»
117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, 55
http://www.icgrp.ru e-mail: tkb@icgrp.ru
телефон/факс: (095)785-12-57
Компания ЗАО «ТКБ Интерсертифика» - центр консультаций и исследований в области
менеджмента качества (ISO 9001:2000; ISO/TS 16949:2002), окружающей среды,
безопасности труда и здоровья людей. Компания основана в 1990г тридцатью
предприятиями машиностроительной промышленности, входившим в то время в
Ассоциацию качества и сертификации в машиностроении, как самостоятельное от
государства предприятие, введя аббравеатуру «ТКБ», которая переводится как технико –
коммерческое бюро. Возглавил компанию и ее бессменным лидером до настоящего времени
является – Рождественский Вадим Леонидович.
Консультантами компании созданы уникальные методики внедрения международных
стандартов ISO 9001:2000; ISO/TS 16949:2002; ISO 14001:1999; OHSAS 18001:1999.
На 16.02.2004 г. двести пятьдесят пять предприятий Российской Федерации, Казахстана,
Украины, Узбекистана и Азербайджана при непосредственном участии ЗАО «ТКБ
Интерсертифика» были подготовлены к сертификации на соответствие требований
соответствующих международных стандартов и шестьдесят предприятий были на
различных стадиях внедрения систем менеджмента.
В стандарте ISO 9001:2000 требование к процессу мотивации сотрудников отсутствует, т.е.
в стандарте не сделано прямого акцента на важность этой функции управления. Знания и
навыки по управлению мотивацией у многих менеджеров ограничиваются материальным
стимулированием. Они говорят: «Плати больше и сотрудники будут делать то, что нужно
и с нужным результатом». Но это тупик и с экономической, и с управленческой позиций,
и с позиции создания и внедрения системы менеджмента качества. Характерно
высказывание Пономарева(1): «Мотивация и ее уровень остаются интуитивным знанием
менеджеров, которое становится одним из ключевых моментов при постановке целей и
кадровых решениях».
Пункт 5.4.1 ИСО 9001:2000
соответствующих функций
и сотрудника возможно
творчески подходит к

требует, «чтобы цели в области качества были установлены для
и уровней внутри организации». Достижение целей организации
только при условии мотивированного персонала, который
работе, полностью используя свои способности. Поэтому
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мотивацией, как одной из четырех (2) (планирование, организация, мотивация, контроль)
функций управления
в
системе
менеджмента
организации,
с
применением
функционального или процессного подхода пренебрегать нельзя, а мотивирование
сотрудников становится ключевой управленческой компетенцией менеджера, которую
необходимо измерять.
Под мотивацией сотрудника мы будем понимать ПОТРЕБНОСТЬ сотрудника:
а) работать в подразделении, процессе;
б) участвовать в планировании и достижении целей процесса;
в) обучаться и обучать других;
г) инициировать и внедрять нововведения в процесс.
И с какими проблемами при этом мы часто сталкиваемся:
а) недостаточный интерес к содержанию работы
б) недостаточная самостоятельность в работе;
в) недостаточное понимание влияния работы сотрудника на других сотрудников фирмы;
г) отсутствие ощущения личной ответственности за результат.
Требование к мотивации установлено в разделе 6.2.2.4 стандарта ISO /TS 16949:2002 - СМК
– Особые требования по применению ISO 9001 для производства серийных и запасных частей
в автомобильной промышленности.
Содержание
требования раздела 6.2.2.4 «Мотивация и полномочия
работников»:
«Организация должна иметь процесс мотивации работников для достижения целей в области
качества, осуществления постоянных улучшений и создания среды для содействия
инновациям. Этот процесс должен включать продвижение качества и технологической
осведомленности во всей организации. Организация должна иметь процесс измерения
степени осведомленности своего персонала о значимости и важности выполняемой им
деятельности и того, как он вносит вклад в достижение целей в области качества».
Рассматривая сотрудников организации как ресурс процесса (раздел 6.2 ИСО 9001:2000) , а
мотивацию как способ управления сотрудниками, разработаем потоковую диаграмму
процесса «Мотивация сотрудников на достижение целей» (рис.1).
Рассмотрим каждый шаг процесса.
А1. Возникновение потребности
Сотрудник.
Каждый сотрудник в организации знает, что является ценностью организации, за какой
результат работы он может получить признание, вознаграждение, за какой наказание, а за
какой быть уволенным. Восприятие ценностей организации, справедливости в признании
достижений, осознание своих ценностей, создают у сотрудника желание работать. В этом
случае сотрудник испытывает чувство ответственности за результаты работы, и именно
работа и ценности организации создают внутреннюю мотивацию сотрудника, потребности,
которые он должен осуществить.
Управляющая роль менеджера
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Потребность
сформирована

Поставленные
цели

Возникновение
потребности в
работе, в
А1 статусе

Ценности организации

Тип
поведения
выбран

Выбор средств
и методов
достижения
целей
А3

Проектирование
работы,
обучение

Влияние на поведение в будущем

Цель
воспринята,
ожидание З-Р

Оценка
приемлемости
поставленных
А2 целей

Постановка
целей

Поставленные цели

Получение
признания и
вознаграждения
А5

Выбор формы
признания

А6

Удовлетворение
потребности

Восприятие
Ц-ПВ

Цель достигнута

Среда для
инноваций создана

Цели не приняты

Цели достигнуты
Среда для инноваций создана
Потребность в работе
удовлетворена

Ожидание Р-ПВ

Осуществление
намеченных
действий
А4

Поддержка,
измерение

Ценности организации

Процесс «Мотивация
сотрудников на
достижение
целей»
А0

Управляющая роль менеджера

Общение менеджера с сотрудником осуществляется на постоянной основе. Менеджер
формирует в сотруднике установку на высокие достижения в работе, прививая ему
корпоративные ценности и используя существующие условия для мотивации. Поскольку
одинаковых сотрудников нет, менеджер должен знать психологический тип каждого
сотрудника, его потребности и способность выразить собственную индивидуальность.
Изучение потребности сотрудника возможно следующими методами:
1. Собеседование.
2. Наблюдение за поведением сотрудника.
3. Анкетирование.
А2. Оценивание приемлемости поставленных целей
Сотрудник.
Сформировав потребность, сотрудник оценивает возможный уровень достижения
поставленной цели, связь прилагаемых усилий (времени, энергии, опыта и квалификации) с
получаемым признанием и вознаграждением. Дополнительно он оценивает разнообразие
работы, значимость работы для себя, для организации и автономность в работе. Основываясь
на опыте предыдущей работы, эмоциональном состоянии, оценке предполагающихся усилий,
сотрудник сравнивает затраты с результатом и принимает обязательство достичь
поставленной цели, либо предлагает откорректировать ее до определенной величины.
Управляющая роль менеджера
Менеджер согласовывает цели с сотрудником, объясняет их связь с целями организации,
убеждает его в возможности их достижения и выгодах.
Если
менеджер заставляет
сотрудника достичь установленных целей, не вникает в его предложения и причины по
корректировке целей, мотивация, а следовательно, старания и настойчивость будут
низкими.
Цели должны быть ясными, измеряемыми.
А3. Выбор средств и методов достижения целей
Сотрудник.
Сотрудник просчитывает, каким образом ему действовать, какие средства и методы
использовать, и решает возникшие вопросы с менеджером.
Управляющая роль менеджера
На этом шаге процесса менеджер анализирует ответы на следующие вопросы:
- достаточно ли опытен и компетентен сотрудник для выполнения работ с предполагаемыми
средствами и методами, чтобы достичь цели?
- необходимо ли обучение сотрудника?
- какой стиль поведения для поддержки сотрудника принять?
- как «спроектировать» работу, чтобы она мотивировала на достижение целей?
- как своевременно выделить ресурсы (средства, материалы, время, информацию)?
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А4. Осуществление намеченных действий
Сотрудник.
Получение сотрудником результата показывает, насколько правильно были выполнены
предыдущие шаги процесса.
Управляющая роль менеджера
Поведение менеджера ориентировано на поддержку сотрудника в реализации целей и в
зависимости от уровня подготовки и опыта сотрудника
может быть разным:
наставляющим, инструктирующим, принимающим участие, делегирующим.
Менеджер измеряет эффективность действий сотрудника по достижению целей.
А5. Получение признания и вознаграждения
Сотрудник.
Оценивает, насколько связаны ценность признания и вознаграждения и усилия, которые
он приложил для достижения целей.
Управляющая роль менеджера
На этом шаге важно избежать расхождения оценок получаемого вознаграждения и
признания сотрудником и менеджером. Менеджер должен объективно оценить усилия
сотрудника и полученный результат. Если цели не достигнуты, то должен быть
совместный разбор причин и выработка методов их устранения для неповторения в
дальнейшей работе.
Для признания и вознаграждения сотрудника при достижении им целей менеджер может
использовать одну из следующих форм признания применяемых в «Tennant Company»(3):
а) официальное признание. Менеджер считает, что сотрудник приложил сверхусилия и
достиг выдающихся результатов, поэтому он готовит предложения для награды на уровне
компании, области, страны. Чтобы увеличить число сотрудников, получивших признание,
компания может ввести специфические награды;
б) неофициальное признание. Неофициальное признание происходит чаще, чем
официальное, но реже, чем повседневное и включает в себя акции за качество, недорогие
подарки и призы, творческие командировки и учебу, визиты к потребителям, совместное
проведение вечера с менеджером и коллегами;
в) повседневное признание. Менеджер благодарит сотрудника за достигнутые результаты
работы и доводит их до коллег. Признание менеджера включает выражение благодарности
сотруднику; письмо на дом сотруднику, открытки на дом по случаю круглых дат или дня
рождения и др. Признание коллег высоко ценится и может быть в письменном или
устном виде.
А6. Удовлетворение потребности
Сотрудник.
Сотрудник сам оценивает полученный результат и приложенные усилия, полученное
внутреннее удовлетворение, сравнивает с отношением/реакцией окружающих. Результатом
оценки является внутренняя мотивация и управляющие воздействия на шаги процесса
мотивации.
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Управляющая роль менеджера
Менеджер оценивает результаты
целей»» по показателям табл.1

процесса «Мотивация

сотрудников

на

достижение
Табл. 1

KPI
Элементы
мотивации
а) Потребность
работать в
подразделении,
процессе

Ключевые
показатели
эффективности
«Мотивация сотрудников на достижение целей»

процесса

Потенциальный коэффициент текучести:
Число сотрудников, желающих
перейти в другое подразделение, процесс
KPI п.т.= -------------------------------------------------- ;
Общее
процессе

б) Потребность
участвовать в
планировании и
достижении целей

количество

сотрудников

в

подразделении,

Показатель результативности:
Фактические результаты по цели
KPI р. = ----------------------------------------------------- ;
Планируемые результаты

в) Потребность
обучаться и обучать
других

Показатель среднего числа часов профессионального
обучения
на
одного
сотрудника
подразделения,
процесса:
Общее

число

часов

профессионального

обучения
KPI о = ---------------------------------------------------------- ;
Общее число сотрудников подразделения,
процесса
г) Потребность
инициировать и
внедрять
нововведения в
процесс

Показатель инноваций в процесс:
Количество поданных предложений по
улучшению процесса
KPI у = ---------------------------------------------------------- ;
Количество внедренных предложений

Для оценки условий работы (гигиенических факторов по Ф.Герцбергу), т.е. того, за что
несет ответственность менеджмент организации, можно воспользоваться показателем
удовлетворенности условиями работы (УД), используя формулу, приведенную в (1):
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Условия

Уровень

работы + зарплаты

Стиль

Нормы и

руководства + правила

Отношения

Состояние

с коллегами + оборудования

УД = ----------------------------- х ----------------------------------- х ------------------------------------------ ;
2

2

2

Выводы:
1.

Описание мотивации как процесса позволяет организации оценивать ее состояние,
проводить корректирующие и предупреждающие мероприятия, постоянно улучшать
условия и содержание труда, создавать творческий микроклимат в коллективе,
повышать настроение каждого сотрудника.
2.
Количественная оценка уровня мотивации ставит перед собой цель сделать
мотивацию более зрелой, способствовать гармонизации целей компании и
сотрудников.
3.
Количественное измерение мотивации позволяет:
3.1 провести оценку сложившегося у менеджера стиля мотивирования и разработать
план его совершенствования,
3.2 оценить мотивацию каждого сотрудника.
4.
Разная мотивация сотрудников на достижение целей создает основу для разной
системы признания и вознаграждения.
Список использованной литературы:
1.
2.
3.
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Пономарев И.П. Мотивация работой в организации. – М.: Едиториал УРСС, 2004г
М.Х.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури «Основы менеджмента». – М.: «Дело», 1992г
Джордж С, Ваймерскирх А. Всеобщее управление качеством: стратегии и технологии,
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ПОЗИЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ

Желябин Валерий Васильевич
Генеральный директор НВК «Позиция»
Образование - Ленинградский политехнический институт

Научно-внедренческая компания «Позиция»
142300, г. Чехов Московской обл., ул. Гагарина, д.118-А, к.60
http://www.pozmetod.ru
e-mail: jvv@pozmetod.ru
тел: (916) 549-87-49
тел/факс: (09672) из Москвы (272) 3-70-34
НВК «Позиция» создала и успешно реализует технологии повышения качества
управления трех уровней:
• Позиционная кадровая политика – внедряются принципы, обеспечивающие
устойчивое повышение качества управления
• Позиционная диагностика систем управления – локализуются их слабые места,
целенаправленно улучшается управляемость, адаптивность и надежность
• Оценка управленческих способностей – выявляются надежность и самостоятельность
руководителей, специфика управления ими, актуализуются способности к управлению
Научно-внедренческая компания «Позиция» с 1992 года разрабатывает и внедряет в практику
позиционные подходы к организации эффективного управления. В основе этих разработок
лежит Позиционный Метод, который кардинально меняет взгляд на природу способностей
человека и является, по сути, инструментом для познания и изменения Действительности. С
его помощью описаны закономерности духовного развития человека и общества, раскрыты
неявные прежде механизмы взаимодействия людей, которые сегодня успешно используются
на практике. Как инструмент Позиционный Метод может быть применен в любой сфере
общественной жизни – от создания семьи, воспитания и обучения личности, ее духовного
развития до создания партий, формирования общественных ценностей, развития
общественных наук. В сфере управления весомых результатов от применения Позиционного
Метода можно добиться в относительно короткие сроки. Именно поэтому организации
эффективного управления мы уделяем первоочередное внимание.
Позиционные подходы доведены до уровня простых и очевидных решений и позволяют
любому руководителю на качественно новом уровне организовать управление на предприятии
и незамедлительно получить ощутимый результат. Раз убедившись в работоспособности
наших технологий, руководитель понимает, что они нужны ему объективно, и что это очень
эффективный инструмент для повседневной деятельности. На нашем сайте www.pozmetod.ru в
концепциях «Управление второго порядка» и «Позиционная кадровая политика», а также
в материалах к выставке «Управление 2003» «Позиционная диагностика систем
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управления» подробно изложены результаты наших наработок в сфере управления. Ниже
обозначены наиболее важные аспекты позиционных подходов.
Ключевым понятием Позиционного Метода является позиция. Позиция начинает
формироваться у человека с момента рождения. На собственном опыте и с помощью
родителей ребенок входит в мир со всеми его обстоятельствами. С самого начала он вынужден
соотносить свои притязания со своими достижениями и постоянно делать выбор, как
поступать в той или иной ситуации. И если ребенка постоянно поощряют не бояться
трудностей, помогают справляться с неудачами, у него формируется активная жизненная
позиция, если же постоянно одергивают и ставят на место, он, как правило, вырастает
пассивным и безвольным.
В конечном итоге, позиция – это то, как человек относится к обществу, к своей деятельности,
к возникающим трудностям, к людям с их совершенно разными взглядами на мир. Позиция –
это то, как человек оценивает свои возможности по изменению обстоятельств, на что он
претендует и чего избегает, насколько уверен в своей правоте, чтобы вести за собой других
людей. Позиция – это уровень ответственности за все происходящее вокруг, которую берет
на себя человек. И чем больше он берет на себя, тем более адекватно воспринимает мир,
тем способнее действует по его изменению.
Позиция – это уровень духовного развития человека. Переходя с позиции на позицию, человек
избавляется от определенных зависимостей и приобретает новые степени свободы. Например,
человек, который привык всегда делать легкие выборы и плыть по течению, в конечном итоге
зависит от всех обстоятельств, считает себя неспособным что-либо изменить вокруг,
стремится отгородиться от давления извне, уйти в мир собственного потребления. Такой
человек зависит от своего хочу и не способен сознательно сделать выбор в пользу надо. Это
надо довлеет над ним как внешняя сила. Другой же, не боясь делать трудные выборы,
привыкает активно преодолевать обстоятельства, более того, начинает активно формировать
их, воздействуя на окружающих людей. Такой человек действует осознанно, т.е. перестает
зависеть от своего хочу и выбор в пользу надо делает по своей воле, а не по принуждению. В
первом случае человек является как бы игрушкой в руках обстоятельств и не имеет никакой
свободы выбора (0 степеней свободы), во втором случае человек способен свободно
действовать в условиях выбора (1 степень свободы). Так вот, наличие 1 степени свободы
является необходимым условием для отделения способных к управленческой деятельности
от неспособных.
О двух степенях свободы можно говорить в том случае, если человек способен преодолевать
не только зависимость от своего хочу, но и зависимость от общепринятых представлений.
Критерием правильности для такого человека является не мнение большинства, не авторитеты
и догмы, а собственное внутреннее знание, которое составляет основу целостного и
устойчивого к внешним воздействиям мировоззрения. Люди с 2 степенями свободы способны
мыслить самостоятельно. Такая способность является достаточным условием для
отделения способных к управленческой деятельности от неспособных.
Работники с разным количеством степеней свободы в одних и тех же ситуациях действуют
совершенно по-разному: мотивы их действий весьма различаются, а значит, и должна
различаться внешняя мотивация их деятельности. На человека с нулем степеней свободы,
ориентированного лишь на удовлетворение собственных потребностей, эффективно действует
материальное стимулирование или, например, угроза потери выгодной и престижной работы.
А вот человек с 2 степенями свободы обладает качествами лидера, склонен к
самоутверждению и ориентирован на реализацию собственных идей, поэтому для получения
от него нужного результата простых приемов материального стимулирования недостаточно.
Такого человека следует мотивировать, в первую очередь, на идеологическом уровне:
включать его в реализацию более общих задач, предоставлять в их рамках по возможности
большую свободу действий, широко использовать методы убеждения и стимулы личностного
роста, лишь в крайнем случае, приемы манипулирования. Систем мотивации, учитывающих
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степени свободы работников, пока нет (они появятся в ближайшее время), но уже сейчас ясно,
что игнорирование такого рода факторов превращает любую систему мотивации в заведомо
малоэффективную.
Позицию человека (его зависимости и свободы) можно в количественном виде оценить с
помощью разработанного нами теста «Позиция». У этого теста солидный срок практического
применения – почти 15 лет. За это время протестировано свыше 5000 человек. И наилучшим
подтверждением точности его оценок является постоянно растущие запросы руководителей,
активно применяющих результаты тестирования для подбора и расстановки управленцев.
Но главное в позиционных подходах – это не оценка способностей отдельно взятых
управленцев, а возможность на их основе оценить свойства системы управления в целом. Дело
в том, что в соответствии с позиционным принципом относительности управления
руководитель может реально управлять подчиненным, если способности последнего слабее
(меньше степеней свободы), чем у руководителя. В противном случае, руководитель не может
видеть движущих мотивов подчиненного (они просто не укладываются в рамки его
понимания), а потому вынужден формально применять известные ему приемы мотивации,
которые, чаще всего, остаются мало эффективными. В результате подчиненный легко уходит
от управляющего воздействия, т.е. становится неуправляемым. Более того, видя
неадекватность своего руководителя, он часто оказывается в ситуации, когда просто
вынужден принимать самостоятельные решения в соответствии с собственным пониманием
того, как нужно действовать. Может сложиться ситуация, когда все руководители способны к
управленческой деятельности, но при этом управляемость во многих парах руководительподчиненный будет нарушена, что однозначно сказывается на эффективности мотивации
работников, а в конечном итоге и всей деятельности. Таким образом, учет принципа
относительности управления является обязательным для построения эффективной системы
мотивации персонала.
Проанализировать соотношение способностей работников в системе управления позволяет
детальная схема системы управления, которая выстраивается на основе оценок
управленческого потенциала каждого работника. Поскольку для обозначения способностей и
характера управленческих связей на схеме используются разные цвета, при визуальном
анализе хорошо видны все те звенья управленческой цепи, где принцип относительности
управления нарушен. Имея такую схему, руководитель может существенно повысить
эффективность управления (мотивации), сконцентрировав свои усилия на проблемных
участках.
Однако на принципиально новый уровень организации эффективного управления можно
выйти, используя системный подход. Для этого в качестве объекта управления берется не
индивид с его управленческими способностями, а система управления как целостное
образование с ее свойствами. В соответствии с позиционной теорией управления любую
систему управления исчерпывающе характеризуют такие свойства, как надежность,
управляемость и адаптивность.
Надежность системы управления – это интегральный показатель, характеризующий ее запас
прочности, устойчивость к деструктивным воздействиям, атмосферу, сложившуюся среди
управленцев. Система тем надежнее, чем больше в ней способных руководителей и чем более
высокие должности они занимают.
Управляемость характеризует, насколько целостна деятельность на предприятии. Там, где
принцип относительности управления нарушен, между слабым руководителем и сильным
подчиненным образуется формальная управленческая связь, в результате такой подчиненный
вынужден действовать самостоятельно. Целостность деятельности при этом нарушается.
Адаптивность характеризует, насколько устойчива деятельность предприятия при изменении
внешних и внутренних условий. Адаптивность системы тем выше, чем больше в ней
руководителей, не зависящих от общепринятых представлений и способных мыслить
самостоятельно, а также чем выше занимаемые ими должности. Именно такие руководители
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способны вовремя перестроить деятельность, чтобы она соответствовала изменившимся
требованиям.
Позиционная диагностика оценивает ключевые свойства системы управления в любом
разрезе: по направлениям деятельности, по подразделениям, отдельным проектам или даже
временным рабочим группам. Полученные показатели можно сравнивать между собой или,
например, отслеживать динамику их изменения, а для целостности восприятия они сводятся в
диагностическую карту системы управления. Диагностическая карта включает в себя все
основные показатели, характеризующие свойства системы управления, а также детальную
схему системы управления, о которой говорилось выше. Пример диагностической карты
можно увидеть на нашем сайте www.pozmetod.ru в материалах к выставке «Управление 2003»
«Позиционная диагностика систем управления». Главное в этих показателях то, что они
прямо связаны с эффективностью деятельности: чем выше показатели в системе, тем лучше
обстоят дела в ней. Это неоднократно подтверждалось нашими исследованиями и
заключениями экспертов.
Позиционная кадровая политика – это реальная возможность взять под контроль свойства
системы управления любого масштаба и наполнить ее способными управленцами. Делегируя
любому руководителю полномочия по подбору и расстановке кадров, директор в то же время
задает ему некие системные ограничения, например, запрещающие назначать на
управленческие должности неспособных работников или, скажем, предписывающие повысить
управляемость или адаптивность на заданную величину. Каждый такой руководитель, имея
возможность оценивать как способности отдельных управленцев, так и свойства своей
системы управления, действует самостоятельно, директору же остается только следить за
динамикой изменения свойств системы управления в целом и своевременно вмешиваться в
ситуацию, если она выходит из-под контроля. Регулярная деятельность такого рода
называется управлением второго порядка. Собственно говоря, управление второго порядка –
это базовый инструмент повышения эффективности мотивации и деятельности в целом. И
здесь важно то, что руководитель получает возможность управлять тенденциями,
воздействовать на общие закономерности, а не распыляться на частности.
Управление качеством – это сфера деятельности, где позиционные подходы уже сегодня
востребованы в наибольшей степени. Сама суть проблемы качества заключается в том, что
человек должен что-то делать, но по какой-то причине не делает этого. До сих пор попытки
решить эту проблему осуществлялись в направлениях ЧТО, ЧЕМ и КАК должен делать
работник: стандарты (в том числе и широко известный ISO 9000), предписания, обучение,
контроль – все это направлено на выявление и предупреждение тех действий, которые
приводят к браку в широком смысле этого слова. Но указанные направления определяют лишь
содержание деятельности, в то время как реализация этой деятельности в наибольшей степени
зависит от человека и его способностей.
Добиться высокого качества деятельности без хорошо налаженной системы мотивации
невозможно. Однако существующие системы мотивации – это все то же содержание. Даже
психология человека учитывается всего лишь на содержательном уровне: известно, ЧТО
должен делать некий руководитель по отношению к абстрактному подчиненному, чтобы
добиться от него нужного результата, а вот вопрос «КТО будет осуществлять мотивацию и по
отношению к КОМУ» даже не рассматривается.
Пока в системах управления качеством не будут учитываться позиции каждого конкретного
работника, любая попытка регламентировать деятельность в целом и мотивацию в частности
будет всего лишь очередным предписанием. Иными словами, менеджмент качества напрямую
связан с качеством менеджмента, т.е. с ответом на вопрос КТО управляет всеми процессами.
Позиционная диагностика систем управления – это сегодня единственная технология, которая
в полной мере дает ответ на этот вопрос.
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ И ПАРАДИГМА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Рахлин Ким Моисеевич
Заместитель генерального директора, к.э.н., доцент, членкорреспондент Академии проблем качества. Занимается
деятельностью в области качества с 1965 года.

ООО «Конфлакс»
192212, Санкт-Петербург, а/я 58, телефон/факс (812) 3264571
http://www.conflux.spb.ru e-mail: conflux@lek.ru
Консультирование по системам менеджмента на основе ИСО 9000,
14000, SA 8000, OHSAS 18000
Кто не ведает далеких дум,
тот не избегнет близких огорчений.
Конфуций
Проблема стратегического управления является одной из болевых в практике российского
менеджмента. Это, в первую очередь, связано с тем, что за редким исключением руководители
организаций не владеют современными концепциями стратегического управления. Этот вывод
подтверждает анализ состава корпуса руководителей, в котором можно выделить две
основные группы.
Первую группу составляют руководители, знания и опыт которых сформировался в условиях
планово-административной системы хозяйствования, когда не существовало иной стратегии,
кроме выполнения решений партийных органов.
Вторая группа включает руководителей, которые пришли в бизнес в период перестройки
хозяйственного механизма и не имеют специальных знаний в области менеджмента. При этом
и те и другие, как правило, скептически относятся к любым теориям, в том числе и к теории
стратегического управления, считая их оторванными от реалий хозяйственной практики, в
которой по прежнему государственная политика главенствует над экономикой.
Однако, опираясь не столько на знания, сколько на интуицию, руководители определяют
стратегические направления развития организации, т.к. без этого невозможно успешно вести
бизнес в условиях конкуренции. Но ведь именно создание конкурентных преимуществ и
эффективных механизмов их достижения является предметом теории стратегического
управления, которая стала создаваться американскими учеными в 60-х годах прошлого века.
Не ставя своей целью анализ развития концепций стратегического управления, которые
рассмотрены в ряде работ (1, 2), обратимся к современному этапу теории стратегического
управления.
Для этого этапа характерен переход от «отраслевой концепции» конкурентных преимуществ,
которая была отражена в книге Портера «Конкурентные стратегии», к ресурсной концепции
Г.Хамела и К.К.Прахалада (3). Эта концепция требовала «переворота в сознании
руководителей успешных компаний: направлять усилия не на подавление любой ценой
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соперника в рыночной конкуренции, а на создание собственных, трудно копируемых другими
фирмами компетенций как залога лидерства в бизнесе» (1, с.7).
Опираясь на ресурсную концепцию стратегического управления, рассмотрим один из
наиболее распространенных в российской практике подходов к конкуренции продукции. Этот
подход отождествляет конкурентоспособность продукции с ее качеством и ценой и является
основной парадигмой ее обеспечения.
Но в основе такого подхода, если вдуматься, лежит стремление к подавлению конкурента,
которое, требуя все больше и больше ресурсов, истощает возможности организации, подводит
ее в перспективе к банкротству.
Действительно, в глазах потребителя качество и цена продукции является определяющими
при оценке конкурентоспособности. Но в этом случае невозможно ответить на вопрос: «Что
определяет конкурентоспособность продукции с позиций производителя, и каким образом эту
конкурентоспособность обеспечить?».
По
нашему
мнению,
конкурентоспособность
продукции
определяется
конкурентоспособностью организации, основой которой является потенциал организации.
Потенциал организации – это совокупность организационных, технических и
интеллектуальных возможностей организации, обеспечивающих реализацию стратегических
направлений деятельности и поставленных целей.
Измерение каждой составляющей и потенциала в целом позволяет решить ряд практических
задач, в том числе в развитие какой из составляющих необходимо вкладывать ограниченные
ресурсы, т.е. в терминологии ресурсной концепции стратегического управления: какие
увеличивать ключевые компетенции.
Для российских организаций наиболее уязвимым в конкурентной борьбе является
организационный потенциал, совершенствованию и развитию которого должна
способствовать система менеджмента качества на основе стандартов ИСО серии 9000:2000.
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КОНЦЕПЦИЯ МЕНЕДЖЕРА-ЛИДЕРА
Мелик-Еганов Георгий Рафаэлевич
Директор по маркетингу и ведущий тренер-консультант «MTI»
Что есть менеджер вообще? Безусловно, существует множество определений того, что есть
менеджмент и кто тот человек, который им занимается. Когда мы говорим о менеджменте, мы
часто упоминаем, что менеджер чем-то управляет – финансовыми потоками, логистикой,
продажами и т.д. Но, с другой стороны, любой специалист в любой области – будь то
финансовый аналитик или торговый представитель, и планирует, и управляет теми или иными
системами в рамках организации. С таких позиций мы можем назвать менеджером водителя
грузовика, поскольку он управляет сложной системой под названием автомобиль. Однако,
ключевое отличие менеджера от специалиста заключается в том, что, поднимаясь все выше по
карьерной лестнице, менеджер, также выполняя какие-то функции специалиста, начинает
управлять людьми, влиять на них как на некую систему. В этом и заключается кардинальное
отличие менеджера от специалиста. Это понимание важно с практической точки зрения,
поскольку позволяет менеджеру взглянуть на свою работу немного по-другому.
Если мы рассуждаем о человеческих ресурсах (конкретно, о трудовом коллективе) так же, как
и о любой другой системе, то и взгляд на менеджмент, как на управление этой системой будет
основываться на законах формального администрирования. В данном случае мы говорим о
пяти классических функциях менеджера - планировании, организации, контроле,
стимулировании и развитии персонала. По сути, подобного рода менеджмент – это
администрирование в рамках тех формальных полномочий, которые есть у менеджера и что
очень важно, нацелено оно на выполнение задачи, поставленной перед менеджером в рамках
тех же формальных полномочий. Однако компании и бизнес сейчас меняются и роль
формальных отношений и процессов снижается, меняется организационная структура,
возникают неформальные организационные модели. В любой организации, даже в
классической, со строгой иерархией, есть неформальные структуры, и сейчас им уделяется
очень большое внимание, классические функциональные подразделения уступают место
процессным командам. В связи с этим менеджер как администратор не может быть
эффективным. Уже хотя бы потому, что часто у многих менеджеров по должностной
инструкции нет в формальном подчинении людей. Как раз здесь и задействуются soft skills
эффективного менеджмента. В целом, говоря об эффективном менеджменте, мы
подразумеваем менеджера-лидера, а не администратора. Основное же отличие лидера от
администратора заключается в том, что лидер, в первую очередь, создает последователей. А
создать их можно только учитывая их цели, т.е. учитывать ожидания заинтересованных
сторон Однако очень немногие менеджеры могут определить ожидания заинтересованных
сторон, а зачастую и просто идентифицировать их. Причем проблема даже не столько в
сложности идентификации этих ожиданий, сколько в том, что менеджеры часто просто не
задумываются о том, что действуют в окружении, интересы которого необходимо учитывать.
Это вопрос эффективного планирования, однако такой подход к планированию автоматически
затрагивает и другие функции менеджмента Например, контроль. Необходимо уметь
описывать «правильное поведение» своего сотрудника в процессе работы для достижения того
результата, который мы от него ожидаем. Это не должностная инструкция, которую может
написать любой администратор, а именно описание поведенческих реакций на уровне
качественных характеристик.
В целом можно сказать, что сегодня исключительно велик спрос на менеджеров-лидеров, на
людей, которые берут на себя ответственность и ведут то или иное направление бизнеса с
позиций предпринимателя. Это общемировая тенденция, которая в России выражена очень
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ярко. Способность действовать неформально – это серьезный капитал. Кроме того, в
большинстве случаев именно такие менеджеры достаточно быстро проходят стадии
карьерного развития, и именно они достигают впечатляющих карьерных успехов.
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ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
Подольский Яков Анатольевич
коммерческий директор Центр консалтингового Содействия (г. Барнаул)

Основная цель внедрения системы оплаты труда:
1. Снижение затрат – конкурентоспособность в рынке.
2. Повышение квалификации персонала – взаимозаменяемость.
3. Улучшение морально-психологического климата – безошибочность в работе.
Наиболее «узким» местом при внедрении системы оплаты труда являются взаимодействия
между персоналом и руководством. Эти противоречия и являются «тормозом» внедрения
системы.
Учитывая эти факторы, мы попытались понять, чем вызван интерес к созданию систем.
На первое место руководитель предприятия ставит перед собой задачу создания эффективной
системы взаимодействия всех подразделений, при которой ему больше времени остается для
решения стратегических задач предприятия.
На второе место – систему эффективного использования ресурсов (снижение затрат).
И на третье – улучшение морально-психологического климата на предприятии.
Попробуем раскрыть данную ситуацию подробнее.
Не секрет, что для каждого человека при любой системе организации главным является
морально-психологический климат.
Как его достичь?
Прежде всего, нам необходимо определить, что мы понимаем под этим термином.
Мораль – свод правил установленный обществом, предприятием.
Психологический климат – состояние, при котором человек, исходя из своих физиологических
особенностей, может зарабатывать для решения своих жизненных задач.
Чтобы достичь такого состояния, необходимо определить объективность в распределении
коллективного заработка. Наследие нашей страны заложило понимание о равноправии между
людьми нашего общества, и с переходом на рыночную экономику мы сталкиваемся на
предприятии с ситуациями зависти, воровства, лозунг «ты начальник – я дурак», низкой
инициативой персонала. И это понятно, потому что результаты деятельности предприятия
получает хозяин. Персонал предприятия не хочет вникать в суть появления основных фондов,
и как они достались, хотя многие предприниматели добились успеха своим трудом.
Никто не будет возражать против того, что каждый человек рассчитывает свой бюджет семьи,
исходя из средств, которые он заработал, и, приходя в магазин, на рынок, выбирает тот товар,
который нравится, и платит за него.
Попробуем эти понятия применить при создании объективной системы распределения
заработной платы на предприятии.
Рассмотрим участников рынка:
Первый – это клиент (потребитель), который платит деньги за произведенный предприятием
товар (оказание услуги). Так же как и мы в магазине, так и наш клиент (потребитель) выбирает
по качеству и цене.
Второй – это общество, которое получает налоги от деятельности предприятия.
Третий – это хозяин (инвестор), который получает прибыль за свои вложенные оборотные и
основные средства.
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И, четвертый – это персонал, который получает заработную плату за навыки, способности.
Если первые три участника у нас не вызывают вопросы, т.к. их присутствие на рынке является
объективным фактором, то персонал сталкивается постоянно с проблемой объективного
распределения заработной платы.
Как распределить заработную плату?
Если мы согласны, что сумма заработной платы для персонала предприятия образуется в
момент оплаты нашим клиентом (потребителем), то остается решить очень простую задачу:
как распределить эту сумму между персоналом. С одной стороны, простая, а с другой, оказалась на практике очень сложной.
Существующие системы оплаты труда (по тарифу, КТУ, оклад, повременно-премиальная и
сдельно-премиальная) носят при распределении субъективный характер. Персонал выказывает
недовольство не по начисленной сумме, а по несправедливому распределению.
В своей методике, исходя их многолетнего опыта работы по созданию систем оплаты труда,
мы попытались максимально снизить долю субъективизма при распределении заработной
платы. Наш подход заключается в определении доли заработной платы каждой функции,
рабочего места, должности в конечном результате деятельности предприятия.
При такой прозрачной системе оценивается не фамилия, а выполнение работы.
Персонал, выполнив любую функцию на предприятии, имеет право на начисление заработной
платы. Исходя из этого, персонал стремится естественным путем повысить свою
квалификацию, т.к. теперь при такой оценке труда все зависит от желания и навыков
персонала. У человека появляется возможность планировать заработок, а значит и свою жизнь.
При данном подходе персонал рассматривает хозяина (инвестора) как партнера, который
участвует своим капиталом и претендует на прибыль. Тем самым достигается
психологическое состояние покоя, снятие противоречий между персоналом и руководством.
Этот подход и хозяина (инвестора) и руководство и персонал заставляет повышать качество
своего труда, а значит и продукции (услуги), т.к. доход каждого участника зависит от
удовлетворенности нашего потребителя. Теперь этот подход позволяет создать свою мораль,
правила, требования и удовлетворить требования заинтересованных сторон. Персонал охотнее
начинает прописывать свои инструкции, требования к другим подразделениям, согласовывать
документы, улучшать процессы, т.к. все документы уже рассматриваются как инструмент
зарабатывания средств каждым работником и только в рамках этих требований делается
оценку персоналу.
Результатом внедрения этого подхода является:
Во-первых, внедрив систему оплаты труда от конечного результата деятельности предприятия,
мы как раз создаем эффективную систему взаимодействия всех подразделений и освобождаем
руководителя от текущих задач (персонал решает их сам) и даем ему возможность заниматься
стратегическим развитием предприятия.
Во-вторых, система оплаты позволяет эффективно использовать ресурсы, т.к. часть экономии
средств идет на поощрение персонала.
И, в-третьих, система оплаты создает морально-психологический климат, т.е. за четко
выполненные правила, требования я получаю объективно заработную плату (т.к. меня
оценивает клиент (потребитель)).
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МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ В
ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФОРМА КОММУНИКАЦИИ
ПЕРСОНАЛА
Шуклин Сергей Алексеевич
Ведущий социолог отдела кадров ОАО “Чепецкий механический завод”
Образование – высшее, Пермский государственный университет ( 1977 г. )
Стаж работы на предприятии – 26 лет
Очевидно, что эффективное управление – это прежде всего эффективные коммуникации,
поскольку только достоверная и своевременная информация может стать основой принятия
оптимальных управленческих решений. При этом , на наш взгляд, коммуникации в сфере
управления персоналом следует рассматривать особым образом, так как персонал – это не
просто ресурс, характеризуемый полом, возрастом и квалификацией, а это люди, имеющие
свои интересы и потребности, степень удовлетворения которых формирует то или иное
отношение к работе и в целом трудовое поведение в организации.
Поэтому потребность менеджмента в создании постоянно действующего канала информации о
социально - психологической обстановке в организации - как одного из видов “восходящих
коммуникации” - является очевидной. Периодическая диагностика характеристик социальной
обстановки и ее интегрального показателя – уровня социальной напряженности - позволяет в
динамике отслеживать развитие ситуации, своевременно готовить и принимать решения по
профилактике роста социальной напряженности. Кроме того, актуальность подобной работы
подтверждается фактом включения показателей удовлетворенности персонала работой в
организации в качестве отдельного критерия как в западноевропейской, так и российской Модели качества (слайд 2).
Прежде чем доложить Вам о технологии организации подобного канала информации - а он
действует на нашем предприятии с 1998 года - есть очевидно необходимость пояснить, что в
данном случае понимается под термином “социальная напряженность в организации”.
Само понятие “конфликт на производстве” в течение длительного времени связывалось
исключительно со сферой межличностных отношений. Наличие же социальных противоречий
между отдельными группами работников просто отрицалась. Однако в минувшие годы на ряде
предприятий проявился новый тип конфликтов, который характеризуется стихийностью,
массовостью и зачастую приобретает крайние формы социального протеста.
Социальная напряженность на производстве формируется по крайней мере двумя группами
факторов (слайд 3).
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Социальная напряженность как явление
Ф внеш.

Ф внутр.

Неудовлетворенность
1

2

3

.

.

.

.

.

.

.

n

Массовость

Формы проявления
Первая группа – это факторы внешние ( Ф внеш.) – это процессы, протекающие во внешней
по отношению к организации среде. Кризис в экономике, напряженность в политической
сфере, изъяны в социальной политике могут создавать устойчивые объективные факторы
социальной напряженности в организации. В результате их действия формируется
неудовлетворенность положением дел в жизненно - важных сферах (рост цен, безработица,
преступность и т.п. ). Под влиянием этих настроений утрачивается доверие к властям, исчезает
ощущение безопасности, нагнетается агрессивность.
Вторая группа – это факторы внутренние ( Ф внутр.), формирующие неудовлетворенность
персонала работой в данной организации с последствиями, аналогичными вышеописанным.
Таким образом, социальная напряженность в организации – это противоречие между
потребностями работников и мерой их фактического удовлетворения, которое - будучи не
разрешенным - приводит к росту недовольства и агрессивности.
Форма проявления последних может быть различной – пренебрежение к указаниям
руководителей, рост числа конфликтов, распространение слухов, коллективные обращение в
органы власти, рост нарушений трудовой дисциплины, забастовки и т.п.
При всем этом необходимо понимать, что социальная напряженность в организации - это
нормальное явление в том смысле, что она существует всегда и везде уже в силу того, что в
любой системе любая взаимосвязь создает напряженность. Это характерно и для любого
предприятия, поскольку в структуре управления объективно “заложена” потенциальная
конфликтность в силу различия интересов и целей по разным должностным позициям,
например, “руководители и подчиненные”, “производство и ОТК” и т.п. Кроме того,
согласитесь, что трудно себе представить 100 %-ю удовлетворенность персонала уровнем
зарплаты. Поэтому ликвидировать социальную напряженность как таковую – это нереальная
задача, следует говорить о мере, степени, норме социальной напряженности и необходимости
ее диагностики и профилактики роста. Таким образом, социальная напряженность как
процесс – это уровень конфликтности, меняющийся во времени и имеющий определенные
циклы ( слайд 4 ).
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Социальная напряженность как процесс

Пик

Инцендент *
Норма -----------------------------*------------------------------------------------------ Норма
Скрытая стадия

Угасание

Цикл развития социальной напряженности имеет синусоидальную форму и включает в себя
следующие стадии:
•
•

•

•
•

«норма»; над конфликтами преобладают ожидания, идет поиск путей и средств для
удовлетворения интересов;
«скрытая стадия»; затяжное ожидание вызывает нарастающую неудовлетворенность и
раздражительность, происходит нарастание напряженности до границ “нормы” и выше ее;
стихийный обмен мнениями приводит к усилению эмоций; появляются активисты –
эмоциональные лидеры, однако какие-либо действия отсутствуют.
“инцидент”; в данном случае имеется в виду повод для обострения ситуации; в любом
случае инцидент – это критическая точка, с которой начинается лавинообразное
нарастание напряженности; тревожность перерастает в убежденность; коллектив может
представлять собой агрессивную толпу с соответствующей психологией и поведением;
инцидент означает переход конфликта в необратимую – открытую - стадию; на этой
стадии
появляются
лидеры-организаторы;
формируются
группы
поддержки;
формулируются требования; коллектив уже не толпа, а возбужденное единое целое;
психологическую атмосферу характеризует ощущение единства и силы.
«пик»; это предел в данном конфликте, после которого конфликт либо разрешается, либо
переходит в другую форму; количество участников достигает максимума.
«угасание»; снижение уровня напряженности до “нормы”; наклон кривой может быть
различным в зависимости от характера разрешения конфликта; коллектив на этой стадии
может представлять собой или усилившееся единство или дезорганизованную и апатичную
группу.

Очевидно, что профилактические меры будут иметь смысл только на т.н. “скрытой” стадии
социальной напряженности. В этой связи очевидна необходимость механизма диагностики
удовлетворенности персонала работой в организации, который позволял бы проводить учет,
оценку и прогноз развития социально-производственной ситуации.
Решение этих задач возможно в рамках социологического мониторинга, суть которого
заключается в периодическом “съеме” информации о степени удовлетворенности персонала,
расчете уровня социальной напряженности и факторов, ее определяющих. Социальная
технология проведения подобного мониторинга подготовлена и реализована на предприятии в
1998 году.
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Оценка удовлетворенности работой проводится по результатам социологического опроса
персонала всех подразделений предприятия. Индикатором социальной напряженности
является уровень неудовлетворенности работников по следующим компонентам социальнопроизводственной ситуации ( слайд 5 ) :
“РАБОТА”

“РУКОВОДСТВО”

“ИНФОРМИРОВАННОСТЬ”

“СТИМУЛЫ”

“КОЛЛЕКТИВ”

“СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА”

Опросный лист содержит
компонентам. В каждом
удовлетворенности каждым
стимулирования ), а также
уровнем зарплаты ).

6 основных смысловых блоков, соответствующих указанным
блоке респонденту предлагается оценить степень своей
компонентом ( например, системой материального и морального
каждым фактором, определяющим этот компонент ( например,

Получаемая информация может быть представлена в двух видах. Первый – это традиционная
форма представления результатов социологического опроса (слайд 6 –фрагмент). Однако, на
наш взгляд, более наглядной формой представления результатов является т.н. “Барометр
социальной напряженности” (слайд 7 – фрагмент).“Барометр … “ имеет следующую структуру
: компоненты и факторы, индексы неудовлетворенности и шкала социальной напряженности,
включающая следующие “зоны напряженности” : “норма”,
“неустойчивое равновесие”,
“обострение”, “предкризисная” и “кризис”. Индексы неудовлетворенности по компонентам и
факторам показаны в виде шкалограмм, которые могут располагаться в одной из указанных
“зон напряженности”. В целом “Барометр … “ содержит оценочную информацию по 6-ти
компонентам и 33-м факторам, характеризующим социальную ситуацию и сводный индекс
социальной напряженности в коллективе 5
предприятия. Анализ данных “Барометра … “ проводится по “отклонениям”, т.е. предметом
обсуждения являются компоненты и факторы, уровень неудовлетворенности которыми
превышает границы “нормы”.
Несколько слов о специфике информации, получаемой в ходе мониторинга. Очевидно, что она
носит субъективный характер, что зачастую и является причиной неоднозначного отношения
к ней. В этой связи необходимо отметить следующее :
•

во-первых, нас в данном случае интересует именно субъективное мнение, поскольку в своем
поведении и своих оценках люди, как правило, исходят не столько из знания реальной
ситуации, сколько из своих представлений об этой ситуации. Эти представления могут быть
верными – следовательно, есть проблема, требующая решения; эти представления могут быть
результатом личных заблуждений и собственно проблема может заключаться не столько в
отсутствии, например, перспектив повышения квалификационного разряда, сколько в
отсутствии информации об этих перспективах – следовательно, нужно целенаправленно
заниматься формированием соответствующих представлений и мнений. Таким образом,
любые отклонения от “нормы” требуют дополнительного анализа с привлечением
объективной и экспертной информации;

•

во-вторых, при проведении мониторинга, разумеется, используются все традиционные
методы контроля качества социологической информации.

И в заключении несколько слов о процедуре использование результатов мониторинга. Прежде
всего следует особо подчеркнуть, что обязательным условием проведения систематической
работы по диагностике социальной напряженности, как впрочем и по любой другой
социальной технологии, является заинтересованное отношение руководства предприятия. В
нашем случае для организации постоянной работы по оценке и анализу социальной
обстановки приказом по заводу утверждена целевая программа “Мониторинг социальной
напряженности на предприятии” и создана комиссия, которую возглавляет генеральный
директор и назначены ответственные по направлениям – в ранге заместителей генерального
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директора и директоров. Итоговые документы обсуждаются на указанной комиссии, при этом
цель обсуждения заключается в том чтобы, во-первых, оценить степень обоснованности
обозначенных работниками проблем и, во-вторых, если проблема действительно существует,
разработать мероприятия по ее решению. В остальных случаях готовится информация
разъяснительного характера. Результатом работы комиссии является план корректирующих
мероприятий, утверждаемый генеральным директором и являющийся своеобразным
“инструментом” профилактики роста социальной напряженности.
Так, по результатам замеров, проведенных в рамках мониторинга в 1998-2003 г.г. уровень
социальной напряженности находился и находится в пределах “нормы”и имеет
положительную динамику. Информация о результатах ежегодного мониторинга и принятых
решениях публикуется в заводской газете, используется в ходе подготовки к заключению
коллективного договора, а также при проведении ежегодной самооценки по критериям
Модели качества.
Таким образом, пятилетний опыт работы по указанной технологии показал, что она позволяет
отслеживать развитие ситуации, своевременно готовить и принимать решения по
профилактике роста социальной напряженности.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ СТРАТЕГИИ
КОМПАНИИ С СИСТЕМОЙ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Воробьев Антон Александрович
Начальник Департамента процессного управления и систем качества
ООО "ФИНЭКС Консалтинг"
Опыт работы в консалтинге – 3,5 года
Под непосредственным руководством успешно выполнено 3 проекта, в работе – 7 проектов
Образование – 2 высших: Бакалавр математики, Магистр экономики. Аудитор TÜV CERT
ООО «ФИНЭКС Консалтинг»
Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, дом 10,
офис 224
тел/факс (343) 359-10-27, 359-11-08, 359-11-12
e-mail: anton@finexcons.ru http://www.finexcons.ru
Консалтинговая компания, предоставляющие услуги по направлениям:
• построение систем стратегического управления
• построение систем процессного управления
• построение систем менеджмента качества
• разработка модели бизнеса компании
• реформирование предприятий
• постановка бюджетирования
• постановка управленческого учета
• внедрение информационных систем
Компанией выполнено более 30-ти проектов на предприятиях следующих отраслей:
энергетика, строительство, машиностроение, металлургия, пищевая промышленность
Понятие миссии и видения компании
Миссия определяет главную, наиболее общую цель компании на рынке, ее роль и основную
коммерческую задачу. Путем определения миссии задается основное направление развития
компании в долгосрочном периоде, дается ответ на вопрос, в чем заключается деятельность
компании и чем она намерена заниматься.
Миссия не должна быть типовой, она должна отличать компанию от конкурентов.
Формулировка миссии, как правило, состоит из нескольких лаконичных фраз, отражающих
основные положения (суть) деятельности компании.
Видение (vision) – идеальная картина желанного будущего компании, перспективный взгляд
на направления развития деятельности компании, базовая концепция того, что компания
пытается сделать и чего достичь. Если миссия нацелена на клиента, на удовлетворение его
потребностей, то видение должно быть обращено на собственников и сотрудников
предприятия. Видение должно отражать ценностные установки и философию бизнеса высшего
менеджмента компании. Оно должно давать ответ на вопрос: "Какой должна стать компания,
чтобы быть в состоянии наилучшим образом удовлетворять потребности клиентов?". Одной и
той же миссии могут соответствовать несколько разных видений.
Формулировка миссии и видения – основополагающий шаг при создании и успешном
функционировании организации!
Необходимо определить, как взаимосвязаны миссия, видение и стратегия развития компании.
При попытке ответить на этот вопрос, возникает проблема "что первично?". Можно
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рекомендовать определять в первую очередь миссию и видение (совместно), а затем уточнять
их в виде конкретных измеримых стратегических целей.
Определение стратегических целей
Если миссия и видение выражают общие намерения и, как правило, не измеримы, то цели
должны быть конкретными и представленными в количественном выражении. Стратегические
цели должны быть реальными, измеряемыми задачами, стоящими перед компанией в рамках
выбранного направления развития. Цели являются своего рода обязательствами добиться
определенных результатов в определенные сроки.
Все цели предприятия можно поделить на внешние (направлены на реализацию миссии) и
внутренние (нацелены на достижение видения).
Внешняя цель в общем виде может быть определена, как стремление создать долгосрочные
конкурентные преимущества, которые позволят предприятию усилить рыночные позиции, а
также повысят устойчивость бизнеса.
Внутренней целью любого предприятия является получение прибыли. Расходуя прибыль на
развитие, предприятие стремится укрепить свои рыночные позиции, старается создать
долгосрочные конкурентные преимущества. В этой связи необходимо понимать, что больше
волнует предприятие - прибыль сегодня, или устойчивость и прибыль завтра.
Построение стратегии компании должно осуществляться на основе анализа внешней и
внутренней среды с применением техник SWOT, SNW и PEST анализа. Стратегические цели
вырабатываются путем структуризации миссии компании с учетом стратегических позиций и
интересов всех заинтересованных сторон.
Стратегические цели, с одной стороны, должны соответствовать миссии и видению компании,
а с другой – быть развернутыми по функциональным уровням организации и согласованными
с индивидуальными и групповыми целями всех сотрудников. К сожалению, на многих
отечественных предприятиях это далеко не так. Более того, неправильное формулирование
миссии и целей приводит к тому, что, как заметил Питер Ф. Дракер, люди тратят время и силы
на тщательное выполнение действий, которые не нужно было предпринимать вообще.
Процесс развертывания целей во многих компаниях обычно выглядит следующим образом.
Основываясь на показателях финансовой отчетности за прошлый период, руководство
пытается определить целевые ориентиры компании на будущее. Как правило, эти ориентиры
задаются в рублях и становится непонятно, как их можно развернуть по функциональным
уровням. Таким образом, среднее звено ориентировано не на достижение целей, а на
выполнение функциональных обязанностей (причем не совсем ясно, насколько это приносит
пользу).
С организацией процесса стратегического планирования тесно связана проблема оценивания
результатов деятельности любой организации. Как мы уже отметили, в этой области
преобладает чисто финансовый подход. Но в последнее время ситуация начала меняться в
лучшую сторону. Стало ясно, что к финансовым результатам, имеющим значение, прежде
всего, для владельцев, акционеров и инвесторов, следует прибавить оценки еще трех классов
показателей,
а
именно
показателей удовлетворенности
клиентов,
показателей
результативности внутренних процессов в организации и показателей удовлетворенности
собственных сотрудников. Все это нашло отражение в методике Balanced Scorecard –
Сбалансированная система показателей (BSC, ССП).
Идентификация ключевых видов деятельности предприятия для применения
процессного подхода
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Стандарты серии ISO 9000:2000 продвигают принятие процессного подхода при создании,
поддержании и улучшении СМК. ISO 9000:2000 в пункте 2.4 так определяет процессный
подход:
«Любая деятельность, или комплекс деятельности, в которой используются ресурсы для
преобразования входов в выходы, может рассматриваться как процесс».
В пункте 3.4.1 дается такое определение: «Процесс – совокупность взаимосвязанных и
взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы».
Чтобы результативно функционировать, организация должна определять и управлять
многочисленными и взаимодействующими процессами.
Систематическая идентификация и менеджмент применяемых организацией процессов, и
особенно взаимодействия таких процессов, могут считаться процессным подходом.
При внедрении процессного подхода должны решаться следующие задачи:
1. Идентификация всей системы функциональных областей и видов деятельности компании
2. Выделение ключевых видов деятельности – процессов предприятия, описание каждого из
процессов и их взаимосвязей
3. Переход к управлению процессами и их взаимодействием
Определение целей в области качества
Стандарт ISO 9000:2000 так определяет цели в области качества: «Цели, которых добиваются
или к которым стремятся в области качества».
Там же говорится о том, что цели в области качества обычно базируются на политике
организации в области качества и устанавливаются для соответствующих функций и уровней
организации. Кроме этого, цели в области качества должны быть измеримыми и
достижимыми.
Достижение целей в области качества может положительно влиять на качество продукции,
результативность производства и финансовые показатели и, тем самым, на удовлетворенность
заинтересованных сторон и доверие с их стороны.
Цели в области качества являются одними из тактических целей предприятия и стоят в одном
ряду с целями развития, финансовыми целями, целями, связанными с окружающей средой,
охраной труда и безопасностью.
Логика взаимосвязей
Предлагаем следующий подход в установлении взаимосвязей между миссией, видением,
процессами и целями предприятия.
На верхний уровень описания предприятия ставим миссию и видение, на основе которых
создается модель, содержащая дерево целей, стоящих перед компанией, с привязкой к
иерархии процессов предприятия и с указанием мероприятий, требуемых для достижения
поставленных конечных целей.
Таким образом, процессы предприятия направлены на реализацию миссии и видения
посредством достижения поставленных целей.
Итак, мы получаем следующие цепочки понятий:
•

Миссия, Видение – Стратегические цели – Тактические цели (в том числе цели в области
качества) – Цели, развернутые по функциональным уровням – Мероприятия по
достижению целей.

• Процесс – Подпроцесс – Процедура – Операция.
Кроме того, на основе миссии и видения вырабатываются политики предприятия (в том числе
в области качества). Они определяют желаемые результаты и способствуют применению
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организацией своих ресурсов для достижения этих результатов. Политики должны создавать
основу для установления и анализа целей предприятия (в том числе в области качества).
Логика взаимосвязей этих понятий представлена на рисунке:

Текущая
деятельность

Деятельность по
достижению целей

Системы стратегического управления и управления качеством являются неотъемлемыми
частями системы управления организацией. Внедрение этих систем должно обеспечить
возможность управления организацией на постоянной, регламентированной основе за счет
постановки стратегических целей, доведения целей до уровня бизнес-процессов
(подразделений) и создания системы измеримых показателей, на основе которых
осуществляется оперативное управление бизнес-процессами и непрерывное улучшение
деятельности компании. Система стратегического управления и система менеджмента
качества должны быть интегрированы друг с другом и должны обеспечивать управление в
рамках организации.
В качестве инструмента реализации системы стратегического управления можно применять
методику Balanced Scorecard (ССП). Система менеджмента качества, в свою очередь,
основывается на процессном подходе и обеспечивает непрерывное улучшение
результативности и эффективности деятельности, обеспечение удовлетворенности клиентов
организации. Интеграция системы стратегического управления и системы менеджмента
качества обеспечивается за счет создания и поддержания в работоспособном состоянии
единой системы целей, показателей и критериев их достижения.
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НЕПРЕРЫВНОЕ УЛУЧШЕНИЕ ПРОЦЕССОВ СМК И
ФИНАНСОВЫЕ КРИТЕРИИ УЛУЧШЕНИЯ
Талалай Александр Михайлович
Главный специалист ООО «Интерсертифика Р», г. Москва

ООО «Интерсертифика Р»
117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, 55
http://www.icgrp.ru e-mail: seminars@icgrp.ru
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В последнее время в связи с внедрением стандарта ИСО 9001: 2000 становятся актуальными
критерии результативности процессов и показатели их непрерывного улучшения,
выраженные какими-либо экономическими или финансовыми показателями.
Можно привести достаточное количество примеров фирм, где такие показатели фигурируют
в целях по качеству и критериях результативности процессов. Это показатели прибыльности,
рентабельности, себестоимости, ликвидности, выработки на одного рабочего и т.д. Это
обусловлено тем, что в конечном итоге потребители выбирают на рынке изделия по
совокупности показателей: цена-качество, учитывая при этом наличие сертифицированной
СМК.
При сложившейся ситуации на рынке, например, АВТОВАЗ требует от своих поставщиков
ежегодно снижать цены на комплектующие изделия при неуклонном росте цен на сырье,
электроэнергию и материалы. При этом от всех поставщиков требуется наличие системы
менеджмента качества в соответствии с требованиями ИСО 9001: 2000.
Предприятиям приходится изыскивать внутренние резервы для снижения затрат. На ряде
предприятий вводится система бюджетирования, позволяющая стимулировать центры затрат
к снижению расходов.
В связи с этим становится актуальным подход к оцениванию и снижению затрат на качество.
Это можно осуществить, например, в рамках модели PAF или при процессном подходе к
затратам на качество (затраты на соответствие и на несоответствие).
В конечном итоге сам выбор критериев определяет предприятие. Это могут быть критерии,
основанные как на прямых, так и на косвенных затратах.
В стандарте ИСО/ ТС 16949, который АВТОВАЗ требует от своих потребителей внедрить в
текущем или следующем году, имеется прямое требование оценивать затраты на
несоответствие.
Для улучшения всех указанных выше показателей следует привлекать элементы
управленческого учета, в частности, оценку накладных расходов с помощью АВС-метода.
Для того чтобы реально осуществить улучшение деятельности по указанным критериям,
необходимо на предприятии создать команду, состоящую из представителей
производственных подразделений, службы качества и финансовых (экономических)
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подразделений. Необходимо, чтобы они, осуществляя единый проект по улучшению,
общались на одном языке. Это требует знакомства всех участников с деятельностью
основных подразделений предприятия.
Тогда может быть выстроен процесс улучшения, начиная с выбора критериев, затем их
оценки и наконец, поиском и устранением причин высоких затрат и непроизводительной
деятельности.
Сбор необходимых данных и их обработка может осуществляться с помощью программных
продуктов ERP, MRP, которые уже используются на ряде предприятий.
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УЧЕТ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ
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ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ»
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Аннотация
Традиционно используемая для управления финансовая информация является
запаздывающим показателем деятельности организации, так как она регистрирует
материализацию ранее принятых управленческих решений. В условиях конкурентной среды
сфокусировать внимание на критических областях бизнеса для принятия решений помогает
рассмотрение характеристик деятельности в нескольких областях одновременно.
В статье рассмотрены взаимосвязанные показатели деятельности организации с позиции
четырех перспектив: «финансы», «клиенты», бизнес-процессы» и «инновации»,
составляющие целостное представление об организации, позволяющие руководству
контролировать прогресс, способствующий будущему росту, и принимать взвешенные
решения, обеспечивающие связь результатов текущей деятельности с долгосрочной
стратегией организации.
В условиях жесткой конкуренции и постоянно-меняющейся бизнес-среды основой для
принятия руководством управленческих решений, имеющих решающий фактор в
жизнедеятельности организации, должны быть не только финансовые показатели, но и
комплексные ключевые показатели эффективности организации в рамках четырех
стратегических целей и задач, обеспечивающих долгосрочный финансовый успех
организации:
•
•
•
•

финансы (например, 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 его квалификации;
внутреннее состояние организации (степень зрелости основных бизнес-процессов).

Такая концепция была предложена к распространению в 1992 году Р. Капланом и
Д.Нортоном и получила название сбалансированной системы показателей или карты
сбалансированных оценок (Balanced Scorecard, BSC) [1]. Система сразу же получила
широкое распространение в практике управления ведущих западных компаний. BSC
является на сегодняшний день вершиной пирамиды корпоративной системы управления, она
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обеспечивает доступ к его любому определяющему аспекту бизнеса в режиме реального
времени и позволяет повысить обоснованность и оперативность принятия решений.
По сути дела в основе BSC закладываются все восемь принципов, на базе которых строятся
современные системы менеджмента качества, соответствующие требованиям ЕН
ИСО 9001:2000 года [2].
Основная идея BSC проста: определяется некая система показателей, характеризующая
деятельность организации, оперативный мониторинг изменения и анализ которых позволяет
видеть; движется ли она, как, в каком направлении, в том ли в котором было запланировано
это движение и если есть отклонение, то требуется ли планирование корректирующих
действий.
BSC строится на основе совокупности ключевых показателей эффективности организации
(Key Performance Indicators – KPIs).
Методика, позволяющая построить BSC и увязать стратегические цели организации между
собой, предполагает осуществление ряда этапов. В первую очередь, необходимо
определиться с видением и со стратегическими целями, стоящими перед организацией, а
затем выявить соответствующие критические факторы и способы их измерения и оценки.
Результатом должны стать числовые показатели, путем мониторинга и анализа изменения,
на основании которых и делаются определенные выводы и проводятся соответствующие
корректирующие мероприятия. Благодаря этой системе осуществление стратегии
организации
превращается
в
систематизированную
и
понятную
каждому
последовательность шагов, реализацию которых можно контролировать на разных уровнях
управления, оценивая личный вклад каждого в процесс достижения стратегических целей.
Используя BSC, руководитель организации может управлять такими процессами как переход
от видения к формулированию стратегии, доведение ее до всех уровней системы
управления, осуществление бизнес-планирования и распределения ресурсов, проведение
текущего мониторинга исполнения стратегии.
В общем виде структура сбалансированной системы показателей BSC имеет вид,
показанный на рисунке 1.

Финансы

Клиенты

Видение,
стратегия

Основные
бизнесспроцессы

Инновации

Рисунок 1 − Структура системы BSC
В основе построения системы лежат основополагающие принципы функционирования
организации: видение, стратегия. Несмотря на важность стратегического управления, имеет
место разрыв между долгосрочным видением фирмы и текущими действиями сотрудников.
Задача определения видения и стратегии организации является привилегией и обязанностью
высшего руководства, в то время как реализовывать стратегию приходится сотрудникам
организации. Значительная опасность для развития организации представляет
недостаточный обмен информацией между руководством и сотрудниками, а отсюда и
проблемы с непониманием и неверием сотрудников в целесообразность принятия
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долгосрочных целей и в их выполнимость. Данные опроса персонала ЗАО «СНИИПСИСТЕМАТОМ», проведенного в марте 2004 г. в соответствии с [3], показали, что четверть
персонала не разделяют стратегические цели (21%) и не верят в их реализацию (26%).
Финансовая точка зрения долгие годы превалировала при рассмотрении реального интереса
как собственников, так и сотрудников, что подтверждают данные опроса персонала: более
83% сотрудников удовлетворены стилем руководства, подразумевая прежде всего
финансовую устойчивость организации за последние четыре года. Система BSC не отвергает
важности финансовой составляющей в менеджменте, однако позволяет «сбалансировать»
подход к управлению предприятием за счет включения остальных точек зрения.
Современные требования системы менеджмента качества (СМК) устанавливают фокус на
Заказчика/ потребителя, все большее внимание уделяется Заказчикам в деле
предопределения будущего организации.
В ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» дважды определялась удовлетворенность потребителей.
В 2003 году 15 респондентов показали свою лояльность по отношению к ЗАО «СНИИПСИСТЕМАТОМ» на уровне 77,5%, а в 2004 году показатель стал 81,25%, что является
лучше среднеевропейского уровня (~65%).
ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» «внушает» своим приоритетным поставщикам философию
постоянного улучшения: «Вместе сделаем – вместе выиграем», что позволяет организовать
согласованное звено по выпуску совместной продукции, удовлетворяющей требованиям
конечного Заказчика/ пользователя. ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» оказал помощь своим
поставщикам в проведении самооценки СМК организации на соответствие требованиям
ЕН ИСО 9001:2000 перед сертификацией их СМК. СМК ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» с
2000 г. сертифицирована Органом по сертификации TÜV СERT на соответствие
ЕН ИСО 9001:1994, а в 2003 г. – на соответствие требованиям ЕН ИСО 9001:2000.
В свою очередь процессный подход предполагает рассмотрение деятельности организации
как совокупности связанных бизнес-процессов, причем в первую очередь предлагается
обратить внимание на постоянный мониторинг на состояние основных бизнес-процессов,
создающих и добавляющих ценность продукции. Бизнес-процессы в организации выстроены
таким образом, чтобы обеспечить максимальное представление ценности для потребителей с
минимально возможными издержками для организации за счет реинжиниринга,
позволяющего достигать высокий уровень рентабельности, низкий уровень себестоимости.
Для каждого основного бизнес-процесса можно выявить и оценить соответствующие
настройки, позволяющие спроектировать и создать оптимальную модель бизнеса.
Инновации и уровень обучения во многих смыслах является ключевым для построения и
эффективного использования BSC. Базовая логика звучит следующим образом: если в
организации есть опытный нужный персонал (уровень обучения и развития), делающий
правильные вещи (зрелость основных бизнес-процессов), тогда конечный потребитель будет
удовлетворен (высокий уровень удовлетворенности потребителя) и организация достигнет
стратегических финансовых целей (уровень финансовых перспектив). Таким образом в BSC
акцент ставится на высокую производительность персонала, его удовлетворенность и
удержание.
На основе совокупности принятых в ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» ключевых показателей
эффективности KPIs можно построить диаграмму оценки динамики эффективности
управления, приведенную на рисунке 2, за два года, когда подводились итоги по
эффективности СМК для выбранных в ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» процессов.
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Финансовые
показатели
(2003/2002) 1

Удовлетворенность
Потребителей
0,81
(0,77)

ЗАО
"СНИИПСИСТЕМАТОМ"

Бизнес-процессы:
ОПР-7.3
ОПР-7.5.1/1
0,91 ОПР-7.5.1/2
(0,88)

0,73

Удовлетворенность
персонала

Примечания
1. При соотношении финансовых показателей текущего года по отношению к предыдущему
большем 1 уровень результативности устанавливается 1,0.
2. Удовлетворенность персонала оценивалась впервые.
3. В скобках приведены показатели результативности предыдущего года.
4. Графические изображения:
− улучшения, повышение эффективности управления за год
− резервы в повышении эффективности управления
− граничный уровень (0,7 от предельного уровня)
− предельный уровень, равный 1,0
Рисунок 2 − Динамика эффективности управления
Новый подход к оценке эффективности позволяет оценить бизнес по финансовым
достижениям, удовлетворенности заказчиков и потребителей продукции, организацию
бизнеса и качественному росту организации, а также понять, какие меры следует
предпринять и куда инвестировать средства (в сотрудников, в системы или методы и т.д.),
чтобы повысить эффективность и конкурентоспособность организации.
Литература:
1 Р. Каплан, Д. Нортон «Сбалансированная система показателей», М.: «Олимп-Бизнес»,
2003 г.
2 Ю.П. Адлер «Восемь принципов, которые меняют мир», РИА, Журнал «Стандарты и
качество», № 6, 2001 г.
3 Путь к совершенству. Премия правительства Российской Федерации в области качества.
Выпуск 2 РИА «Стандарты и качество», 2000 г.
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ЭКОНОМИКА КАЧЕСТВА
ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Алексеева Тамара Николаевна
Заместитель директора по качеству ЗАО «Саморим-ПК»

ЗАО «Саморим – Промышленная компания»
446430, Самарская область, г. Кинель, пер.Первомайская, 2
Тел./факс: (84663) 2-17-93, 2-10-63

Для того чтобы заставить высший менеджмент
инвестировать в качество, необходимо перевести
язык представлений о менеджменте качества на
более понятный им язык денег.
Дж. Джуран
Система менеджмента качества (СМК) в ЗАО «Саморим-ПК» разработана и внедрена в
2003 году. Внедрение СМК в нашей организации было обусловлено желанием высшего
руководства решить, как минимум, три задачи: удовлетворение требований потребителей,
повышение конкурентоспособности предприятия, повышение рентабельности предприятия.
А это подразумевает, что высшее руководство ожидает от системы менеджмента качества
активного влияния на решение экономических задач. В свою очередь, успешная
реализация экономических методов – одно из главных условий улучшения деятельности
самой СМК. Получается, что экономика и управление качеством не просто два взаимно
связанных и взаимно дополняющих понятия, а есть единое целое: экономика качества. И
эта область деятельности, на мой взгляд, - неисчерпаемый источник повышения
благосостояния предприятия и совершенствования системы менеджмента качества.
В своем выступлении я предлагаю рассмотреть лишь одно из направлений в области
экономики качества. Например, достижение конкретных экономических показателей через
реализацию целей в области качества.
«Цели в области качества – это то, чего добиваются или к чему стремятся в области
качества» (ISO 9000:2000). Управление целями в области качества в ЗАО «Саморим-ПК»
представляет собой следующее:
• проектирование целей в области качества для организации;
• анализ проекта целей в области качества на предмет их согласованности с Политикой в
области качества, конкретности, достижимости и возможности быть измеряемыми, а
также обеспеченности ресурсами;
• установление целей в области качества для организации;
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•
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•

доведение установленных целей до персонала организации;
проектирование целей в области качества для подразделений;
анализ проекта целей в области качества на предмет их согласованности с Политикой и
целями в области качества организации, конкретности, достижимости и возможности
быть измеряемыми;
установление и согласование с высшим руководством целей в области качества для
подразделений;
планирование на предстоящий год мероприятий по достижению целей в области
качества по подразделениям;
доведение установленных целей и запланированных мероприятий до персонала
подразделения;
сбор данных и проведение мониторинга достижения целей (не реже одного раза в
полугодие), а также мониторинг выполнения мероприятий по достижению целей (не
реже одного раза в квартал);
оценка достижения целей в области качества организации и подразделений в ходе
проведения анализа функционирования СМК (один раз в год);
далее возможны два варианта: принятие решения о необходимости пересмотра целей в
области качества (там, где цели достигнуты) и/или принятие решения о разработке
корректирующих действий (там, где цели не достигнуты);
пересмотр целей организации (подразделений) и/или установление причин и разработка
корректирующих действий;
утверждение пересмотренных целей в области качества Советом качества;
планирование на следующий год мероприятий по достижению целей, и так далее по замкнутому циклу.
В настоящее время среди установленных в организации целей можно выделить
следующие, которые явно или косвенно связаны с экономическими показателями:
ежегодное повышение зарплаты сотрудникам организации не менее чем на 10%
(ЗАО «Саморим-ПК», 2003 год);
снижение себестоимости продукции с годовым экономическим эффектом более чем
Х тыс. рублей (отдел главного технолога, 2004г.);
снижение доли потерь, связанных с дефектной продукцией, ежегодно более чем на 0,1 %
от объема реализации (производственный цех, 2003г.);
увеличение объемов производства РТИ за счет освоения новых видов продукции более
чем на 5% в год (отдел подготовки производства, 2004г.);
снижение внутреннего брака в процессе производства до 2,4% к концу 2003 г.,
до 2,2% к концу 2004 г., до 2,0% к концу 2005 г. (производственный цех, 2003г.);
снижение доли несоответствующей продукции, поступившей к потребителю, от общего
количества отгруженной продукции до 0,1% (отдел технического контроля, 2004г.).
Приведу несколько примеров управления целями в области качества.

Пример 1. Анализ проекта целей в области качества отдела главного технолога на
предмет достижимости и возможности быть измеряемыми.
Установленная цель: снижение себестоимости продукции с годовым экономическим
эффектом более чем Х тыс. рублей.
Анализ проведен главным технологом совместно с экономистом. Предполагалось
добиться снижения себестоимости за счет:
• интенсификации циклов вулканизации на прессах прокладок резиновых формовых;
• полной загрузки прессов;
• модернизации прессов для двухстороннего обслуживания;
• применения технологии многоместной вырубки прокладок резинопробковых.
Данные предварительных расчетов (приведены только относительные показатели, реально
рассчитывался и экономический эффект, выраженный в рублях) и выводы приведены в
таблицах 1, 2 и 3.
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Таблица 1

Снижение
себестоимо
сти,

%

Вариант
оптимизац
ии
технологич
еского
процесса
формовани
я
(материал
СН0280РП)
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3

Фактор, влияющий на снижение
себестоимости продукции
интенсификаци
я циклов
вулканизации
на прессах
прокладок
резиновых
формовых

полная
загрузка
прессов

модернизация
прессов для
двухсторонне
го
обслуживани
я

на 6-7%

Возможность
достижения
без
существенны
х затрат

+
+
-

на 19-20 %
на 25-27%

Вывод: приемлем второй вариант оптимизации технологического

процесса.
Таблица 2

Снижение
себестоимо
сти,

%

Вариант
оптимизац
ии
технологич
еского
процесса
формовани
я
(материал
С-34)
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3

Фактор, влияющий на снижение
себестоимости продукции
интенсификаци
я циклов
вулканизации
на прессах
прокладок
резиновых
формовых

полная
загрузка
прессов

модернизация
прессов для
двухсторонне
го
обслуживани
я

на 5-6%
на 10-11 %
на 12-14%

Возможность
достижения
без
существенны
х затрат

+
+
-

Вывод: приемлем второй вариант оптимизации технологического

процесса.
Таблица 3
Снижение
себестоимо
сти,

%

Вариант оптимизации
технологического процесса
вырубки

Фактор, влияющий на снижение
себестоимости продукции

Вариант 1

на 1-24% в зависимости от размеров
прокладок

применение технологии многоместной
вырубки прокладок резинопробковых

Возможность
достижения
без
существенны
х затрат
-

Вывод: вариант оптимизации технологического процесса в данной
ситуации неприемлем.

Мониторинг достижения установленных целей производится экономистом ежеквартально.
Экономический эффект подсчитывается в рублях.
Пример 2. Сбор данных и проведение мониторинга достижения установленных целей.
Установленная цель: снижение доли потерь, связанных с дефектной продукцией, ежегодно
не менее чем на 0,1 % от объема реализации.
Ежеквартально экономист готовит отчет о затратах на качество. В соответствии с РИ ПК 726 затраты на качество складываются из затрат на обеспечение качества (затраты на
предотвращение дефектов и затраты на организацию контроля) и затрат, связанных с
выпущенной производством дефектной продукцией. Пример отчета о затратах на качество
за IV квартал 2003 года приведен в таблице 4 в сокращенном варианте.
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Таблица 4
ОТЧЕТ
о затратах на качество за 4 квартал 2003 года
№
п./
п.

Сумма
затрат,
руб.

Элемент затрат на качество

Доля затрат от
объёма
реализации, %

Доля затрат
от общих
затрат на
обеспечение
качества, %

1,71%

56,52%

0,23%

7,57%

1,09%

35,90%

0,00%

0,00%

3,02%

100,00%

Затраты на предотвращение
дефектов

1.

Сумма затрат на предотвращение дефектов
2.
Затраты на контроль
Сумма затрат на контроль
Внутренние затраты, связанные с
дефектами продукции

3.

Сумма внутренних затрат, связанных с
дефектами продукции
Внешние затраты, связанные с
дефектной продукцией

4.

Сумма внешних затрат, связанных с
дефектами продукции
ВСЕГО ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО

Доля потерь, связанных с дефектной продукцией, от объема реализации за 2003 год
1,40%

1,20%

Доля потерь,%

1,00%

0,80%

1
2
3
4

0,60%

0,40%

0,20%

0,00%
1

2

3

4

Номер квартала

Рисунок 1 - Доля потерь, связанных с выпуском дефектной продукции, от объема
реализации в 2003 году.
На основании квартальных отчетов о затратах на качество (статья 3) строится диаграмма
распределения доли потерь. На рисунке 1 приведена диаграмма, позволяющая наглядно
представить изменение доли потерь, связанных с выпуском дефектной продукции, по
кварталам в течение 2003 года.
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Потери, связанные с дефектной продукцией, за 2003 год
280

270

Сумма потерь, тыс. руб.

260

250
1
2
3
4

240

230

220

210

200
1

2

3

4

Номер квартала

Важно понять, почему нельзя ограничиться учетом самих потерь, связанных с выпуском
дефектной продукции. Сами по себе потери не всегда дают нам для анализа объективную
информацию. Потери могут уменьшаться (диаграмма на рисунке 2), но, например, за счет
сокращения объемов производства, что и произошло в IV квартале 2003 года. Тогда как
доля потерь в IV квартале 2003 года увеличилась (см. рисунок 1).
Рисунок 2 – Потери, связанные с выпуском дефектной продукции, в 2003 году.
Пример 3. Сбор данных и проведение мониторинга достижения установленных целей.
Установленная цель: снижение внутреннего брака в процессе производства
до 2,4% к концу 2003 г., до 2,2% к концу 2004 г., до 2,0% к концу 2005 г.
Способ получения информации: ежедневный учет несоответствующей продукции позволяет
отделу технического контроля по итогам каждого месяца подготовить сведения о качестве
выпускаемой продукции с подсчетом процента внутреннего брака, как по отдельным видам
продукции, так и среднего процента внутреннего брака за месяц.
Сводная таблица среднего значения внутреннего брака приведены в таблице 5.
Таблица 5
Сре
дни
й
про
цент
брак
а

200
2г.

2003г. (2,3%)

XII

I

II

II
I

I
V

V

V
I

V
II

2,71
%

2
,
7
6
%

1
,
8
1
%

1
,
7
8
%

2
,
0
1
%

2
,
4
2
%

3
,
1
3
%

2
,
6
1
%

V
II
I
1
,
8
4
%

I
X

X

X
I

X
II

1
,
3
2
%

2
,
8
4
%

2
,
1
4
%

2
,
3
8
%

Изучение и анализ информации: подготовленные сведения о качестве продукции
ежемесячно, во-первых, в полном объеме передают:
• в отдел главного технолога для анализа несоответствий и причин их появления, а также
разработки корректирующих действий;
• начальнику производственного цеха для информирования о результатах деятельности в
области качества;
во-вторых, доводят основную информацию до руководства, специалистов
и
производственного персонала на рабочих собраниях (в рамках Дней качества);
в-третьих, более детально обсуждают на совещаниях по качеству (в рамках Дней качества)
совместно с разработанными корректирующими действиями.
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Вывод: процент внутреннего брака к концу 2003 года достиг значения 2,38% и в среднем за
год составил 2,3%, что соответствует установленным целям.
Средний процент брака, безусловно, наглядный и легко определяемый показатель. Впредь
мы не намерены отказываться от этого показателя. Но, тем не менее, в рамках улучшения
системы менеджмента качества с января 2004 года в процессе МП ПК 7-1 «Выпуск
продукции» введен новый критерий: коэффициент качества, определяемый через
стоимостные значения забракованной и реализованной продукции. Этот показатель
рассчитывается по следующей формуле:
С + Сп
,
Кk = б
Сф
где Кk – коэффициент качества;
Сб – стоимость забракованной в процессе производства продукции, тыс. руб.;
Сn – стоимость продукции, возвращенной потребителем, тыс. руб.;
Сф – стоимость продукции, фактически реализованной за отчетный период, тыс. руб.
Очевидно, что чем ближе величина коэффициента качества к нулю, тем лучше работает
предприятие. Чтобы установить планируемый результат нового критерия, из отчета о
затратах на качество за 2003 год выбраны данные, позволившие подсчитать значение
коэффициента качества за четыре квартала предыдущего года (см. таблицу 6). Владелец
процесса установил допустимое значение Кk ≤ 1,25%. Однако фактическое значение
коэффициента качества, полученное в январе 2004 года заставило всех насторожиться.
Выводы руководства
были таковы: необходимо добиться резкого снижения этого
показателя (как минимум до установленного значения). В этой ситуации анализ причин,
безусловно, был более детальным, а разработанные корректирующие действия оказались
результативными. В таблице 7 приведены значения Кk по месяцам и в среднем за I квартал
2004 года.
Таблица 6
Номер
Значение критерия
Критерий процесса:
квартала
2003 года
I
II
III
IV

Фактическое

Планируемое

1,26%
1,24%
0,98%
1,09%

не
устанавливало
сь

Критерий процесса:

2004 год

коэффициент качества, Кk

январь
февраль
март
I кв.

Значение критерия
Фактическое
Планируемое
2,4%
0,71%
Кk ≤ 1,25%
0,72%
1,17%

коэффициент качества, Кk

Таблица 7

Для сравнения в таблице 8 приведены значения среднего процента брака по месяцам и в
среднем за I квартал 2004 года.
Таблица 8
Средний процент
внутреннего брака, %

2004 год
январь
февраль
март
I квартал

Фактическое значение
2,9%
1,68%
1,52%
2,0%

Сравнение значений показателей, приведенных в таблицах 7 и 8, позволяют сделать вывод,
что характер изменений среднего процента брака и показателя качества за I квартал 2004
года не совпадает. А это означает, что процент брака не всегда объективно отражает потери,
которые несет предприятие.
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Пример 4. Пересмотр целей в области качества.
Установленная отделом технического контроля в 2003 году цель: снижение доли
несоответствующей продукции, поступившей к потребителю, от общего количества
отгруженной продукции до 1%.
Результаты данных, полученных в 2003 году в ходе наблюдения за процессом МП ПК 8-01
«Мониторинг и измерения», приведены в таблице 9.
Таблица 9
Номер
Значение
критерия
Критерий процесса:
коэффициент несоответствующей
продукции, поступившей к
потребителю, Кнп

квартала,
2003 г.
I
II
III
IV

Фактическое

Планируемое

0.04%
0%
0%
0,14%

Кнп ≤ 1%

В ходе анализа СМК со стороны руководства отделу технического контроля было
предложено пересмотреть цели в области качества, что и сделано. В целях ОТК на 20042005 годы запланировано снижение доли несоответствующей продукции, поступившей к
потребителю, от общего количества отгруженной продукции до 0,1%.
Мониторинг критерия процесса в 2004 году, позволяющий одновременно отслеживать и
достижение установленной цели, приведен в таблице 10.
Таблица 10
2004 год
Значение критерия
Критерий процесса:
коэффициент несоответствующей
продукции, поступившей к
потребителю, Кнп

январь
февраль
март
I кв.

Фактическое
0.26%
0%
0%
0,09%

Планируемое

Кнп ≤ 0,1%

В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что в своем выступлении я остановилась лишь на
одном из направлений в области
экономики качества: достижение конкретных
экономических показателей через реализацию целей в области качества. Однако это не
означает, что на этом опыт нашей работы в области экономики качества исчерпан. Мы
успешно применяем диаграммы Парето в выборе приоритетных мер при разработке
предупреждающих или корректирующих действий. Мы активно работаем над тем, чтобы
отчет о затратах на качество и последующий анализ стал мощным рычагом повышения
результативности СМК.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА ЗА СЧЕТ
ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСЕДИНИЦАМИ

Фирюлина Наталья Николаевна
Главный экономист. Опыт работы – 10 лет. Образование – высшее
экономическое, Тюменская архитектурно-строительная академия.

Гринберг Людмила Вениаминовна
Директор по качеству и управлению персоналом. Опыт работы – 15
лет. Образование – высшее, Московский лесотехнический институт.

ОАО «Заречье»
625005, Россия, г.Тюмень, ул.Большая Заречная, 41
http://www.zarechye.ru/ glv@zarechye.ru 46-01-21
ОАО «Заречье» занимается проектированием, разработкой,
производством монтажом и сервисным обслуживанием корпусной
и офисной мебели. Разработкой и производством зеркал.
Система менеджмента качества на нашем предприятии функционирует с 2001года. И на
протяжении всего периода функционирования системы создавалось впечатление, что
экономика идет как бы параллельно системе менеджмента качества.
Постепенно топ-менеджменту стало понятно, что применяя в оценке своей деятельности
только привычные финансовые показатели - прибыль, капитализация и т. д. , мы можем
потерять рыночные преимущества. Это объясняется тем, что успех компании сегодня все
больше зависит от ее нематериальных активов: стоимости брэнда, лояльности клиентов,
конкурентных преимуществ, 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 клиентов. Они отражают лишь прошлые действия, не
показывая никаких будущих тенденций и перспектив.
Поэтому для успешного руководства фирмой было принято решение о новом, более
"сбалансированном" подходе – это построение «Системы сбалансированных показателей»
(ССП). Она предоставляет топ-менеджерам возможность перевести цели компании на
уровень операционной деятельности и четко понять, как отдельные подразделения, проекты
компании и даже отдельные сотрудники влияют на достижение поставленных перед
компанией целей.
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Построение ССП мы осуществляли таким образом, чтобы задачи и показатели менеджеров
более высокого уровня в интегрированном виде отражали задачи и показатели менеджеров
более низкого уровня.
Руководство фирмы определило на 2004год две основные стратегии:
•

стратегия роста доходов;

•

стратегия эффективности.

Основной целью стратегии роста доходов руководство определило - «Рост объема продаж с
…… до …..» , а основными целями стратегии эффективности – «Достижение балансовой
прибыли……» и «Достижение рентабельности не менее ……»
Разложили стратегические цели по четырем основным направлениям деятельности:
•

финансы;

•

потребитель;

•

процессы;

• персонал;
Почему же были выбраны эти направления деятельности?
Персонал
Работники организации являются главными носителями знаний. В современных условиях,
характеризующихся быстрыми изменениями технологий и условий хозяйствования,
человеческий фактор занимает лидирующее место в списке ресурсов.
Таким образом, именно способность поддерживать уровень подготовки специалистов на
должном уровне позволяет организации не только выживать, но и развиваться.
Бизнес-процессы
Данная точка зрения непосредственно связана с так называемым "процессным подходом" к
рассмотрению деятельности организации.
Таким образом, в рамках ССП мы предполагаем постоянный мониторинг как качества
выполняемых бизнес-процессов, так и их состава и структуры.
Топ-менеджмент определил, что только постоянный мониторинг качества выполняемых
бизнес-процессов и их состава и структуры может стать залогом того, что организация
вовремя прекратит направлять ресурсы на неэффективные продукты
Клиенты
В современном менеджменте и в соответствии с первым принципом менеджмента качества
все большая роль в деле предопределения будущего организации отводится клиентам. В
условиях конкуренции игнорирование данного сегмента неминуемо ведет к увяданию
бизнеса.
Финансы
Именно финансовая точка зрения долгие годы превалировала при рассмотрении бизнеса.
ССП не опровергает важности финансовой информации в менеджменте, однако позволяет
"сбалансировать" подход к управлению организацией за счет включения остальных точек
зрения.
Затем цели и показатели определенные на уровне предприятия были детализированы до
уровня процессов, подразделений и исполнителей, переводя стратегию предприятия на язык
персонифицированных задач и критериев эффективности их решения.
Детализация целей проводилась с помощью матриц целей (см. схемы 1, 2, 3):
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Схема 1.
МАТРИЦА целей 1 уровня:
ЦЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ

х

ЦЕЛИ ПРОЦЕССОВ

Цели
Процессы
ПЦ - 01
«Маркетинговые
исследования
ПЦ – 02
« Проектирование, разработка
и постановка новых изделий
на производство»
ПЦ – 09
« Закупки»
…….….

ПЦ – 04
Сбыт
и
обслуживание»

сервисное

……..….

Схема 2.
МАТРИЦА целей 2 уровня
ЦЕЛИ ПРОЦЕССОВ х ЦЕЛИ ЭТАПОВ ПРОЦЕССОВ
Цели

……….….

процесса
Этапы
процесса
………….
………….
…….……
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……………

Схема 3.
МАТРИЦА целей 3 уровня
ЦЕЛИ ЭТАПОВ ПРОЦЕССОВ

х

ЦЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ
Цели этапов

………….

……………

процесса
Функциональные
единицы ( отдел,
должностное лицо)
………….
………….
…….……
•

матрица целей 1 уровня – цели, определенные на уровне предприятия, детализируются до
целей процесов;

•

матрица целей 2 уровня - цели процессов, определенные на уровне процессов, и

•

работающие на достижение целей 1 уровня, детализируются до целей этапов процессов;

•

матрица целей 3 уровня – цели этапов процессов, работающие на достижение целей 2
уровня, детализируются до целей функциональных единиц.
В рамках организационной иерархии ССП реализуется в направлении сверху вниз. Система
должна начинать работать на уровне всего предприятия, а затем спускаться на уровни
хозяйственных подразделений и даже отдельных сотрудников компании.
При разработке системы сбалансированных показателей топ-менеджеры пришли к выводу:
во-первых, применение сбалансированной системы показателей - это процесс не разработки
стратегии, а ее реализации, предполагающий наличие на предприятии уже четко
сформулированной стратегии; во- вторых, новую концепцию надо рассматривать не столько
как систему показателей, сколько как всеохватывающую систему управления.
Затем, после разработки «Матриц целей 1,2,3 уровней» разрабатывается «Стратегическая
карта ОАО «Заречье» (дерево целей)» (см. схему 4 ), где происходит превращение
перспективных планов и стратегии в совокупность целей и мероприятий и увязка всех
иерархических уровней (от высшего управленческого звена до вспомогательных звеньев)
путем выстраивания соответствующих целей и показателей.
Все показатели из «Стратегической карты» входят в оценку со стороны высшего
руководства, которая проходит ежеквартально. Кроме того, все владельцы процессов
осуществляют мониторинг за достижением целей своего уровня, и ежемесячно на «Совете
владельцев процессов» идет подведение итогов по достижению плановых показателей и
принимаются решения по разработке проектов (программ, мероприятий) по улучшению
процессов для осуществления необходимых изменений на наиболее проблемных участках
деятельности компании.
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Схема 4.

Проекты по улучшению процессов осуществляются по специально разработанной методике
«Методика по улучшению процессов».
Сбалансированная система показателей не может не развиваться вместе с предприятием.
Выполнение задач, резкие изменения на рынке требуют анализа и коррекции ССП компании.
Пересмотр и коррекция BSC в зависимости от скорости изменений в организации
проводится в среднем раз в год.
Что же дает фирме внедрение системы сбалансированных показателей?
До сегодняшнего момента на фирме считалось, что стратегия - прерогатива топ-менеджеров.
В то время как простые работники не имеют представления о содержании стратегических
планов руководства и даже об их наличии. В данном случае руководство фирмы решило, что
выход в выстраивании системы управления, позволяющей "перевести" стратегические
инициативы на язык тактики.
На сегодняшний день ССП является идеальным решением для измерения и оценки
успешности реализации стратегии
Сбалансированная система показателей является инструментом, позволяющим
полномасштабно увязать стратегию предприятия с оперативным бизнесом; кроме того, новая
система дает возможность принимать вполне объективные решения в области распределения
ресурсов. На основе разработанных показателей распределяются человеческие и финансовые
ресурсы, устанавливается зона ответственности за выполнение задач. ССП интегрируется в
планово-бюджетную систему компании и в управленческую отчетность.
Сбалансированная система показателей (ССП)
побуждает компанию установить
взаимосвязь между корпоративной стратегией и финансовыми целями, которые являются
своеобразными ориентирами при определении задач и параметров других составляющих.
Каждый выбранный показатель должен представлять собой звено в цепи причинно-- 137 --

следственных связей (взаимоотношений), нацеленных в итоге на совершенствование
финансовой деятельности.
Рост доходов и снижение себестоимости продукции является одними из определяющих
показателей финансовой составляющей ССП, достижение установленного уровня которых
возможно только путем совместных усилий всех бизнес-подразделений и бизнес-единиц
компании.
В планах нашей компании разработать и внедрить систему управления бизнес-единицами
(СУБЕ).
Если перенести конкуренцию внутрь организации, мы сможем стимулировать развитие
подразделений. Внутренняя конкуренция за инвестиционный ресурс мотивирует
подразделения повышать свою рентабельность и совершенствовать продукты организации и
в конечном итоге приводит к повышению конкурентоспособности компании в целом. Одной
из самых распространенных управленческих технологий, основанных на таком принципе, и
является система управления бизнес-единицами. Цель системы управления бизнесединицами (СУБЕ) – увеличение прибыльности бизнеса путем получения ключевых
конкурентных преимуществ за счет низкой себестоимости и высокого качества
продуктового ряда.
Внедрение технологии СУБЕ позволяет предприятию:
•

Сократить общекорпоративные издержки на 10-40%. Зависимость размера бонуса всех
ЦФУ от величины затрат заставляет подразделения искать возможность сокращения
накладных расходов без ущерба для качества, что приводит к значительному
сокращению затрат всей организации.

•

Создать нормативную базу для формирования саморазвивающейся бизнес-среды.

•

Внедрить механизм финансовой диагностики и оперативного мониторинга
рентабельности продуктов, подразделений и клиентов. СУБЕ отмечает наиболее и
наименее эффективные направления деятельности. Это позволяет стимулировать
приоритетные направления деятельности и сокращать финансирование менее
эффективных направлений. Своевременное обнаружение нарушения рентабельности
клиента позволит организации вовремя предотвратить убытки, связанные с
обслуживанием нерентабельного клиента, и пересмотреть с ним договорные отношения.

•

Сформировать эффективную систему мотивации труда. Профит-центры получают
бонус от прибыли, затратные – от снижения затрат, венчурные – в зависимости от
скорости выхода на самоокупаемость.

•

Наладить регулярный механизм разработки новых и совершенствования существующих
продуктов. Каждый работник организации знает, что если он сможет дополнительно
сэкономить или заработать корпорации какие-либо денежные средства, то сможет
получить часть этих денежных средств в виде бонуса.

•

Создать основу для реализации творческого и рационализаторского потенциала
персонала.

•

Привлечь к сотрудничеству специалистов других организаций со своими бизнесами и
клиентскими базами.

Основными этапами внедрения СУБЕ являются:
•

На базе организационной структуры формирование финансовой структуры,
предусматривающей создание в компании центров финансового учета (ЦФУ)
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Схема 5.
Пример финансовой структуры ОАО «Заречье»
Афиллированная
компания- фирма
«Заречье»

ПЦ

ТЦД

Строительный
участок

ПЦ

Служба глав.
инженера

Зеркальное
производство

Электроцех

ПЦ

ОИТ

Директор по
маркетингу и сбыту

Мебельное
производство

КПЦТД

ТЦД

ТЦД

ТЦД

КЦТД

ТЦД

Бухгалтерия

ТЦД

Юридическ.
служба

ЦЗ

Генеральный
директор

Финансовый дир-р
КЦТД

КЦТД

Экономический отдел
СОК

Лабора
тория
ТЦД

ПСХ

ПЦ
"Капитал"

ДК и УП

Инструмент.
участок
ПЦ

ТЦД

Трансп. цех

ИД - ДП

Инженер по
ОСД

СБ

Столовая

Инженерметролог

ТЦД

ТЦД

Отдел обеспеч-я
собств. произв-ва
ЦЗ

ТЦД

ТЦД

ТЦД

СУП
ТЦД

ТЦД

ОМТС
ТЦД

ПЦ – профит-центр
КЦТД – консолидирующий центр тариф. доходов
ЦЗ – центр затрат
ТЦЗ – тарифицированный центр затрат
ТЦД – тарифицированный центр доходов

•

Разработка нормативной базы для введения между подразделениями рыночных
отношений, предусматривающих продажу услуг и продукции внутри компании.

•

Получение каждым подразделением внутренней «лицензии», в которой прописывается
продукт продаваемый внутри компании (например, услуга бухгалтерии) или на рынке
(например, продажа товара) и условия оказания услуг, которые регламентируют качество
и сроки предоставления услуг, а также санкции за нарушение условий предоставления
услуг.

•

Расчет тарифов на внутренние услуги, которые утверждаются подразделениямипотребителями на бюджетном комитете.

•

Формирование в рамках каждой бизнес-единицы локального баланса со своими
доходами, получаемыми от продажи продукта, прописанного во внутренней «лицензии»,
и расходами – прямыми косвенными и накладными (аренда помещения, компьютеров,
покупка услуг других подразделений).
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•

Появление механизма ежедневной оценки финансового результата каждого
подразделения в показателях чистой прибыли, позволяющий создать объективную
систему мотивации, дающую возможность всем подразделениям получать
неограниченный бонус (часть от полученной прибыли или экономии), что повышает
эффективность работы сотрудников компании и привлекает в нее новых креативных
специалистов.

•

Формирование из прибыли подразделения резервного фонда и фонда развития
подразделения для защиты от рисков до получения бонуса. Резервный фонд служит для
покрытия возможных убытков подразделения. Фонд развития используется для
финансирования венчурных проектов подразделения и способствует увязке
краткосрочных интересов подразделения и долгосрочных интересов компании.

•

Для профит-центров (центры, развивающие новые проекты с целью получения прибыли)
вводится система конкуренции за финансовые ресурсы, что приводит к повышению
рентабельности использования собственного капитала предприятия. Регулирование
сбалансированного развития всех бизнесов осуществляется с помощью финансового
лимитирования деятельности подразделений.

•

Для центров тарифицированных доходов вводится система конкуренции с внешними
альтернативными источниками услуг, что стимулирует эти центры сокращать
собственные издержки и влечет снижение себестоимости продуктов.

•

Вводится система авторских прав на разработанный новый продукт, что стимулирует
инновационную деятельность и повышает конкурентоспособность и привлекательность
продуктового ряда компании.

•

Вводится система авторских прав на клиентов. Клиент, купивший продукт компании,
патентуется подразделением, в лицензии которого прописан данный продукт. Таким
образом, у клиента появляется "хозяин", заинтересованный продавать его другим
подразделениям внутри предприятия за небольшую комиссию. Этот механизм
называется cross selling и предназначен для стимуляции увеличения объема продаж
существующим клиентам.

•

Запускается механизм поощрения инноваций, позволяющий подразделениям получать
50% от экономического эффекта от сокращения затрат без потери качества, что
активизирует творческий потенциал коллектива и стимулирует интенсивный процесс
снижения издержек.
Система УБЕ предоставляет возможность руководителям организации получать
объективную информацию о рентабельности каждого подразделения, продукта и клиента в
режиме реального времени и естественным образом подсказывает управленческие решения.
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СМК И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Шапиро Ю.А.
Начальник отдела организационного развития ЗАО «МНПП НАМИП»
(095) 737-33-37, 912-73-63
ЗАО «МНПП Намип», 109004,
Москва, Б. Коммунистическая, д.27,
111 к., http://www.namip.ru, Тел: +7
(095) 737-33-37, факс: 912-73-63,
ilya@namip.ru
Компания ЗАО «МНПП Намип» - системный интегратор в области Автоматизированных
Систем Управления Предприятиями (АСУП)/Корпоративных Информационных Систем
(КИС). Официально компания образовалась 14 лет назад (в 1989г.), начав с большого
проекта по автоматизации управления Атырауского нефтеперерабатывающего завода
ЗАО «МНПП Намип» занимается бизнес – анализом, проектированием, разработкой,
внедрением и сопровождением автоматизированных систем управления производством на
предприятиях.

1) Понятие СМК как часть системы менеджмента предприятия.
Каждое предприятие в своей деятельности руководствуется определенной политикой, ставит
себе определенные цели и вырабатывает способы для их достижения. Система для
разработки политики и целей и способов достижения этих целей называется системой
менеджмента. Цели могут касаться различных областей деятельности: финансовые цели
(например, достижение определенного объема прибыли), маркетинговые цели (например,
захват определенных сегментов рынка), производственные цели (например, выпуск
определенного объема продукции) и т.п. Соответственно, на предприятии может
существовать несколько систем менеджмента, совокупность которых образует систему
менеджмента предприятия.
Системы менеджмента качества – часть общей системы управления предприятием,
применительно к качеству. Под качеством понимается степень соответствия присущих
характеристик требованиям. Т.е. СМК есть система для выработки целей, которые
необходимо поставить предприятию для обеспечения того, чтобы выпускаемая продукция и
процессы предприятия соответствовали предъявляемым к ним требованиям, и способов
достижения этих целей. СМК направлена на достижение результатов, в соответствии с
целями в области качества, чтобы удовлетворять потребности, ожидания и требования
заинтересованных сторон.
В качестве заинтересованных сторон в концепции всеобщего управления качеством (TQM –
Total Quality Management) обычно выделяют 5 основных групп, ожидания и требования
которых должно удовлетворять предприятие:

Заинтересованные
стороны
Потребители
Сотрудники
Инвесторы и акционеры
Субподрядчики

Типичные требования
Требования к характеристикам продукции и ее цене
Требования к карьере и удовлетворении работой
Требования к финансовым показателям деятельности
Требования к непрерывности предпринимательской
деятельности
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Государство и общество

Требования, чтобы деятельность предприятия не
нарушала законодательства и устоев общества
В философии управления качеством главный акцент делается на удовлетворение требований
потребителей.
В общем и целом, работа системы менеджмента качества, как и любой другой системы
управления, определяется по так называемому циклу Деминга – «планирование –
исполнение – проверка – воздействие». В области качества данный цикл раскрывается
следующим образом:
Планирование - установление целей и процессов, необходимых для получения результатов в
соответствии с требованиями потребителя и политикой организации.
Выполнение - внедрение установленных процессов, обеспечение их работы.
Проверка - мониторинг процессов и продукции, измерение их по отношению к политике,
целям и требованиям к продукции, и фиксирование полученных результатов.
Воздействие - действия по постоянному улучшению функционирования процессов.
Соответственно, концепция системы менеджмента качества поддерживает применение
процессного подхода, при котором деятельность предприятия рассматривается как система
взаимосвязанных и взаимодействующих процессов – управляемых видов деятельности,
преобразующих входы в выходы. При этом выходы одних процессов могут непосредственно
являться входами других, что обеспечивает взаимосвязь и непрерывность деятельности.
Внедрение в организации системы менеджмента качества гарантирует бесперебойное
функционирование процессов, ориентацию на клиента и, как следствие, стабильное
качество продукции, которое определяется требованиями к внутренним производственным и
обеспечивающим процессам. Кроме того, система качества также предусматривает
постоянное самосовершенствование, что дает клиенту дополнительную уверенность в
надежности предприятия.
2) Организация процессов предприятия с точки зрения СМК.
Документирование в системе менеджмента качества является очень важным. Для любого
анализа и выработки управляющих действий требуется большое количество достоверной
информации, дать которую могут только соответствующие записи. Для того чтобы
обеспечить однозначное понимание, как должны протекать процессы и по каким критериям
их измерять, также необходимо описать их документально и распространить их по всей
организации. Чем больше организация и чем сложнее ее процессы, тем более детальным
должны быть описания.
Для правильного функционирования СМК необходимо, чтобы высшее руководство было
непосредственно вовлечено в процессы управления качеством. В ISO 9001 предъявляются
следующие ключевые требования к процессам, связанным с ответственностью руководства:
Организация должна определить и обеспечить ресурсами, требующимися для внедрения и
поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества и постоянного
повышения ее результативности, а также повышения удовлетворенности потребителя
посредством выполнения его требований.
Процессы создания продукции являются основной деятельностью любого предприятия. ISO
9001 требует выделение и определение следующих процессов, связанных с созданием
продукции:
1. Планирование создания продукции
2. Определение и анализ требований, относящихся к продукции
3. Коммуникация с потребителями
4. Проектирование и разработка
5. Закупки
6. Производство и сервисное обслуживание
7. Управление устройствами для мониторинга и измерений
Для демонстрации соответствия продукции установленным требованиям, обеспечения
соответствия системы менеджмента качества установленным требованиям и повышения ее
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результативности, необходимо планировать и осуществлять процессы мониторинга,
измерения, анализа и улучшения. ISO 9001 требует определения следующих процессов:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Удовлетворенность потребителя
Внутренний аудит
Мониторинг и измерение процессов
Мониторинг и измерение продукции
Управление несоответствующей продукцией
Анализ данных
Постоянное улучшение
Корректирующие действия
Предупреждающие действия

3) Корпоративные информационные
информацией всех элементов СМК.

системы

как

механизм

обеспечения

Рассмотрев требования к организации процессов с точки зрения СМК, мы видим, что
"красной нитью" проходит следующая концепция в работе системы качества:
• Должно проводиться планирование работ и мероприятий для обеспечения
систематической деятельности (установка целей, процедур, требований, критериев
измерений и приемки), причем планы мероприятий по возможности должны быть
зафиксированы документально (не считая тех случаев, когда они обязательно
должны быть документированы).
• Должен проводиться контроль, испытания, измерения, результаты которых должны
быть зафиксированы документально.
• Должен проводиться анализ данных, полученных контролем и измерениями, и
результаты анализа и предложения по мероприятиям должны быть зафиксированы
документально.
• Должны составляться новые планы и проводиться мероприятия по результатам
анализа, планы и результаты мероприятий должны быть зафиксированы
документально.
Таким образом, мы получаем цикл документооборота системы менеджмента качества, и
чем сложнее и детальнее разработана СМК, тем больше и разнообразней записи,
которые должны вестись в результате деятельности, чтобы соответствовать требованиям
СМК.
СМК крупного промышленного предприятия – это практически всегда сложная
структура, в которой представлены все рассмотренные в ISO 9001 элементы и процессы.
Соответственно для реализации документооборота системы качества, практически
всегда
необходимо
внедрение
корпоративной
информационной
системы,
осуществляющей обмен данными на всех уровнях различных процессов.
Корпоративная информационная система, с точки зрения СМК должна позволять
централизованным образом:
•
•
•
•
•
•
•
•

составлять планы мероприятий и распределения ресурсов по всем направлениям
деятельности;
распространять планы в подразделениях на различных уровнях ответственности;
помогать в отслеживании выполнения плановых мероприятий;
фиксировать требования к закупаемой продукции и поставщикам;
фиксировать требования к конечной продукции и процессам ее создания;
направлять протекание информационных потоков в процессах по установленным
процедурам;
учитывать данные фактической деятельности предприятия по протеканию процессов,
закупкам, конечной продукции;
помогать в сравнении данных фактического учета с планами и требованиями и
подготавливать соответствующие отчеты по результатам контроля;
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•
•
•

помогать в подготовке данных для анализа и выработке воздействий, с
использованием статистических методов на основе информации о плановой и
фактической деятельности и результатах контроля;
способствовать и поддерживать управление процессами развития производства.
Таким образом, наиболее полезным с точки зрения работы СМК, представляется
внедрение на предприятии корпоративных систем класса ERP, которые наиболее
полно отвечают перечисленным выше требованиям. Также было бы полезным
внедрение систем АСУТП, позволяющих контролировать и фиксировать данные
непосредственно при осуществлении технологических процессов, а также систем
управления документооборотом и заданиями (DocFlow и WorkFlow).

4) Построение СМК и КИС на основе общей бизнес - модели.
Если рассмотреть последовательность построения и внедрения как СМК, так и КИС, то
можно увидеть много сходных этапов. Во-первых, на начальной стадии необходимо
провести полное обследование деятельности предприятия. По результатам этого
обследования строятся модели деятельности "как есть" и "как должно быть". В случае
построения СМК при построении "как должно быть" обычно используется готовая
модель (разумеется, до определенной степени детализации), например ISO 9001, поэтому
здесь задача сводится к определению степени соответствия этой модели. Затем, и в том и
другом случае, разрабатываются проекты внедрения, определяющие границы будущей
системы, требования к ней, мероприятия по реорганизации бизнес - процессов,
необходимые для построения и внедрения системы. Далее должна проводится
собственно идентификация и реорганизация бизнес - процессов предприятия,
адаптирующая их в соответствии с проектом. Параллельно с этим начинается разработка
документации в случае СМК и разработка/настройка информационной системы в случае
КИС (в зависимости от того, разрабатывает ли предприятие специфичную систему или
внедряет готовую), и далее внедрение разработанной системы с возможной новой
реорганизацией бизнес - процессов (обычно внедрение приводит опять же к
реорганизации, а иногда также и к перепроектированию).
Соответственно, рассматривая эти жизненные циклы внедрения, а также, учитывая
вышесказанную необходимость использования корпоративной информационной
системы в работе системы качества, возникает желание объединить построение таких
систем и делать их на основе единой моделей. Конечно, полностью интегрировать такие
проекты нельзя, так как обычно построение КИС делается не только в целях
менеджмента качества, но и других систем менеджмента, следовательно обладает
несколько другой спецификой и должна разрабатываться на основе не только готовой
модели качества, как СМК, но и с учетом моделирования в других областях. Однако
возможности для интеграции имеются, и видятся следующим образом:
•
•
•
•
•

проведение наиболее полного обследования деятельности, результаты которого
можно использовать как для разработки СМК, так и КИС;
разработка общего проекта внедрения так, чтобы учесть необходимые требования
СМК к КИС, а при разработке процессов СМК ориентироваться на ведение
документооборота с помощью КИС;
реорганизация бизнес - процессов предприятия должна проводиться с учетом
требований как для построения СМК, так и для построения КИС;
внедрение КИС и СМК должно проводиться вместе, чтобы обеспечить правильную
работу построенных процессов сразу с использованием информационной системы
Применяемый таким образом процесс одновременного построения СМК и КИС,
может дать следующие преимущества:

1. Снижение общих затрат за счет того, что не надо делать одинаковые части работы
дважды. Это касается обследования, разработки проекта, реорганизации процессов,
внедрения систем, в т.ч. и обучения персонала.
2. Более четкая организация процессов, чем при отдельном внедрении КИС.
Поскольку построение СМК ведется обычно в соответствии с международными
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стандартами и рассчитывается на последующую сертификацию, то здесь нельзя
"махнуть рукой" и оставить все как есть, как это часто бывает с проектами внедрения
КИС, когда систему пытаются адаптировать под существующие недостаточно
структурированные процессы. Для построения СМК приходится в любом случае
проводить реорганизацию и детальное документирование, и если одновременно
проводить построение КИС, то она уже будет ориентирована на более четкую схему
работы, кроме того разработанная документация СМК будет хорошим подспорьем в
понимании деятельности при создании КИС.
3. Упрощение
процедур
СМК,
связанных
с
хранением,
извлечением,
распространением и обменом информацией при ориентации на использование КИС,
чем при отдельном построении СМК. При отсутствии корпоративной
информационной системы, для выполнения требований СМК приходится
придумывать достаточно сложные и громоздкие процедуры, определяющие порядок
и ответственность работы с необходимой информацией, ее распространения по
организации, недопущения использования устаревшей информации и т.п.
Изначальная ориентация на использование КИС сильно упрощает эту задачу, что
уменьшает объем работ при разработке системы качества.
4. Более быстрое осознание необходимости изменений деятельности, требуемых для
СМК и КИС у персонала и руководства предприятия. Внедрение системы качества
при дальнейшей ее сертификации дает очевидные маркетинговые преимущества, так
как сертификат качества на соответствие международному стандарту, например ISO
9001, является подтверждением способности организации выпускать продукцию со
стабильным качеством, причем это подтверждение выдается независимой
организацией. Более того, в некоторых областях промышленности существует
порядок обязательной сертификации, и получить контракт без построенной и
сертифицированной системы качества нельзя. Соответственно, руководство
предприятия достаточно быстро осознает необходимость построения СМК и
соответствующих изменений, и доводит это до персонала, т.к. это является одним из
прямых требований СМК. Поэтому, одновременное внедрение КИС и СМК дает
преимущество того, что все требуемые изменения и реорганизации как для СМК, так
и для КИС, на которые обычно предприятие идет неохотно, что потом выливается в
проблемы внедрения, будут восприняты с большим пониманием.
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ЭКОНОМИКА КАЧЕСТВА

Кухарева Лилия Васильевна
Управляющий партнер ООО «КРЕС-Консалтинг»

ООО «КРЕС-Консалтинг»,
Адрес: ул. Ленинский пр., д. 113/1
www.kres.ru e-mail: info@kres.ru
тел.: 8-910-466-06-80
Профиль организации:
Мы российская консалтинговая компания. Мы специализируемся на предоставлении
услуг в следующих направлениях:
• оказание помощи компаниям по внедрению систем управления качеством
• настройка производственных процессов для компаний разработчиков программного
обеспечения
• подготовка компаний к сертификации на соответствие стандартам ISO серии 9000 и
модели CMMI
Особенность нашей компании в том, что мы сочетаем технологии в области качества с
другими дисциплинами науки управления, а том числе экономикой.

В сообществе, занимающемся проблемами качества, уже давно обозначилась проблема. Суть
ее состоит в том, что сложно провести параллель между качеством и экономикой.
Качественные показатели не имеют однозначной связи с экономическими. Эта проблема
является источником беспокойства и уязвимости менеджеров по качеству. Не имея четких
доказательств эффективности проектов, связанных с повышением качества продукции и
услуг, а также качества внутренней организации деятельности компании, менеджеры по
качеству обречены на то, чтобы лишь созерцать, как на их глазах компании недополучают
или теряют прибыли.
Почему так сложно связать качество и экономику? Прежде всего, сбивает с толку бытовой
смысл понятия «качество». В быту это понятие имеет сильную эмоциональную окраску.
Качество определяется на уровне чувств и с трудом сводится к рациональным доводам.
В бизнесе все по-другому. Качество имеет четкое определение, связанное уж если не
напрямую с экономикой, то уж точно с бизнесом. Будем различать:
-

качество продукта (или услуги) – это его соответствие рынку (требованиям и
ожиданиям потребителей)

-

и качество внутренней организации деятельности – это ее соответствие процессу
(установленным стандартам и процедурам)

Для того чтобы понять связь между качеством и экономикой (деньгами) надо ответить на
два вопроса:
•
•

Каких финансовых результатов можно ожидать от достижения определенного уровня
качества?
Какие средства понадобятся для достижения этих результатов?
-- 146 --

Попробуем ответить на эти вопросы, или, по крайней мере, показать путь, который к этому
ответу приведет.
Сначала ответим на первый вопрос. В таблице 1 представлены возможные экономические
достижения, основанные на использовании преимуществ высокого качества.
Таблица 1
№

1.

Тип качества

Эффект в выражении основных

Продолжительно

экономических показателей

сть эффекта

За счет чего достигается эффект

Соответствие

Возможность поднять цены, за счет чего

Среднесрочного

Качество продукции (услуг)

рынку

получить дополнительную прибыль

действия

соответствует уровню,
необходимому для перевода
товара в класс премиум

2.

Соответствие

Возможность привлечь больше

Среднесрочного

Качество продукции (услуг)

рынку

потребителей, за счет чего увеличить

действия

соответствует уровню, требуемому

клиентскую базу
3.

потребителями

Соответствие

Возможность привлечь больше

Среднесрочного

Качество продукции (услуг)

рынку

потребителей, за счет чего увеличить

действия

соответствует уровню, требуемому

долю присутствия компании на рынке

потребителями и сопоставимому с
конкурентами

4.

Соответствие

Возможность приобрести конкурентное

Среднесрочного

Качество продукции (услуг)

рынку

преимущество и победить конкурентов

действия

превосходит уровень конкурентов

Долговременный

Качество продукции (услуг)

(вплоть до занятия и удержания лидерских
позиций на рынке)
5.

Соответствие

Возможность увеличить жизненный цикл

рынку

продукта и сэкономить на разработке,

соответствует уровню, требуемому

выпуске и раскрутке новых продуктов

и ожидаемому потребителями в
долговременной перспективе

6.

Соответствие

Возможность увеличить жизненный цикл

рынку

клиента и сэкономить на поиске и

Долговременный

Качество продукции (услуг)
соответствует уровню, требуемому

завоевании новых клиентов

и ожидаемому потребителями в
долговременной перспективе

7.

8.

Соответствие

Возможность обеспечить соответствие

Зависит от

процессу

рынку и получить все вытекающие из этого

конкретной задачи

Внедряется процесс,
обеспечивающий необходимое

экономические эффекты (см. предыдущие

соответствие продукта (услуг)

пункты)

рынку

Соответствие

Возможность существенно сократить

процессу

издержки (до 20-40% от объема продаж)

Долговременный

Внедряется процесс, лишенный
недостатков и проблем, которые
приводили к экономическим
потерям
В первую очередь это проблемы:
-

вызванные несоответствием
уровня качества требованиям
потребителей (т.е. до
потребителей доходит брак)

-

вызванные несоответствием
уровня качества требованиям
процессов (т.е. производстве
обнаруживается брак)

-

вызывающие необходимость
делать большие затраты на
осуществление контроля

9.

Соответствие

Повышение производительности

Долговременный

позволяет увеличить объемы

Внедряется процесс,
обеспечивающий повышение
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№

Тип качества

процессу

Эффект в выражении основных

Продолжительно

экономических показателей

сть эффекта

За счет чего достигается эффект

производства за единицу времени, что

производительности (количество

можно использовать для повышения

производимой продукции за

объемов продаж

единицу времени)

Используя высокую производительность
работы сотрудников и не желая
увеличивать объемы производства, можно
сократить персонал и тем самым добиться
сокращения затрат на фонд оплаты труда
10. Соответствие
процессу

Повышение эффективности позволяет

Долговременный

Внедряется процесс,

увеличить объемы производства без

обеспечивающий повышение

увеличения ресурсов, что можно

эффективности (связь между

использовать для повышения объемов

количеством производимой

продаж

продукции и затратами на ее
производство)

Используя высокую эффективность
процесса и не желая увеличивать объемы
производства, можно сократить затраты на
производство
11. Соответствие
процессу

Прозрачность производственных и

Долговременный

Внедряется процесс,

вспомогательных процессов позволяет

обеспечивающий повышение

повысить скорость выявления и решения

прозрачности деятельности

проблем, а, следовательно, и количество
разрешенных проблем
Экономический эффект зависит от
последствий устранения конкретных
проблем

Мы выделили для каждого экономического эффекта признак, показывающий за счет какого
типа качества (соответствия рынку или процессу) он собственно достигается. Даже из
поверхностного анализа видно, что соответствие рынку можно эффективно использовать для
достижения высоких и большей частью кратковременных эффектов. Для того, чтобы
продолжить этот эффект во времени необходимо использовать вторую сторону качества –
соответствие производственных и вспомогательных процессов внутренним стандартам
предприятия. Кроме того, соответствие процессу можно использовать для
совершенствования внутренних экономических показателей, характерным примером
которых являются издержки.
Получить конкретное численное выражение экономического эффекта (достигнутого за счет
повышения показателей качества) не так уж сложно. Дело в том, что этот эффект выражается
в понятных финансовых величинах: объем продаж, доля на рынке, издержки и т.п. Есть
только одна чисто техническая сложность в том, чтобы разделить следствием какой
инициативы стало повышение экономических показателей. К примеру, иногда сложно
разделить какая часть новых клиентов появилась благодаря улучшению качественных
характеристик продукта, а какая благодаря удачной рекламной акции.
Намного сложнее спрогнозировать экономический эффект, который можно достигнуть за
счет повышения показателей качества. Как правило, для этого необходимо произвести
дополнительные маркетинговые исследования и аналитические расчеты. Например, для того
чтобы оценить, на сколько при определенном улучшении качества продукта или услуги
может увеличиться объем продаж, клиентская база, рыночная доля компании или
жизненный цикл клиента или продукта, необходимо оценить чувствительность потребителей
к качеству продукта или услуги. Если потребители очень «разборчивы» то даже
незначительное улучшение качества может стать вашим конкурентным преимуществом.
Если же ваш рынок еще слишком «молод», и «критерии высокого качества» еще не
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устоялись или потребители больше ценят низкие цены, то, наверное, усилия вашей
компании будут оценены потребителями, только если вам удастся достигнуть действительно
яркого и серьезного отрыва от конкурентов в качестве продукта.
Перейдем ко второму вопросу, поставленному нами в начале статьи: «Какие средства
понадобятся для достижения эффекта, от использования преимуществ высокого качества?».
Достижение необходимого уровня качества связано с выполнением определенных действий.
Эти действия выполняются в рамках определенных техник. Каждая техника приводит к
определенным результатам (см. таблицу 2).
Таблица 2
№

Техники в области управления качеством

Результаты

Длительность
реализации

1.

Переход компании на процессный подход

Внедряется процесс, лишенный недостатков и

От нескольких

проблем, которые приводили к экономическим

месяцев до

потерям

полутора – двух

Повышение производительности (количество

лет

производимой продукции за единицу времени)
Повышение эффективности (связь между
количеством производимой продукции и
затратами на ее производство)
Повышение прозрачности деятельности
2.

Реализация принципа ориентации на

Качество продукции (услуг) соответствует

Несколько

потребителя

необходимому уровню в долговременной

месяцев

перспективе
3.

4.

Внедрение инструментов контроля (оценка

Качество продукции (услуг) соответствует

удовлетворенности клиентов, проведение

необходимому уровню в долговременной

мониторинга и измерений, проведение аудитов)

перспективе

2-3 месяца

Реализация механизмов выявления и

Внедряется процесс, лишенный недостатков и

От двух-трех

разрешения имеющихся или потенциальных

проблем, которые приводили к экономическим

месяцев до

проблем (проведение аудитов, анализ со

потерям

года

Получение возможности участвовать в тендерах

В среднем

стороны высшего руководства, корректирующие
и предупреждающие действия)
5.

Сертификация

Получение возможности выхода на

полтора года

международный рынок

Покажем, как можно оценить ресурсы необходимые для реализации конкретной техники на
примере первой из них: организация деятельности компании на основе процессов. Заметим,
для того чтобы сделать такую оценку необходимо очень хорошо представлять себе этапы ее
внедрения и представлять себе трудоемкость каждого этапа (см. Таблицу 3).
Таблица 3
№
1.

Этапы внедрения процессного подхода

Необходимые ресурсы

Изучить деятельность организации, выделить процессы

1 человеко – неделя менеджера по качеству

и их связи

3 человеко – дня высшего руководства (участие в
интервью и обсуждении модели бизнес - процессов)

2.

Установить границы процессов

1 человеко – день на каждый процесс
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№
3.

Этапы внедрения процессного подхода

Необходимые ресурсы

Установить и документировать правила

1 человеко – неделя на одну связь

взаимодействия между процессами
4.

Установить и документировать технологии выполнения

1 человеко – месяц на один процесс

бизнес – процессов
5.

Установить и документировать технологии управления

1 человеко – неделя на один процесс

бизнес – процессов
6.

Провести обучение

в среднем 3-х дневный тренинг на каждый процесс

7.

Провести опытную эксплуатацию

длительность 3 месяца

Внести коррективы и возвести все новые правила в

1 человеко - месяц

8.

разряд новых корпоративных правил и стандартов

Как правило, внедрение техник, связанных с повышением качества является долгосрочным
проектом. Тем не менее, существует набор техник, позволяющих произвести быстрое
внедрение и быстро получить результаты. Как видно из приведенного выше примера оценка
трудозатрат и ресурсов не представляет большой сложности. В этом смысле проекты,
внедряющие инициативы в области качества, ничем не отличаются от любых других
проектов. И точность ваших оценок будет зависеть от вашего опыта и знания технологий
внедрения систем управления качеством и их элементов.
Очень бегло мы попробовали передать образ размышлений, который вы можете
использовать, чтобы сделать экономические оценки инициативам, связанным с качеством.
Резюмируя все вышесказанное, чтобы доказать экономическую эффективность конкретной
инициативы, необходимо:
•

Понять какие результаты позволит достичь реализация данной инициативы.

•

Определить какой экономический эффект может быть получен при использовании
преимуществ от достигнутых результатов.

•

Проделав соответствующий анализ, оценить размер возможного экономического
эффекта.
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СЕКЦИЯ 3
• СТАНДАРТЫ ДЛЯ
АВТОМОБИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ISO/TS 16949

КОРПОРАТИBНЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ,
КОМПЛЕКСНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ОДОБРЕНИЯ СИСТЕМ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ИЗГОТОВИТЕЛЯХ
АВТОКОМПОНЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ISO/TS 16949:2002
Егоров Вадим Сергеевич
Председатель Комитета по сертификации, менеджмента качества, экологии, охраны труда

Современный этап развития отечественной автомобильной промышленности характеризуется
обострением на внутреннем рынке конкуренции автомобилей, выпускаемых российскими
предприятиями, с продукцией зарубежных автопроизводителей и совместных предприятий.
В мире в год выпускается около 50-ти миллионов автомобилей, конкурентоспособность
которых определяется в основном следующими слагаемыми:

1. Интегральное качество автомобиля по всем группам показателей ~ 40–60 %;
2. Цена потребления на протяжении всего жизненного цикла ~
30–40 %;
3. Качество послепродажного обслуживания ~ 20–30 %.
При этом «Топ-менеджеры» всех автосборочных предприятий в один голос утверждают, что
«интегральное качество» автомобиля это на 2/3 – «закупаемое качество» его автокомпонентов
и материалов.
Анализ, проведенный в НО «НАПАК» совместно с ФГУП «НАМИ» и др., показал, что
применительно к новым моделям автомобилей и двигателей доля рекламаций по вине
Поставщиков достигает 80 %, а штрафные санкции по их вине от Покупателей автомобилей
«съедают» до 30 % прибыли автосборочных предприятий.
Все приведенные факты, а также начавшийся процесс по подготовке к вступлению России в
ВТО плавно перевели традиционную для нашей автомобильной промышленности тему
качества автокомпонентов из плоскости «технической и экономической» в плоскость
«политическую и даже в национальную».
Автосборочные предприятия уже осознали данный факт и готовы перейти во
взаимоотношениях с Поставщиками автокомпонентов от традиционной схемы «Покупатель –
Продавец»
к
системе
взаимовыгодных
и
долговременных
взаимоотношений,
ориентированных на совместное решение следующих вопросов:
1. Реальное повышение качества закупаемых автокомпонентов и материалов.
2. Снижение «внутренних» и «внешних» потерь от несоответствующих автокомпонентов и
материалов.
3. Оптимизация номенклатуры закупаемых автокомпонентов и материалов.
4. Локализация имеющихся поставщиков и определение перспективных партнеров.
5. Оптимизация логистики.
6. Снижение рисков для автосборочных предприятий и потребителей финишной продукции.
К сожалению, все попытки автосборочных предприятий решить эти вопросы самым простым
и очевидным способом – через сертификацию как самих автокомпонентов, так и Систем
менеджмента качества на предприятиях Поставщиках – пока себя не оправдывают.
Анализ показал, что, несмотря на «бурный» рост количества сертификатов на СМК,
полученных Поставщиками за последние 2 – 3 года, ожидаемого в связи с этим результата, то
есть коренного повышения качества автокомпонентов – не произошло, что потребовало от
автосборочных предприятий отказа от целого ряда отечественных автокомпонентов и к их
закупке за рубежом. То есть наблюдается очередной этап «разочарования» в правильности
выбранного направления на пути повышения качества отечественных автокомпонентов.
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Данная ситуация осложняется тем фактом, что по инициативе всех ведущих мировых
автопроизводителей
Международной автомобильной целевой группой
(IATF) были
разработаны и ведены в действие единые унифицированные требования ко всем
Поставщикам: ISO/TS 16949:2002 «Система менеджмента качества для предприятийПоставщиков автомобильной промышленности».
Для сертификации по этим требованиям при IATF сформирована специализированная
Система, которая является «глобальной», так как все страны и автопроизводители заявили о
присоединении к ней.
Поэтому применение стандарта ISO/TS 16949:2002
в отечественной автомобильной
промышленности уже в ближайшее время - практически неизбежно, поскольку позволит
установить и поддерживать единый с мировым сообществом производителей автомобилей
уровень общих требований к поставщикам автокомпонентов, а самим отечественным
поставщикам - с течением времени гармонично войти в мировое сообщество предприятий,
поставляющих свою продукцию на мировой рынок.
На сегодняшний день, внедрение в России ISO/TS 16949:2002 в масштабе отрасли
сдерживается тем, что не только поставщики, но и многие отечественные автосборочные
предприятия не готовы к его применению. Прежде чем применить современные методы
менеджмента качества в полном объеме, им надо обучить свои технические и коммерческие
службы наравне с поставщиками. Поэтому предъявление со стороны потребителей
чрезмерных и заведомо невыполнимых требований к системе менеджмента качества
поставщика и качеству поставляемой продукции без прохождения необходимого
подготовительного этапа вынуждает поставщиков необоснованно отвлекать ресурсы на
«фальсификацию» требуемых доказательств. Если сертификация системы менеджмента
качества на соответствие требованиям ISO/TS 16949:2002 будет основным требованием
потребителя, то, потратив деньги на «ускоренную сертификацию систем качества» поставщик
предъявит потребителю необходимые сертификаты, но вероятность реального повышения
качества поставляемой продукции в этом случае не велика.
В этих условиях сформировавшиеся за последние годы новые «Группы предприятий
автомобильной промышленности» (РУСПРОМАВТО, СЕВЕРСТАЛЬАВТО, СОК и др.) были
вынуждены самостоятельно подготовить технологии поэтапного, но быстрого освоения
современных методов менеджмента качества поставок с учетом нашей специфики и мирового
опыта.
Для этой цели предлагается использовать справочное руководство PPAP «Процесс одобрение
производства автомобильных компонентов». PPAP регламентирует систему, при помощи
которой поставщик обеспечивает потребителю уверенность, что все проектные технические
данные и требования спецификаций потребителя поняты надлежащим образом и что
поставщик способен производить продукцию, соответствующую этим требованиям. Освоение
процесса одобрения производства автомобильного компонента (РРАР) поставщиком и
потребителем может служить базой для внедрения в отечественную практику проверенных
многолетним зарубежным опытом современных методов менеджмента качества.
Например, по предложению начальника управления Систем качества РУСПРОМАВТО
Диомидова И.Г., для ускорения освоения современных методов менеджмента качества
предлагается внедрять в отечественную практику процедуру РРАР в четыре этапа. При этом
различия между этапами состоят в перечне предоставляемых на согласование потребителю
документов и в объеме действий потребителя по проверке производства поставщика.
Первый этап
Первый этап не требует от сторон дополнительной квалификации или специального обучения
технических служб поставщика или потребителя. По результатам оценки образцов и
рассмотрения документов, представленных поставщиком, возможны три варианта решения
потребителя:

- Одобрение;
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- Отклонение;
- Временное согласование.
Оценка производства поставщика на первом этапе внедрения РРАР не
предполагается.
Использование приложений QS 9000 при поэтапном внедрении РРАР
Приложения QS 9000
Процесс
согласования
производства
части
(одобрение производства
автомобильных
компонентов) PPAP
Планирование качества
при
разработке
и
производстве
автомобильных
компонентов (APQP).
Анализ видов и
последствий
потенциальных отказов
(FMEA).
Анализ измерительных
систем (MSA).

Статистическое
управление процессами
( SPC).

Оценка системы качества
(QSA).

Этапы внедрения РРАР
1

2

3

4

применяется
частично

применяется
частично

применяется
частично

применяется
в полном
объеме

не
применяется

не
применяется

не
применяется

применяется
в полном
объеме

не
применяется

применяется
частично

применяется
в полном
объеме

Применяется
в полном
объеме

не
применяется

применяется
в полном
объеме

Применяется
в полном
объеме
Применяется
не
при оценке
не
применяется возможносте
применяется
(применяется й
(применяются
по
производстве
по усмотрению
усмотрению нного
поставщика)
поставщика) процесса
поставщика
не
применяется

не
применяется

не
применяется

применяется
в полном
объеме
Применяется
при оценке
возможносте
й
производстве
нного
процесса
поставщика
Применяется
в полном
объеме

Второй этап
На втором этапе потребитель и поставщик осваивают методы MSA и FMEA конструкции. От
поставщика и потребителя на втором этапе требуется освоение методов анализа
измерительных систем (MSA) и методов анализа видов и последствий потенциальных отказов
конструкции автомобильного компонента (FMEA конструкции). Данные методы достаточно
хорошо изложены в справочных руководствах QS-9000 и их освоение вполне по силам
техническим службам поставщика и потребителя. При необходимости можно воспользоваться
услугами организаций, проводящих обучение современным методам менеджмента качества.
Потребитель должен быть готов оказать поставщику методическую поддержку в освоении
методов MSA и FMEA конструкции.
На втором этапе, анализ процессов производства автомобильного компонента используемых
поставщиком со стороны потребителя не предусмотрен.
Третий этап
Поставщик и потребитель должны освоить процессный подход к управлению качеством
продукции, методы анализа видов и последствий потенциальных отказов процесса
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производства и поставки автомобильного компонента (FMEA процесса), а также методы
статистического управления процессами (SPC), без которых третий этап не может состояться.
Анализ действующей у поставщика Системы менеджмента качества со стороны потребителя
на третьем этапе не проводится.

Четвертый этап
Заключительный этап предполагает использование поставщиком и потребителем всего
комплекса современных методов менеджмента качества, включая планирование качества при
разработке и производстве автомобильного компонента (APQP) и проведение согласования
производства автомобильного компонента. Необходимым условием реализации четвертого
этапа является интеграция методов планирования качества продукции в производственные и
управленческие процессы поставщика и потребителя, что создает хорошие предпосылки,
является хорошим стимулом, для практического применения современных методов
менеджмента качества (QS-9000, VDA 6.1 и ISO/TS 16949) и поставщиком и потребителем.
Применение рассмотренного поэтапного подхода для внедрения современных методов
менеджмента через внедрение РРАР позволит ускорить освоение отечественными
предприятиями
современного
менеджмента
и облегчит
создание
партнерских
взаимовыгодных отношений между поставщиками и потребителями, за счет введения в
контракты на поставку реальных и выполнимых в российских условиях требований,
совместимых с мировой практикой.
Однако уже на первых шагах освоения рассмотренных современных методов менеджмента
качества на отечественных предприятиях стало очевидным, что при формальном подходе, то
есть когда созданные на предприятиях специальные межфункциональные команды увлечены в
основном их «организационной формой», а не «инженерным наполнением» – реальное
влияние на качество технологических процессов и автокомпонентов практически отсутствует,
а оформленные командами результаты не находят своего подтверждения со стороны
специалистов департаментов закупок и/или качества зарубежных (совместных) автосборочных
предприятий.
Поэтому следует остановиться еще на одном важном вопросе, во многом определяющем
возможность успешного освоения современных методов для системы менеджмента качества
«нового поколения» на отечественных предприятиях автомобильной промышленности.
Это, конечно, вопрос обучения всех категорий персонала на предприятиях, принимающего
участие в освоении рассмотренных методов и/или в деятельности межфункциональных
команд. Анализ опыта внедрения СМК в соответствии с международными стандартами: ISO
9000:1994 и ISO 9000:2000 убедительно показал, что даже их автономное «прочтение» на
предприятиях было крайне затруднительным как для руководства, так и для специалистов и не
позволяло добиться как поддержки СМК со стороны высшего руководства, так и создания на
предприятиях «критической массы» специалистов – единомышленников, одинаково
понимающих основные требования стандартов и методы их реализации в создаваемых СМК.
Учитывая тот факт, что рассматриваемый стандарт ISO/TS 16949:2002 и его специальные
методы являются, по сути, стандартом «нового поколения», а опыт его внедрения даже на
предприятиях Европейского Союза пока очень ограничен, считаем необходимым
предостеречь отечественные предприятия от попыток его самостоятельного освоения. Уже
первый имеющийся опыт убедительно показал, что ни к чему иному, кроме как к
неэффективной растрате сил – это не приведет.
Поэтому ведущие автосборочные предприятия вынуждены разрабатывать и направлять своим
поставщикам указания по освоению специальных руководств и совершенствованию СМК.
Например, на конференции по качеству поставок на ОАО «УАЗ» со стороны дирекции по
закупкам поставщикам был представлен «Типовой порядок проведения работ по
совершенствованию СМК на предприятиях-поставщиках». Для оказания практической
помощи поставщикам в реализации указанного типового порядка привлекается
«Корпоративная Школа Поставщиков», действующая по планам, согласованным с дирекциями
по закупкам и качеству ОАО «УАЗ».
Также предлагаем обратиться в созданную на базе НО «НАПАК» по совместному решению
всех отраслевых институтов «Общественную учебно-консультационную Ассоциацию по
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вопросам менеджмента качества, экологии и охраны труда в автомобильной
промышленности», которая на базе кафедры «Интегрированные Системы менеджмента
качества» при ИПК МГТУ «МАМИ» организовала проведение комплекса необходимых
курсов по всем вопросам внедрения и сертификации СМК в соответствии с ISO/TS
16949:2002.
Хорошо понимая всю масштабность стоящих перед отраслью задач к практической работе по
обучению и консультированию специалистов предприятий автомобильной промышленности
Ассоциация будет тесно сотрудничать со всеми отраслевыми институтами и с хорошо
зарекомендовавшими себя в отрасли консалтинговыми организациями: НПП «ПИРСКОНСАЛТ», ЗАО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» и др.
За справками по всем интересующим Вас вопросам обращайтесь в НО «НАПАК» и
Ассоциацию: (095) 974-87-72; т./ф.: 974-87-73; 974-87-74.
E-mail: napak@napak.ru
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ВНЕДРЕНИЕ ISO/TS 16949:2002 – МОЩНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ
КОМПОНЕНТОВ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Балашов Евгений Антонович
Главный консультант ЗАО «ТКБ Интерсертифика»
ЗАО «ТКБ Интерсертифика»
117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, 55
http://www.icgrp.ru e-mail: balashov@icgrp.ru
телефон/факс: (095)785-12-57
Компания ЗАО «ТКБ Интерсертифика» - центр консультаций и исследований в области
менеджмента качества (ISO 9001:2000; ISO/TS 16949:2002), окружающей среды,
безопасности труда и здоровья людей. Компания основана в 1990г тридцатью
предприятиями машиностроительной промышленности, входившим в то время в
Ассоциацию качества и сертификации в машиностроении, как самостоятельное от
государства предприятие, введя аббравеатуру «ТКБ», которая переводится как технико –
коммерческое бюро. Возглавил компанию и ее бессменным лидером до настоящего
времени является – Рождественский Вадим Леонидович.
Консультантами компании созданы уникальные методики внедрения международных
стандартов ISO 9001:2000; ISO/TS 16949:2002; ISO 14001:1999; OHSAS 18001:1999.
На 16.02.2004 г. двести пятьдесят пять предприятий Российской Федерации, Казахстана,
Украины, Узбекистана и Азербайджана при непосредственном участии ЗАО «ТКБ
Интерсертифика» были подготовлены к сертификации на соответствие требований
соответствующих международных стандартов и шестьдесят предприятий были на
различных стадиях внедрения систем менеджмента.
Последние два десятилетия прошлого века характеризовались крупными изменениями рынка,
потребовавшего от организаций внедрение новых подходов к управлению и качеству
продукции. Резко усилившаяся конкуренция, перенасыщенность рынка товарами,
глобализация и создание мощных транснациональных корпораций поставили задачу снижения
рисков при выборе поставщиков и создания механизма их оценки.
Таким механизмом были принятые в 1987 году нормы, относящиеся к менеджменту качества и
его гарантий, представленные в серии международных стандартов ISO 9000.
Это были минимальные требования к управлению организацией, заставляющие ее
продемонстрировать наличие действующей управленческой документации в соответствующих
сферах деятельности, обеспечивающей создание продукции. отвечающей спецификациям и
требованиям заказчика. В то время стандарт просто не мог предъявить более жестких
требований к управлению организацией, потому что они просто не были бы приняты
большинством разработчиков стандарта.
Однако это не удовлетворило автомобильные компании Европы и США, которые в
максимальной степени зависели от качества работы их поставщиков. В связи с этим в Европе
и США в 1994 году появились национальные стандарты автомобильных компаний, которые
включали в себя требования стандартов ISO 9000 и, кроме того, жесткие технические и
организационные требования к разработке и изготовлению компонентов автомобильной
техники.
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По объему, жесткости и конкретности требований, например, американский стандарт QS9000,
созданный в 1994 году тройкой ведущих автомобильных компаний Даймлер Крайслер, Форд и
Дженерел Моторс, намного превосходил требования стандартов ISO 9000.
Автомобильный стандарт кроме известных требований предписывал строго соблюдать этапы
разработки и постановки на производство продукции, создание планов качества и планов
управления, применения современных инженерных методов контроля качества и оценок
рисков. О жесткости требований к качеству продукции поставщиков можно, например, судить
по приемочным нормам статистических разбросов, установленных на уровне значений Срк≥
1,33.
С целью избежания многочисленных сертификационных аудитов и создания общего подхода к
системам менеджмента качества для организаций, поставляющих компоненты и запасные
части автомобилей, в 1999 году была создана Техническая Спецификация ISO/TS16949,
модифицированная в 2002 году в ISO/TS16949:2002. Этот документ был принят 1/3 голосов
членов комитета ISO/TC176 и поэтому не приобрел статус стандарта (требуется 75%).
Несмотря на это. Техническая Спецификация одобрена и принята на вооружение всеми
ведущими зарубежными компаниями и является непременным обязательным требованием для
организаций-поставщиков при создании и производстве автомобильных компонентов.
Требования Технической Спецификации ISO/TS16949 ни в коей мере не снижают требования
западных автомобильных стандартов (например, QS9000 или VDA), а наоборот включают
дополнительные требования последней версии стандарта ISO 9001:2000, значительно
конкретизирую и, усугубляя их с целью обеспечить удовлетворенность заказчика, постоянное
улучшение, предупреждение несоответствий и высокое качество продукции.
Хотелось бы отметить, что эта Техническая Спецификация в значительной степени
препятствует формальному получению сертификата соответствия в связи с конкретизацией
поставленных задач и жесточайших требований со стороны Международной целевой группы
автомобилестроения (IATF) к участникам, проведению и надзору за проведением
сертификационных аудитов.
В качестве примеров требований Технической Спецификации ISO/TS16949:2002,
иллюстрирующих высказанное положение, в Приложении приведены некоторые из
требований Технической Спецификации, из которых ясно видно, что внедрение ее в
автомобильную промышленность поможет преодолеть отсутствие современного уровня
управления отечественных организаций и даст им шанс остаться на автомобильном рынке.
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ISO/TS 16949. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ СМК ДЛЯ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Роберт Франк
Руководство института (VDA InQ) Cоюз автомобильной промышленности (VDA)

ISO/TS 16949
Mеждународный стандарт
СМК
для автомобильной
промышленности
Роберт Франк, DaimlerChrysler, MCG/QMS
© VDA, DaimlerChrysler 2004

ISO / TS 16949:2002
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Начало проекта 1996 : 4 национальных стандарта, каждый
со своим принципом действия взаимного признания
Европейское соглашение по взаимному признанию
-> Аудит для всех потребителей

QS 9000

VDA 6.1

Chrysler
FORD
GM
AIAG

VDA

Производители
транспортных
средств(VW Group,
Mеrcedes, BMW, Opel,
Ford,…) Производители
частей, кузовов и
контейнеров
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FIEV

2

История ISO/TS 16949
1970
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94

99

SMMT (Объединенное королевство)
BS 5750
ISO 9000
VDA (Германия)

ISO 9000

VDA 6

AIAG (США)

QS-9000

ANFIA (Италия)

AVSQ

CCFA/FIEV (Франция)

EAQF

IATF

ISO/ TS 16949
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„Изобретатель“ ISO/TS
16949:2002
ISO/TS 16949:2002 была разработана
• Международной целевой группой автомобилестроения
(IATF)
• BMW, DaimlerChrysler, Fiat, Ford, GM (включая Opel,
Vauxhall), Peugeot-Citroen, Renault , VW и
автомобильные общества - AIAG (США), ANFIA
(Италия), FIEV (Франция), SMMT (Великобритания) und
VDA-QMC (Германия),
• Японской ассоциацией производителей автомобилей
(JAMA),
при поддержке
• Представителей ISO/TC176,
«Менеджмент качества и гарантии качества".
© VDA, DaimlerChrysler 2004
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4

Ожидаемые
преимущества
 Дополнительное доверие в общих процессах закупок
 Высвобождение ресурсов для решения дальнейших
задач в области качества
 Согласованный подход к системе качества в цепи
поставок
 Единая интерпретация благодаря общему языку
 Сокращение числа аудитов со стороны потребителей
 Сокращение многократных сертификаций третьей
стороны
 Общий язык для лучшего понимания требований,
предъявляемых к качеству.
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Позиция производителей автомобилей
(Соглашение IATF от 16 января 2002 г.)
г.)
Фирма
Fiat Auto

Renault
PSA
General Motors
BMW
DaimlerChrysler
Volkswagen
Ford Motor
Nissan Motor

Позиция
Письмо поставщиков от сентября месяца 1999 г. требует с
1 июля 2000 г. техническую спецификацию ISO/TS
16949:1999 для всех новых сертификаций или
ресертификаций ISO/TS 16949:2002 в соответствии с
переходной фазой.
Требует ISO/TS 16949:1999 или сертификат EAQF – как
равнозначный альтернативный вариант с 15 октября 1999 г
EAQF требуется с 1994 г., а с 15 октября 1999 г. EAQF или
ISO/TS 16949:1999 – до конца 2003 г. В дальнейшем
признается только ISO/TS 16949:2002 .
QS 9000 требуется с 1994 г., а с 9 ноября 1999 г. как
альтернативный вариант признается ISO/TS 16949:1999
или ISO/TS 16949:2002, когда будет опубликован.
С сентября 1999 г. требуется соответствие ISO/TS
16949:1999 и его последующим редакциям.
QS 9000, VDA 6.1 или ISO/TS 16949:1999 принимаются с
1999 г. С 15 декабря 2003 г. признается только ISO/TS
16949:2002 .
Требует VDA 6.1 и принимает любую редакцию ISO/TS
16949 с 15 октября 1999 г.
Требует QS 9000 или ISO/TS 16949 до февраля 2002 г.
Требует соответствия ISO/TS 16949 от поставщиков
Renault/Nissan – другие автомобильные стандарты, такие
как AVSQ, EAQF, QS 9000, или VDA 6.1 также могут быть
приняты.
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6

Предписания IATF для регулирования
сертификации по ISO/TS 16949:2002
Каталог требований
ISO/TS
16949:2002
Руководящие
Каталог
вопросов
указания
к аудиту по ISO/TS
ISO/TS
16949:2002
16949:2002

Правила
сертификации
по ISO/TS
16949:2002

Должны соблюдаться при сертификации
по ISO/TS 16949:2002!
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ISO/TS 16949:2002
• ISO/TS 16949:2002 полностью основывается на стандарте ISO
9001:2000.
• Как и в ISO/TS 16949:1999 дословный текст ISO 9001:2000
помещается в рамку и дополняется специфическими
требованиями в области автомобилестроения (за рамкой).

Пример:

5.4

Планирование

5.4.1

Цели в области качества

Высшее руководство должно обеспечивать, чтобы цели в области качества, включая те, которые
необходимы для выполнения требований к продукции (см.7.1а)б были установлены для
соответствующих функций и уровней внутри организации. Цели в области качества должны быть
измеряемыми и согласованными с политикой в области качества.
5.4.1.1

Цели в области качества - Дополнение

Высшее руководство должно определять цели в области качества и соответствующие измерения,
которые должны включаться в бизнес-план и использоваться для развертывания политики в области
качества.

(Оригинальный текст ISO/TS 16949:2002)
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IATF Руководящие указания
ISO/TS 16949:2002
0.3.1 IATF Руководящие указания ISO/TS
16949:2002
Документ “Руководство IATF по ISO/TS 16949:2002 ”
содержит рекомендованную практику , примеры,
наглядные пояснения для автомобильной
промышленности и помогает в их применении для
выполнения требований данной технической
спецификации.
Эти руководящие указания IATF не предназначены для сертификации или договорных целей.
© VDA, DaimlerChrysler 2004
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Полученные уроки:
уроки: Правила сертификации по
ISO/TS 16949:2002
¾¾
¾¾

Поддерживающие
Поддерживающиефункции
функциина
наместе
местеили
илиотдаленно
отдаленно
Если
конструкторский
отдел
работает
на
несколько
Если конструкторский отдел работает на несколько
производств
производств(филиалов),
(филиалов),ииаудит
аудитввэтих
этихфилиалах
филиалах
проводится
несколькими
различными
проводится несколькими различнымисертификационными
сертификационными
органами
органами,,то
тотот
тотсертификационный
сертификационныйорган,
орган,который
который
проводит
аудит
конструкторского
отдела,
проводит аудит конструкторского отдела,должен
должен
охватывать
охватыватьвсе
всесферы
сферыпроизводства,
производства,связанные
связанныессэтим
этим
отделом.
отделом.

¾¾

ВВситуации
ситуации,,когда
когдааудит
аудитпроизводственной
производственнойплощадки
площадки
проводится
проводитсяраньше,
раньше,чем
чемаудит
аудитсоответствующего
соответствующего
конструкторского
конструкторскогоотдела
отдела,,как
какпромежуточное
промежуточноерешение
решение
может
можетбыть
бытьсоставлено
составленописьмо
письмодля
дляподтверждения
подтверждения
выполнения
выполнениятребований
требованийстандарта.
стандарта.
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Правила сертификации по ISO/TS 16949:2000, 2-е издание
¾¾

¾¾

План
Планаудита
аудитадолжен
долженбыть
бытьориентирован
ориентированна
напроцессы
процессыии
учитывать
все
требования
системы
менеджмента
учитывать все требования системы менеджмента
качества
качестваорганизации.
организации.Во
Вовтором
второмиздании
издании учитывается
учитывается
проведение
аудита
с
ориентацией
проведение аудита с ориентациейна
напроцессы.
процессы.
Договор
Договормежду
междусертификационным
сертификационнымобществом
обществомииего
его
заказчиком
заказчикомдолжен
долженсодержать
содержатьследующие
следующиепункты
пункты::
-- Организация
Организацияне
неможет
можетотклонить
отклонитьзаранее
заранее
объявленный
объявленныйсертификационным
сертификационнымобществом
обществомаудит
аудит
освидетельствования
освидетельствованиясо
состороны
стороныIATF.
IATF.
-- Право
аудитора,проводящего
проводящего
Праводоступа
доступадля
дляаудитора,
освидетельствование,
освидетельствование,уполномоченного
уполномоченногоот
отIATF
IATFили
или
IATF
,
представителей
представителей IATF,
-- Конфиденциальность
Конфиденциальностьинформации
информации
-- Одобрение
Одобрениедля
дляпередачи
передачизаключительного
заключительногоотчета
отчета вв
IATF.
IATF.
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Правила сертификации по ISO/TS 16949:2000, 2-е издание
¾
¾

ВВсоответствии
соответствии ссэтими
этими требованиями
требованиями кк
сертификации
сертификации сертификационное
сертификационное общество
общество не
не
должно
нарушать
авторское
право,
должно нарушать авторское право,
распространяющееся
распространяющееся на
насоответствующие
соответствующие
документы
IATF,
а
также
документы IATF, а также на
налоготип.
логотип.

¾
¾

Новые
Новые требования
требованиядля
для более
более высокого
высокогоуровня
уровня
квалификации
(ISO
9001:2000,
VDA
6.1,
QS-9000)
квалификации (ISO 9001:2000, VDA 6.1, QS-9000)

¾
¾

Сохранение
Сохранение авторских
авторских прав
правIATF,
IATF, направлять
направлять
представителя
в
руководство
представителя в руководство
сертификационного
сертификационного общества,
общества, для
для
верификации
процесса
принятия
верификации процесса принятия решения
решения оо
выдаче
выдаче сертификата
сертификата по
поISO/TS
ISO/TS16949:2002
16949:2002..
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Правила сертификации по ISO/TS 16949:2000, 2-е издание
¾¾

Требования,
Требования,которые
которыедолжны
должнывыполняться
выполнятьсяпри
присмене
смене
сертификационного
общества.
сертификационного общества.

¾¾

Минимальные
Минимальныесведения
сведениядля
дляоформления
оформленияпредложения
предложения на
на
сертификацию
по
ISO/TS
16949:2002
сертификацию по ISO/TS 16949:2002
Требования
Требованиякксертификации
сертификации(см.
(см.также
также“Оценку
“Оценкуготовности”
готовности”
ввРуководстве
РуководствеккISO/TS
ISO/TS16949:2002)
16949:2002)

¾¾

Определение
Определение“заключительных
“заключительныхкорректирующих
корректирующихдействий”
действий”

¾¾

Возможность
Возможностьсокращения
сокращенияколичества
количествааудито-дней
аудито-днейввслучае
случае
наличия
наличияпростых
простыхпроцессов
процессовили
илидокументального
документального
подтверждения
подтвержденияпоказателей
показателейввобласти
областикачества
качества

¾¾

Процедура
Процедуралишения
лишениясертификата
сертификата
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Специфические требования потребителей
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ISO/TS 16949:2002 - это менеджмент качества
процессов, ориентированных на потребителя!
потребителя!
O
Процесс, ориентированный на потребителя

I

• Входные данные от портебителя (Вход)

Организация

• Входные данные от организации (Выход)

Постоянное улучшение системы менеджмента качества

Ответственность
руководства

Потребители

Менеджмент
Ресурсов

Потребители

Требования

Ввод

Измерение,анализ
и улучшение

Создание
продукции

Продукт

Удовлетворенность

ISO 9001 Модель процесса

Выход

Легенда
Деятельность, добавляющая стоимость
Информационные потоки
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АудитАудит-схема:
схема: Пример для агентства по продажам
автомобилей и сервисного центра
Потребитель, который
купил/заказал машину
(O)

Потребитель,
который хочет купить
автомобиль (I)

4
Потребитель, который
имеет нужную ему
информацию (O)

автомобилей

6

Потребитель, который
хочет приобрести в
кредит (I)

Сервисный центр
2

1

Потребитель, чей
автомобиль, прошел
ТО (O)

Потребитель, чей
автомобиль должен
пройти ТО (I)

Потребитель,
который купил
запчасти (O)

5

Агентство по продаже
3

Потребитель, который
хочет иметь информацию
(материал) о продукции
(I)

Потребитель, который
хочет купить запчасти (I)

Потребитель, который
получил предложение на
кредит/лизинг (O)

Потребитель, у которого
проблемы с автомобилем (I)
Потребитель, у которого
есть варианты решения
проблемы (O)
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IATF Анализ «Черепаха»
КАКИМИ средствами
регламентировано финансирование?
Кредитная карта
Банковская ссуда
Кредит, предоставленный
изготовителем комплексного
оборудования /торговым агентом
Договор лизинга

С КЕМ согласовано
финансирование?
С лицом, ответственным за
банковские ссуды
С работником у окошка
Ссуда в оперативном режиме “e”
С бухгалтером торгового агента
С кем?
(Подготовка, знания,
умения)

Чем?
(Оборудование/
Оснащение)

Процесс 5
(Финансирование)

Сколько?
(Показатели деятельности)

С помощью каких показателей
я проверяю эффективность и
действенность?
Количество ошибок в бланке заявки
Необходимое количество шагов для
завершения трансакции
Продолжительность процесса

© VDA, DaimlerChrysler 2004

ТРЕБОВАНИЯ

Потребитель хочет
иметь информацию
о финансировании

ТРЕБОВАНИЯ

Вход
Что мы должны
получить?

Выход
Что мы должны
предоставить?

Потребитель имеет информацию
о финансировании

Какие?
(Инструкции, процедуры,
методы)

Каким методами я управляю
своим процессом?
Бланки заявок с инструкциями по
заполнению
Online-документация, заполнение
бланков автоматически
Знание специальных предложений

ISO / TS 16949:2002
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Для чего все это?
Что ожидает автомобильная
промышленность от СМК:
¾ Своевременная поставка бездефектной продукции
и услуг по оптимальным ценам.
¾ Качество продукции обеспечивает тот, кто ее
производит, а не тот, кто проверяет. Это возможно
при наличии устойчивых и управляемых
процессов. С момента опубликования ISO/TS
16949:2002 ориентация на процесс получила
особое значение.
¾ Поскольку для того , чтобы удержаться на рынке
сегодня, а также в будущем необходимым элементом
является сотрудничество предприятий, то сюда еще
следует добавить такие аспекты, как партнерство и
готовность к инновациям.
© VDA, DaimlerChrysler 2004
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ПРОБЛЕМЫ, ПРАКТИКА, ПУТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
ОРГАНИЗАЦИИ ДО ТРЕБОВАНИЙ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И США

Панов Александр Николаевич
Институт механики и надежности машин Академии наук
Белоруссии. Ведущий научный сотрудник, зам. руководителя
органа по сертификации изделий машиностроения, к.т.н.,
эксперт-аудитор TÜV CERT, Госстандарта Белоруссии –
по ISO 9001,
IATF по ISO/TS 16949
Институт механики и надежности машин Академии
наук Белоруссии
220072, г. Минск, ул. Академическая, 12
телефон/ факс: + (375-17) 284-24-45 е-mail: a.panov@tut.by

…Организация – это живой организм,
подверженный вероятностному закону
естественного отбора.
Благодаря и при наличии в ней
мотивированных Homo sapiens
возможно само влияние
на выживание и процветание.
Но…на адаптацию требуется
часть ресурсов организма
и понимание, КАК ЭТО ДЕЛАТЬ…
В настоящее время организации автотракторостроения и смежных отраслей (металлургия,
производство стекла, резино-технических изделий и т.п.) СНГ внедряют системы
менеджмента качества по стандарту ISO 9001-2000. Часто это является требованием
потребителя. Волжский автомобильный (с 2004 г.) и др. заводы России устанавливают в
качестве контрактного требования «наличие сертифицированной системы менеджмента
качества по стандарту ISO/TS 16949» (его предшественники QS 9000, VDA 6.1 и др.) –
«Системы менеджмента качества. Особые требования по применению ISO 9001-2000 для
производства серийных и запасных частей в автомобильной промышленности». Американская
и Европейская автопромышленность определяет однозначное применение указанного
стандарта либо его эквивалентов для поставщиков до 2006 г. к использованию данного
стандарта присоединились и представители японской автопромышленности. У тех, кто знаком
с текстом ISO/TS возникает вопрос: НЕОБХОДИМО ЛИ ВНЕДРЕНИЕ ISO/TS 16949? ЧТО
ЭТО ДАЕТ И КАК ЭТО ДЕЛАТЬ?
В России и Белоруссии имеется всего несколько заводов, внедривших (с большим или
меньшим успехом) и сертифицировавших все производство либо его часть. Например:
Вологодский подшипниковый завод - QS 9000 (сертификат Мексиканского института
стандартизации) для поставок подшипников в США; НПО «Фенокс» - QS 9000, VDA 6.1
(сертификат TÜV CERT) - для поставок элементов тормозных систем автопромышленности
-- 168 --

Европы; Жлобинский металлургический комбинат - ISO/TS 16949, QS 9000 (сертификат TUV
CERT) – для поставок металлокорда шинной промышленности Европы и Америки; Участок
изготовления поршней тормозного цилиндра автоагрегатного завода в Кинешме - QS 9000
(сертификат TUV CERT) - для промышленности Европы и др. небольшие заводы поставщики
для сборочных заводов Западной Европы, размещенных в РФ. Общение со специалистами,
участвовавшими во внедрении СМК упомянутых стандартов убеждает в их концептуальном
отличии от отечественной инженерной практики планировании качества. Разница в глубине
содержания (например, в статистических методах – практика ISO 9001-2000 – достаточна
многострадальная диаграмма Парето, а по QS 9000 – статистическое регулирование
процессов; цели, миссия и политика в виде нескольких страниц текста – практика ISO 90012000 и полновесный бизнес-план (с кеш-фло) по VDA 6.1. Планирование качества как часть
техпроцесса или даже неиспользование данного термина и важные (специальные)
характеристики QS 9000).
Анкетирование технических менеджеров находящихся на среднем уровне управления в
организациях, аудиторам третьей стороны (те и другие имели достаточный опыт работы по
ISO-9001-2000) практически сразу после ознакомления с текстом ISO/TS и комментариями
позволило оценить следующие мнения. На вопросы:
- «существенно ли различаются требования ISO и ISO/TS (было предложено оценивать по
пятибалльной системе, причем балл 5 - означал «очень») 40% опрашиваемых ответили – 5,
40% - 4, 20% - 3»;.
-«возможно ли внедрение ISO/TS в отечественных организациях?» - голоса делятся примерно
поровну между «да» и «затрудняюсь ответить»;
-«сколько лет понадобится для внедрения?» – среднее значение 5 лет (граничные значения от
4 до 7);
-«поможет ли отечественной промышленности внедрение ISO/TS улучшить свой бизнес и
материальное положение сотрудников организации?» - не выявлено превалирование мнений
между - «затрудняюсь ответить», «нет» и «да».
По мнению специалистов, проблемы внедрения ISO/TS 16949, кроме всего прочего, в
следующем: «в высших менеджерах…», «иной культуре…», «формальном внедрении ISO
9001 и поэтому имеется отрицательный опыт…», «проектной организации деятельности и
командной работе вместо авторитарного управления», «квалификации», «конечно же наличии
ресурсов», «наличии методик финансовой оценки целесообразности».
Отвлечемся на некоторое время от автопроизводителей… ДОПУСТИМ, ВНЕДРИЛИ ISO
9001-2000, и даже ISO/TS 16949. ЧТО ДАЛЬШЕ? КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СТАНДАРТА И
РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ
повышения
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН (потребителя, собственника, персонала, общества)?
В настоящее время переход организаций к новой версии стандарта ISO 9001 идет полным
ходом. Пора задуматься, что делать дальше (модель Европейской премии по качеству? TQM?
и т.п.), каковы перспективы стандарта и движения вперед отечественных организаций. Как, с
одной стороны, заимствовать передовой опыт реализации систем менеджмента у лидеров, с
другой - внедриться в мировую экономику (например, став поставщиками международных
концернов), а с третьей получить конкурентное преимущество и даже выйти вперед?
Для того, чтобы попытаться найти для себя (не для выполнения требований контракта) ответ
ЗАЧЕМ необходимо внедрение новых требований и КАК это сделать, предварительно кратко
обсудим некоторые аспекты организации как живой социотехнической системы.
Вопрос 1: В чем СМЫСЛ существования организации? - Определяющими смысл
существования и вид организации факторами являются: I- цели лидеров организации; II интересы рядовых членов; III – бизнес-процессы («технология» – материальная часть,
«деятельность» – нематериальная часть); IV – потребности среды.
Вопрос 2: КАКАЯ организация нужна? - Организация должна быть адекватна сегодняшним
требованиям заинтересованных сторон - I-IV. Причем приоритеты - I, II, III или IV временны и
динамичны.
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Вопрос 3: ЭФФЕКТИВНА ли организация или нет? Об этом свидетельствуют показатели
результатов деятельности сейчас и прежде. Кроме этого, какова динамика изменений: а)
адекватно ли динамическое постоянство состава, свойств внутренней среды, устойчивости
процессов организации; б) велика ли опасность разрушения организации под действием
внутренних процессов (конфронтация групп и т.п.); в) насколько изменения в организации
адекватны ее ЦЕЛЯМ.
Вопрос 4: Каковы ОБЛАСТИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ, влияющие на: выживание;
возможности, темпы и эффективность реализации целей организации? Области изменений: 1)
в группе ЛИДЕРОВ - изменение состава, отношений, мотивов, целей и др.; 2) в группе
ПЕРСОНАЛА - изменение целей, мотивов, структуры и т.п.; 3) в ТЕХНОЛОГИИ реализации
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - изменение масштаба, оснащения, НОВОВВЕДЕНИЯ В МЕНЕДЖМЕНТЕ
и т.п.; 4) в требованиях СРЕДЫ - изменение рынка, политической ситуации, законодательных
ограничений и т.п.
Изменения в каждой области имеют разную скорость, следовательно, возникает дисбаланс.
Информация же у персонала и лидеров об изменениях имеет вероятностную природу
(соответственно вероятны сценарии пессимистичный, оптимистичный, реалистичный). Таким
образом, природа равновесия и успеха организации – динамична.
Вопрос 5: Каковы КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ организации? - Они определяются из ее
представления о будущем и стратегии.
Вопрос 6: Почему имеется СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМ? – СВОЮ СУЩНОСТЬ
стремится сохранить как организация, так и ее члены. Сопротивление внешним и внутренним
изменениям может быть активным и пассивным. СИЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ разрушают
систему организации – возникает НОВАЯ СУЩНОСТЬ или НЕТ.
Вопрос 7: Организация ПОСЛЕ внедрения ИЗМЕНЕНИЯ: а) вернется в прежнее состояние; б)
приобретет новое качество для выживания и будет ли она АДЕКВАТНА требованиям?
КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ результативности изменений:
а) ГОТОВЫ ли МЕНЕДЖЕРЫ организации к изменениям.
б) СПОСОБНЫ ли менеджеры сделать эти изменения УПРАВЛЯЕМЫМИ.
Две стороны медали адаптации организации – изменения сущности организации и сущности
менеджеров-лидеров.
ГОТОВНОСТЬ организации к ИЗМЕНЕНИЯМ – вот ключ к пониманию ЭФФЕКТИВНОСТИ
изменений. При этом необходимо не забывать, что деятельность организации – это ПРОЦЕСС
(адаптация, управление, удовлетворенность заинтересованных сторон и т.д.) и у нее
(организации) имеется ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ.
Вопрос 8: Что такое УПРАВЛЯЕМОЕ ИЗМЕНЕНИЕ? – ПРОЕКТ, основанный на
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ энергии для УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
заинтересованных сторон.
Вопрос 9: А как же с КУЛЬТУРОЙ организации? – Культура – следствие опыта совместной
деятельности. Всеобщий и неосознанный характер культуры организации – «память тела»
организации. Культура – инструмент сохранения сущности организации. Ядро культуры –
БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ лидеров («львиная доля») и персонала. «Наружный слой культуры» –
с одной стороны следствие опыта организации, с другой - со временем – неадекватность среде.
Вопрос 10: Каковы аспекты ЛОГИКИ ИЗМЕНЕНИЙ? Каковы причины адекватных изменений
или их затухания? Во-первых, необходимо помнить, что первично. Изменения в объективной
части организации приведут к изменениям в субъективной (человеческие взаимоотношения и
т.д.). Во-вторых, лидеры и члены организации сопротивляются изменениям («угрозе
изменения их сущности»). В третьих, «революционная ситуация» возникает тогда, когда
«суммарный уровень тревоги», умноженный на привлекательность и ясность будущего будет
выше «суммарного сопротивления изменениям».
Обязательным условием изменения является необходимость ответить людям на вопросы
«ЗАЧЕМ?» «КУДА?» и «КАК?».

-- 170 --

Выдвинем и обсудим гипотезы, каким образом организации совершенствовать менеджмент
в перспективе [3].
ГИПОТЕЗА 1
Допустим, что модель менеджмента качества как наиболее развернутая и детерминированная
должна быть положена в основу модели менеджмента организации, а последняя — интегрировать все остальные системы, действующие в организации, и обеспечивать достижение цели
организации:


получение удовлетворенности результатами деятельности потребителем, собственником,
персоналом и обществом;
 обеспечение соответствия продукции установленным требованиям.
Приведем термины с соответствующими (предлагаемыми) определениями.

Система менеджмента организации — совокупность организационной структуры, ответственности, методик, процессов и ресурсов, необходимых для всеобщего управления деятельностью
организации, направленная на удовлетворение потребителя, собственника, персонала и общества.
Элемент — существенная для данного момента времени (этапа) составная часть системы менеджмента. Элементы, сложным образом соединяясь и взаимопроникая друг в друга,
обеспечивают в целом системное функционирование организации.
Продукция (материальная и нематериальная) — результат деятельности или процессов. В данной работе термин распространяется на все объекты, в том числе участвующие в создании
преднамеренной продукции. К продукции относятся, например, используемое в организации
оборудование, разработанная документация, стружка (пример непреднамеренной продукции)
и т.п. (т.е. более широкая трактовка, нежели традиционная по ИСО 9001:94 и версии 2000 г.).
Проект — совокупность действий, направленных на получение прибыли (удовлетворенности).
Управление проектом — деятельность по управлению ресурсами в пределах заданных временных и ресурсных ограничений, направленная на получение прибыли (удовлетворенности).
ГИПОТЕЗА 2
Оптимальные затраты на качество деятельности
являются критерием эффективности
надсистемы – системы менеджмента.
ГИПОТЕЗА 3
Организация может адаптироваться к новым условиям, повышая свою эффективность в
рамках целенаправленной деятельности - мультипроекта.
ГИПОТЕЗА 4
Оптимальная степень упорядочивания деятельности (система менеджмента) организации
является принципом развития организации благодаря вероятностно-детерминистическому
свойству сложных социотехнических систем.
ГИПОТЕЗА 5
Взаимодействие заинтересованных сторон «организация, потребитель, поставщик, общество»,
как самовзаимодействующих сложных систем, не имеет оптимального решения по критерию
максимума эффективности при заданном риске.
Накоплен значительный опыт [1,2,3] внедрения, разработана и апробирована научная
концепция, позволяющая осуществить принципиальный прорыв на базе советской
инженерной школы и достижений автопромышленности Европы и США.
Предлагаемая научная концепция: Достижение максимума эффективности при приемлемом
риске для заинтересованных сторон при создании объектов второй природы возможно путем
рассмотрения процесса достижения как целеполагающей системы, использования методов
последовательного снятия неопределенности и
стохастического детерминизма,
опережающего планирования качества и вероятности несоответствия продукта и процесса в
зависимости от серьезности последствий, как критерия приемлемости риска, создания
гармоничного менеджмента организации, реализации планов (проектов) качества для
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достижения вероятности возникновения, всех причин несоответствий и их обнаружения при
контроле до приемлемого определяемого достигнутым уровнем науки и техники в рамках
жизненного цикла объектов второй природы, на основе оптимизации нормирования и затрат
на качество деятельности.
ВЫВОДЫ
1. Необходимо из отдельных систем менеджмента качества, экологии и т.д. создавать и
постоянно совершенствовать единую всеобщую систему менеджмента организации.
2. В основу единой системы должны быть положены модель ИСО 9001 и расширительные
комментарии к отрасли деятельности предприятия (например, ISO/TS 16949, QS-9000, VDA
6.1 и т.п.).
3. Единая система должна создаваться и совершенствоваться в рамках мультипроекта, направленного на получение прибыли за счет создания и реализации оптимальной системы менеджмента. (Рис1. [3]).
4. Логика построения системы менеджмента организации основывается на проектной организации труда и постоянной адаптации.
5. «Цементирующим» критерием эффективности системы и ее содержательного наполнения
являются затраты на качество деятельности (не путать с понятием “затраты на качество”).
Определен критерий эффективности - затрат на качество деятельности, позволяющий
получать максимальную эффективность при заданном риске. (рис 2 [3]).
6. Главным элементом системы менеджмента, определяющим все дальнейшее построение,
является «Стратегия предприятия, планирование, контроллинг, удовлетворенность (в гармоничной цепочке «потребитель — собственник — персонал — общество», мотивация
(персонал), охрана бизнеса». Стратегия предприятия включает сформулированные: бизнесидею, политику в области качества, экологическую политику, стратегию налогообложения и
т.д. [3]
7. Существующие модели (менеджмента качества, ресурсов и т.п.) различных аспектов деятельности предприятия должны наполнять содержанием и взаимно дополнять элементы системы единого всеобщего менеджмента.[1]
8. Основополагающий принцип управляемых изменений – взаимодействие и использование
энергии персонала для удовлетворения целей заинтересованных сторон.
9. Для определения начала и обеспечения внедрения необходимо возникновение в организации
«революционной ситуации».
10. Обязательным условием для изменений является наличие у персонала, в первую очередь у
лидеров, ясных ответов на три ключевых вопроса: зачем? куда, как? Изменение – это не
цель, а только способ ее достижения.
11. Стандарт ISO/TS 16949 (их предшественники QS 9000, VDA 6.1 и др.) обладает для
потребителей рядом несомненных преимуществ перед ISO 9001 – содержит своеобразные
эталонные решения («навязанный» бенчмаркинг). Доказательством служит результат
деятельности предприятий. Он кроме всего прочего позволяет изготавливать Мерседесы,
Джон-Диры и т.п.
12. Организациям необходимо внедрять наиболее «продвинутые» системы менеджмента в
автотракторостроение и смежные отрасли для того, чтобы не погибнуть и зарабатывать, если
организация хочет:
а) остаться поставщиком автопромышленности России;
б) стать поставщиком лидеров автопромышленности мира;
в) иметь конкурентное преимущество, внедрив передовые методы менеджмента.
13. Нет необходимости при внедрении ISO/TS 16949 разрушать или отвергать опыт советской
инженерной школы. Необходимо часть ее изменить, сфокусироваться на принципиальном,
недостающем и продвинуться дальше.
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14. Имеется опыт внедрения и разработаны научные основы продвижения для получения прибыли за счет создания и реализации оптимальной системы менеджмента и завоевания
передовых рубежей в конкурентной борьбе для удовлетворения целей потребителя,
собственника, персонала организации (лидеров и рядовых членов), поставщиков, общества.[3]
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Рис.1 Цикл непрерывного улучшения деятельности организации
A,B,N,O – контрольные точки жизненного цикла организации, проектов, продукции [3];
1 – мультипроект (рекомендуемая длительность – не более 5 лет);
Стадии мультипроекта :
2 – реинжиниринг бизнеса организации (рекомендуемая длительность – около одного года);
3 – локальные стабильные улучшения (рекомендуемая длительность – около 3-4 лет).
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Рис. 2. Модель оптимизации затрат и потерь, связанных с качеством (X, Y, Z)
Затраты на: контроль –X; на предупреждение - Y; несоответствия - Z
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ОСОБЕННОСТИ И ЭТАIIЫ СОЗДАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИИ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СБОРОЧНО-КУЗОВНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ОАО «УАЗ» НА СООТВЕТСТВИЕ
МЕЖДУНАРОДНОМУ СТАНДАРТУ ИСО 9001:2002
Гайворонский Михаил Иванович
Директор по качеству ОАО «УАЗ»

Ульяновский автомобильный завод – акционерное общество открытого типа, входящее
в холдинг «Северсталь». ОАО «УАЗ» - градообразующее предприятие, имеющее
численность сотрудников более 22 тысяч человек. Ульяновский автомобильный завод –
предприятие, выпускающее малотоннажные автомобили повышенной проходимости.
ОАО «УАЗ» выпускает 88 моделей и модификаций для внутреннего и внешнего рынка. В
2004 году подготовил к постановке на производство новую модель грузового семейства
«УАЗ». Ведется разработка и подготовка к постановке на производство
модернизированных автомобилей легкового семейства УАЗ-3163.
Работа в рыночных условиях привела к изменению приоритетов в деятельности предприятия –
ориентации на потребителя продукции, выявлению его потребностей, стремлению оправдать
его ожидания от автомобилей марки «УАЗ» и, как следствие, улучшению качества продукции.
Необходимость в повышении доверия потребителей к предприятию, их уверенности к
способности предприятия производить продукцию стабильного качества побудила
руководство предприятия (в июле 2001 года) к созданию на предприятии и сертификации
системы менеджмента качества по модели МС ИСО 9001:2000.
В августе 2001 года была проведена комплексная проверка ОАО "УАЗ" на соответствие
требованиям МС ИСО 9001:2000 и выданы рекомендации по проведению необходимых
действий по подготовке к сертификации. По итогам была разработана и утверждена
"Программа целевых мероприятий по подготовке системы менеджмента качества ОАО "УАЗ"
к сертификации".
Реализация программы была начата в феврале 2002 года. Был назначен представитель
руководства в СМК – начальник управления технического контроля, а также руководитель
проекта по подготовке системы менеджмента качества к сертификации – первый заместитель
начальника управления технического контроля. Принятие решения о создании и
сертификации системы менеджмента качества на соответствие модели ИСО 9001:2000
вызвало необходимость развития службы качества. На момент принятия решения это было
управление технического контроля, подчиненное директору по развитию. В марте 2002 года
была создана Дирекция по качеству, сформирован отдел управления системой качества,
принято решение о создании отделов качества производств. Была создана структура по
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анализу и управлению качеством в технической дирекции, возглавляемая заместителем
технического директора по качеству, образовано управление технического анализа
поставщиков в Дирекции по закупкам.
Службой качества, совместно с консультирующей
методология и формы описания процессов.

организацией,

была

определена

Высшим руководством были определены и выделены основные и поддерживающие процессы
системы менеджмента. Был определен предварительный ландшафт процессов и их
взаимодействие. Состав процессов был доведен до исполнителей, назначены рабочие группы
по описанию процессов системы менеджмента качества. Работы по описанию процессов были
начаты в мае 2002 года.
Параллельно с описанием процессов велась очень активная работа по определению
необходимых данных, их сбору и накоплению статистики по основным дефектам продукции,
структуре затрат на качество, причинам возникновения несоответствий, а также качеству
поставляемой продукции, что в настоящее время составляет основу для принятия решений по
корректирующим и предупреждающим мерам, направленным на снижение уровня
дефектности и повышение эффективности как производства, так и системы менеджмента
качества в целом.
В ходе работы по описанию процессов проводились многочисленные консультации и
отработка форм представления процессов, которые были бы одинаково удобны для
восприятия и руководства к действию и для эффективного управления этими процессами. В
результате этой кропотливой работы была принята форма представления и описания процесса.
В июле 2002 года были подготовлены первые материалы для анализа системы менеджмента
качества со стороны руководства.
Финансовое состояние предприятия и ситуация с качеством продукции привели к смене
руководящего состава предприятия – сначала директора по качеству, а потом и остального
высшего руководства. Смена руководящего состава и временное изменение приоритетов
переключили внимание персонала предприятия на другие задачи, в результате чего работы по
документированию и внедрению системы менеджмента качества были приостановлены.
Возобновление работ началось только после осознания руководством предприятия важности
проблем качества продукции и ее восприятия конечным потребителем. Это произошло в
начале 2003 года.
В это же время была принята Политика в области качества ОАО "УАЗ". Надо отметить, что ее
проект активно обсуждался во всем трудовом коллективе, вносились необходимые изменения.
Также впервые были установлены цели в области качества ОАО "УАЗ". На их основе были
установлены измеряемые цели в области качества соответствующих дирекций и вниз, до
уровня цехов и отделов.
Одним из важнейших элементов стала организация внутренних аудитов. Особенностью
планирования внутренних проверок можно считать, что они были запланированы по
выделенным процессам системы менеджмента качества, а не по подразделениям предприятия.
Это было продиктовано постоянными внесениями изменений в организационную структуру
предприятия, поэтому проведение внутренних аудитов по процессам на тот момент являлось
единственным средством проверки выполнения всех необходимых функций, требуемых
стандартом ИСО вне зависимости от того, в какой структуре они выполняются.
Оценка затрат, необходимых для внедрения системы менеджмента качества всего
предприятия, показала, что они являются неподъемными для завода в течение короткого
времени. Поэтому было принято решение пересмотреть область сертификации и отдать
первоочередное внимание сборочно-кузовному производству, как оказывающему
непосредственное влияние на качество окончательного продукта и восприятие потребителем
продукции и предприятия в целом. В связи с этим была скорректирована программа целевых
мероприятий, а также состав основных и поддерживающих процессов системы менеджмента
качества. Особенностью этого этапа можно считать то, что большинство мероприятий
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планировалось без значительных финансовых затрат и, в основном, за счет использования
внутренних резервов и организационных мероприятий, направленных на разъяснение
необходимости и важности этой работы, а также на изменение сознания персонала.
При документировании системы менеджмента качества разработано 106 стандартов
предприятия, 172 положения о подразделениях, 399 должностных инструкций, 187 видов
рабочих инструкций. Весь персонал был ознакомлен с этими документами.
Работа по документированию и внедрению системы менеджмента качества сопровождалась
постоянным ее освещением в средствах массовой информации предприятия (радио, газета).
Практически в каждом номере заводской газеты в той или иной мере затрагивались вопросы
качества. Тем самым пропагандировалась важность и необходимость разработки и внедрения
системы менеджмента качества, важность изменения восприятия потребителем предприятия,
продукции ОАО "УАЗ". Целенаправленная работа привела к положительным результатам: при
социологическом исследовании персонала было выявлено, что более 66 % сотрудников
предприятия высказались в поддержку работ по системе качества и по повышению качества
выпускаемой продукции. Тем самым был преодолен самый трудный из барьеров на пути
внедрения системы менеджмента качества – отрицательное восприятие и отторжение со
стороны персонала.
Параллельно проводилось обучение персонала службы качества и персонала предприятия
основным понятиям и методам системы менеджмента качества; теории и практике описания
процессов.
Работа по обучению персонала проводилась по следующим направлениям:
•

Обучение первых руководителей;

•

Обучение рабочих, не имеющих документа о присвоенной профессии и квалификационном
разряде;

•

Массовое обучение руководителей, специалистов, служащих, рабочих основам СМК.
Всего по данному направлению было обучено 7482 человека;

•

Обучение руководителей и специалистов на заказных курсах (122 чел.);

•

Обучение руководителей и специалистов по внутрифирменным программам (268 чел.);

•

Профессиональная переподготовка руководителей и специалистов по специальности
«Менеджер по качеству» (27 чел.);

•

Обучение мастеров по теме «Менеджмент качества продукции» (20 чел.);

•

Внекорпоративное обучение руководителей и специалистов (32 чел.).

Всего было обучено 9211 человек.
В связи с увеличением поставок на экспорт было решено сертифицироваться в германской
фирме TUV Management Service GmbH. В результате проведенной работы по подготовке к
сертификации фирмой TUV Management Service GmbH был выдан сертификат не только на
сборку автомобилей, но и на проектирование и разработку.
Основными особенностями создания системы менеджмента качества ОАО "УАЗ" можно
считать:
1. Разработку системы всего предприятия с проведением сертификации одного производства
(сборочно-кузовного) и это притом, что на заводе не было документированной системы
качества по модели ИСО 9000 версии 1994 года.
2. В процессе разработки и формирования системы менеджмента качества внутренние
аудиты планировались и проводились по процессам системы, а не по подразделениям.
3. В ходе внедрения системы менеджмента качества не было предусмотрено каких либо
репрессивных мер за неисполнение требований разрабатываемых стандартов предприятия
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(т.е. была максимальная направленность на позитивное восприятие персоналом
организации разработки и внедрения системы менеджмента качества).
4. Нумерация стандартов предприятия максимально привязана к пунктам ИСО 9001:2000,
что, по нашему мнению облегчило ориентацию в соответствии требований ИСО и
стандартов предприятия.
В настоящее время на предприятии проводится работа по реальному улучшению качества. На
старый автомобиль УАЗ-31512 внедрено около 300 конструктивных изменений: это косозубая
раздаточная коробка, мосты типа "Спайсер", 5-ти скоростная КПП, задняя распашная дверь,
двойное уплотнение дверей, сдвижные форточки надставок и многое другое, что привело к
созданию нового автомобиля УАЗ – 315195 «Hunter».
В производственных цехах улучшается организация рабочих мест. Внедрены более
совершенные инструменты, приспособления. На предприятии введена корпоративная
спецодежда для рабочего персонала.
Кроме того, отрабатываются и совершенствуются методики оценки удовлетворенности
потребителей с целью определения их сегодняшних и перспективных потребностей для
воплощения в проектируемой продукции, повышения конкурентоспособности и расширения
рынков сбыта продукции.
Значительной оценкой нашей работы в области качества стало награждение автомобиля УАЗ3162 Дипломом программы «100 лучших товаров России».
Принято решение и ведется подготовка к расширению области сертификации. В нынешнем
году будут представлены на сертификацию еще два производства – прессово-сварочное и
механосборочное.

-- 178 --

КАК РАЗВИВАТЬ СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДО
СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ISO/TS 16949:2002. ПРОЦЕССЫ
СИСТЕМЫ И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
Максаков Александр Борисович
Директор ООО «Студия менеджмента экологии и качества», эксперт ИСО/ТК 176,
ведущий эксперт по премиям Правительства РФ в области качества, аудитор систем
менеджмента качества в ГОСТ Р и DQS, к.т.н. Более, чем 25-летний опыт в различных
аспектах менеджмента качества.
ООО "Студия менеджмента экологии и
качества"
603950, Нижний Новгород, Сормовское
шоссе, дом 20, офис 14
тел./факс (8312) 16-96-85
e-mail: info@studio-meq.nnov.ru
http://www.studio-meq.nnov.ru

Предоставляемые услуги:
Плановые, внеплановые и заказные
семинары и тренинги, ресурсосберегающая
технология консалтинга по подготовке к
сертификации (ISO 9001:2000, ISO/TS
16949:2002, ISO 14001:1996) и
дальнейшему развитию системы
менеджмента качества и/или охраны
окружающей среды, помощь при участии в
Конкурсе на соответствие критериям
Премии Правительства РФ в области
качества. Наши клиенты – организации в
России разных отраслей, разной
численности и форм собственности.

ВВЕДЕНИЕ
Сегодня уже многие предприятия – поставщики автомобильных компонентов имеют
определенный опыт создания, сертификации и функционирования систем менеджмента
качества (СМК), соответствующих требованиям ISO 9001:2000. Для них задача подготовки
СМК к сертификации на соответствие требованиям ISO/TS 16949:2002 является чрезвычайно
актуальной. Автозаводы и изготовители агрегатов всего мира выставляют в контрактах на
поставку такие требования. Так, АВТОВАЗ в этом вопросе занимает довольно жесткую
позицию, ориентирует поставщиков на получение сертификатов соответствия к концу 2005г.
Требования ISO/TS 16949:2002 полностью включают в себя требования ISO 9001:2000, а
также включают дополнительные и достаточно конкретные механизмы и инструменты
менеджмента качества. Однако простое расширение действующих и сертифицированных по
ISO 9001:2000 СМК путем включения в них SPC, FMEA, MSA, APQP, PPAP и других
полезных методов и механизмов вряд ли позволит коренным образом повысить
эффективность системы менеджмента и бизнеса.
Владельцы и высшее руководство только подходят к осознанию необходимости постоянного
развития бизнеса на основе качества. Для них только начинают действовать внешний
(требования потребителя) и внутренний (снижение потерь от некачественной продукции и
некачественного менеджмента) мотивы. К сожалению, заложенные в ISO 9001:2000
великолепные механизмы постоянного улучшения на большинстве предприятий и сегодня
являются недостаточно результативными.
Эффективное развитие СМК до соответствия требованиям ISO/TS 16949:2002 является
системным мероприятием. Любые изменения в СМК, касающиеся одного аспекта,
посредством невидимых, но достаточно прочных системных нитей вызывают те или иные
изменения в организационной структуре, распределении ответственностей и полномочий, в
повышении квалификации, получении практических навыков и развитии системы мотивации.
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Если этого системного аспекта не учитывать при реализации дополнительных требований
ISO/TS 16949:2002, то такое механическое расширение СМК не даст так необходимого нашим
российским предприятиям существенного повышения эффективности бизнеса.
В статье [1] мы привели рекомендации по практическому внедрению ISO/TS 16949:2002.
Главный упор там сделан на реальное осознание владельцами, высшим руководством, да, и
всем персоналом полезности практического внедрения современных методов менеджмента
качества как первый толчок для существенного развития качества менеджмента. Открытие
внутреннего проекта, реализуемого межфункциональной командой, и разумное использование
знаний и опыта консультантов позволяют системно и достаточно эффективно продвигаться к
качеству менеджмента и соответствию ISO/TS 16949:2002.
Доклад посвящен основным механизмам постоянного улучшения, заложенным в ISO
9001:2000 и ISO/TS 16949:2002 и пока еще не эффективным у нас.
СМК – саморазвивающаяся система, она требует внимания именно к этим механизмам.
Процессы СМК – регулярные мероприятия по улучшению наиболее важных видов
деятельности








Чем отличаются многочисленные виды деятельности организации от процессов СМК?
Как выделить процессы СМК?
Как реализовать распределение ответственности и полномочий за функционирование и
постоянное улучшение процессов СМК?
Как должно быть организовано взаимодействие процессов СМК между собой и другими
видами деятельности организации?
Как определить удачные показатели качества функционирования процессов СМК?
Как наблюдать, измерять и анализировать процессы СМК?
Как описать процессы СМК?

1. Ответ на первый вопрос дает пункт 4.1 ISO 9001:2000. При выполнении различных видов
деятельности в отличие от процессов СМК не требуется применение механизма обратной
связи, а также выполнения с определенным тактом выполнения регулярного анализа,
выработки мероприятий по улучшению, их реализации и оценки результативности этих
мероприятий. Выделение деятельности в процесс СМК будет требовать дополнительных
ресурсов, в первую очередь человеческих ресурсов для регулярного выполнения
соответствующей обратной связи и воздействия на процесс СМК. Введение в систему
менеджмента определенного такта является принципиальным для постоянного улучшения
и развития.
2. Поскольку поддержание процесса СМК требует дополнительных ресурсов, то при
определении процессов СМК нужно провести анализ всех видов деятельности с позиции
важности их постоянного улучшения для развития бизнеса. Мы советует своим клиентам
из всех видов деятельности организации выделять в качестве процессов СМК:
9 деятельность, которая является конкурентным преимуществом, т.е. служит острым
вопросом для конкурентов, пытающихся Вас обыграть;
9 деятельность, которая является заведомо слабым звеном, и которую нужно подтягивать
на более высокий уровень.
Сколько же процессов СМК должно быть выделено? Все зависит от конкретной ситуации.
Инвестиции в деятельность как в процесс СМК быстро окупались.
3. Следует четко понимать, что внедрение любого процесса СМК невольно разрушает
жесткость административной структуры. Хозяин процесса СМК должен не только нести
ответственность за постоянное улучшение своего процесса, но и обладать очень мощными
полномочиями, которые должны позволять ему управлять деятельностью подразделений и
должностных лиц других подразделений. Таким образом процессы СМК (как этого требует
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4.

5.

6.

7.

ISO 9001:2000 и ISO/TS 16949:2002) серьезно видоизменяют привычную многим
российским предприятиям организационную структуру, а следовательно и конкретные
функции, обязанности и права должностных лиц (даже тех, которые имеют только
косвенное отношение к соответствующему процессу СМК).
Цепочка «поставщик-потребитель» давно уже рассматривается в менеджменте качества
как первооснова. Эффективность СМК и ее процессов зависит от четкости,
проработанности и разумности информационного обмена между внутренними
поставщиками и потребителями. Здесь также важен системный такт, в соответствии с
которым на регулярной основе происходит взаимодействие, и, конечно, очень важны
измеримые показатели вклада других процессов СМК и внутренних поставщиков услуг,
продукции, информации.
Показатели качества функционирования процессов СМК должны быть с одной стороны
наглядными, т.е. понятными каждому работнику организации, легко определяемыми
практически в любой момент времени, и с другой стороны – достаточно глубоко отражать
суть процесса СМК.
Принципиально важно установить удачные показатели. Автор помнит интересный пример
из его личной практики консультанта. На одном предприятии был определен процесс СМК
«Обеспечение работоспособности оборудования» с показателем – время простоя бригады
ремонтников. Чем выше время простоя бригады ремонтников – тем лучше работает
процесс. На первый взгляд, показатель нелепый, но на самом деле он впитывает в себя и
качество ремонтов оборудования, и умение бригады ремонтников вовремя провести
техническое обслуживание, профилактический ремонт, т.е. квалифицированно
диагностировать состояние оборудования и многое другое.
Целесообразно иметь легко и быстрозаполняемые формы исходных данных и результатов
расчета показателей. Советуем регулярно визуализировать статистические данные.
Главное состоит в поиске причин их ухудшения, и не менее важно – улучшения
протекания процесса: почему, что явилось причиной, как развить и закрепить хорошие
результаты, какие меры системного и локального уровня нужно предпринять, чтобы
процесс достигал запланированных результатов и постоянно улучшался. В анализ причин
и выработку мероприятий по улучшению хозяин процесса СМК может, а в некоторых
ситуациях должен вовлекать других работников организации, и в первую очередь
межфункциональные команды.
Мы рекомендуем вести «Дело процесса СМК», в котором сохранять записи по качеству,
показатели качества функционирования процесса, протоколы анализа, мероприятия по
улучшению с отметкой об их реализации и оценке результативности.
Описание процессов СМК может быть реализовано по-разному. Одной из форм, которая
успешно применяется на средних и крупных предприятиях, является формирование так
называемого «Паспорта процесса СМК» [1]. Для небольших предприятий допустимо
описание процессов приводить прямо в Руководстве по качеству. Но принципиально
важно, чтобы все атрибуты процесса СМК, которые определены п. 4.1 ISO 9001:2000, были
четко определены.
Определение и описание процесса СМК, вложение ресурсов рабочего времени людей, а,
может быть, и других ресурсов, конечно, должно быть оправдано.

Цели в области качества – механизм улучшений всех видов деятельности
П. 5.4.1 «Цели в области качества» ISO 9001:2000, а также дополнительный п. 5.4.1.1 ISO/TS
16949:2002 обязывают высшее руководство организации обеспечивать, чтобы измеримые цели
в области качества, согласуемые с политикой в области качества были установлены
повсеместно. Более того должны быть определены измеримые показатели, включенные в
бизнес-план организации и учитывающие ожидания потребителей и достижение целей в
области качества в течение определенного периода времени. По существу, при этом вводится
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такой инструмент управления, как управление по целям. Это уже давно известный прием
менеджмента. Вместе с тем и сегодня он является довольно актуальным.
Механизм улучшения бизнеса во всех аспектах деятельности организации на основе
установления, отслеживания и достижения целей имеет несколько взаимосвязанных и
дополняющих друг друга аспектов:





информационный аспект;
аспект систематически проводимых действий;
организационный аспект;
психологический аспект.

1.Информационный аспект
Главное требование – это требование измеримости целей.
Чтобы обеспечить измеримость целей, они должны быть хорошо понятны любому работнику
организации. За этим стоит однозначность этих целей, их одинаковая трактовка всем
персоналом. Необходима привязка целей к конкретным срокам, введение количественных
показателей, определяющих критерии выполнения целей, или наступление некоторых
событий, которые становятся очевидными для всех.
В любой момент нужна четкая и однозначная оценка степени продвижения к цели (еще до
установленного срока ее реализации). Так возникают две составляющие цели: конечные
результаты и индикаторы успеха. Очень важно четко определить именно индикаторы успеха,
т.е. индикаторы продвижения к выполнению целей.
Какие виды деятельности предприятия могут и должны быть отражены в целях в области
качества? Следует учитывать многообразность самого понятия «качество». Это могут быть не
только характеристики качества продукции и услуг, но и финансовые показатели, показатели
социальной защищенности и удовлетворенности персонала, вопросы охраны окружающей
среды, вопросы безопасности и охраны здоровья, показатели взаимодействия с поставщиками,
потребителями, обществом, и даже с конкурентами. Цели в области качества – это ярко
выраженные и разнообразные амбиции организации по всем аспектам ее жизнедеятельности.
Именно амбиции высшего руководства, а вслед за ними и руководителей среднего звена, а для
небольших частных предприятий – амбиции владельцев во многом определяют эффективность
механизма улучшения бизнеса на основе целей в области качества.
Тщательное взвешивание, анализ достижимости целей в рамках формирования бизнес-плана
(как этого требует ISO/TS 16949:2002), а также систематическое отслеживание реализуемости
целей на практике позволяют добиваться конкурентных преимуществ и улучшения
экономических характеристик организации.
2.Аспект систематически проводимых действий
Всякая разумно организованная деятельность выполняется циклично, например, так, как
определено циклом Деминга. Все 4 фазы (планирование, выполнение или отработка, проверка
или анализ, введение в практику) являются принципиально важными.
Применительно к целям по качеству планирование есть ничто иное, как установление целей, и
эту деятельность организация должна проводить систематически, например, раз в год.
Если говорить о выполнении или отработке, то эта деятельность должна осуществляться
постоянно. По крайней мере, если цель достойна, то она как минимум требует труда и умения.
Третья фаза цикла Деминга - систематический анализ продвижения к выполнению целей.
Здесь особенно пригодятся индикаторы успеха. Результатом анализа продвижения к
выполнению целей, конечно, должны стать соответствующие мероприятия по улучшению.
Если продвижение к цели недостаточное, то необходимо понять причины и выработать меры,
устраняющие их влияние на выполнение цели. Этого можно добиваться, если в фазе
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планирования – установление целей определены не только конечные результаты и
индикаторы успеха, но и конкретные параллельно и последовательно решаемые задачи в
привязке к некоторым срокам.
Четвертая фаза цикла Деминга – это ничто иное, как возможность остановиться и посмотреть
на весь процесс от установления до реализации целей, а значит, понять плюсы и минусы,
возникшие при протекании этого процесса.
3.Организационный аспект
Самым важным на наш взгляд организационным вопросом является вопрос о методе
формирования целей в области качества: сверху вниз или снизу вверх. Здесь наблюдается
пестрая картина.
Автору доводилось встречаться с ситуацией, когда эксперты в ГОСТ Р рекомендовали вести
эту работу снизу вверх, т.е. следующим образом. Подразделения анализируют свои
возможности и, исходя из своих собственных целей развития и своего собственного
понимания качества продукции, процессов и качества работа собственного подразделения
устанавливают цели по качеству. Далее директора по направлениям, опираясь на эти уже
установленные цели и агрегируя их, определяют цели в области качества соответствующего
направления деятельности. Затем путем объединения целей направлений появляются цели в
области качества организации в целом.
Представляется, что такой механизм установления целей в корне противоречит самому духу
ISO 9001:2000, и естественно духу ISO/TS 16949:2002. Фактически в такой ситуации
руководителям разного уровня нет необходимости думать. А ведь именно на серьезную роль
высшего руководства (в первую очередь) и руководителей более низких уровней при
планировании создания, поддержания и улучшения системы менеджмента качества, а также
при установлении целей в области качества рассчитаны требования пунктов 5.4.1 и 5.4.1.1.
Для российского менталитета руководителей, на который продолжают оказывать влияние
советские традиции управления, такой подход чрезвычайно опасен. Использовать
подготовленные решения подчиненных, для того, чтобы приказывать – это старый, абсолютно
неэффективный стиль.
Уместно вспомнить пример, который приводит Генри Нив в книге [2], о том, как цели и
мероприятия по улучшению отдельных подразделений могут быть не только не
скоординированными между собой, но и могут серьезно противоречить друг другу, и даже
приводить к ухудшению ситуации для организации в целом.
Поскольку высшее руководство «выше других сидит, а значит, и дальше других видит» может
(и в эффективно работающей организации должно) точнее и ярче других, а самое главное
более обоснованно, увидеть перспективы развития организации, указать наиболее
эффективные направления развития, а значит, установить цели в области качества. Большие
полномочия по распределению ресурсов и принятию решений обязательно должны быть
сбалансированы их высокой ответственностью за функционирование организации, за
стабильную и постоянно улучшающуюся деятельность.
4.Психологический аспект
Любая деятельность людей всегда планируется. Так устроен человек, что все его поступки
обусловлены работой сознания и подсознания.
Многие поступки человек совершает автоматически, не осознавая это. Срабатывает механизм,
заложенный в человеке, как биологическом существе. Если рука прикоснулась к горячему – то
ее нужно отдернуть, если к лицу что-то приближается – нужно сомкнуть ресницы. Чтобы жить
– нужно дышать. В подобных поступках и поведении человека, как правило, нет ничего
такого, что можно назвать улучшением.
Если же думать об улучшениях, то все начинается со слова «хочу» - человек представляет
какое-то будущее состояние или явление окружающего его мира. Для того, чтобы
сформулировать конкретное «хочу», нужно хорошо, ярко, и по возможности достаточно четко
представить себе это будущее состояние или явление. После того, как такое будущее
состояние или явление ярко и четко представлено человеком (он ответил себе на вопрос: ЧТО
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ХОЧУ), человек естественным образом ставит перед собой (в своем сознании) вопросы: а как
этого добиться, что я должен предпринять, какие задачи мне необходимо решить? Порой мы
не задумываемся, что поступаем именно таким образом.
Любой человек просто не может остановиться на этапе осознания «Что я хочу» и не перейти
на этап «Как этого добиться».
Применительно к целям в области качества этап «Что я хочу» - это и есть установление целей.
И психологический аспект здесь состоит именно в невозможности отделения первого этапа от
второго. Как только цели установлены, в голове у каждого заинтересованного в их
выполнении человека, в первую очередь, конечно, у тех, кто установил эти цели, начинается
мыслительный процесс поиска ответа на вопрос: как этого добиться?
Поэтому цели в области качества должны быть очень яркими и четкими. От их яркости и
четкости, однозначности их понимания и принятия всем персоналом организации, зависит
вовлеченность людей сначала в поиск ответов на вопрос: как этого добиться, а затем – и в
выполнение этих целей. Осознанные и принятые цели начинают притягивать к себе, невольно
заставляют о них задумываться и вырабатывать соответствующие мероприятия по
улучшению.
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Компания ЗАО «ТКБ Интерсертифика» - центр консультаций и исследований в области
менеджмента качества (ISO 9001:2000; ISO/TS 16949:2002), окружающей среды,
безопасности труда и здоровья людей. Компания основана в 1990г тридцатью
предприятиями машиностроительной промышленности, входившим в то время в
Ассоциацию качества и сертификации в машиностроении, как самостоятельное от
государства предприятие, введя аббравеатуру «ТКБ», которая переводится как технико –
коммерческое бюро. Возглавил компанию и ее бессменным лидером до настоящего
времени является – Рождественский Вадим Леонидович.
Консультантами компании созданы уникальные методики внедрения международных
стандартов ISO 9001:2000; ISO/TS 16949:2002; ISO 14001:1999; OHSAS 18001:1999.
На 16.02.2004 г. двести пятьдесят пять предприятий Российской Федерации, Казахстана,
Украины, Узбекистана и Азербайджана при непосредственном участии ЗАО «ТКБ
Интерсертифика» были подготовлены к сертификации на соответствие требований
соответствующих международных стандартов и шестьдесят предприятий были на
различных стадиях внедрения систем менеджмента.
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ИНТЕРСЕРТИФИКА

Аудит процесса

3

Аудит продукта

Анализ соответствия
требованиям к процессу.
Анализ соблюдения и
целесообразности
отдельных методов и
установление мероприятий
по улучшению.

Измерение,
Измерение,
анализ,
анализ,
улучшение
улучшение

КАК?
(ИНСТРУКЦИИ,
ПРОЦЕДУРЫ,
МЕТОДЫ)

Вход

Исследование
определенного количества
готовых продуктов или
деталей, подтверждение
способности качества и
определение возможностей
по улучшению

Выход

Процесс

Критерий аудита:
Спецификации заказчика, стандарты на продукт, контрольная и
производственная документация, контрольные и производственные
средства.

Критерий аудита:
Карта процесса, процедура, технологический процесс изготовления,
документы по проверке, требования к квалификации персонала.

Границы аудита: определенная деталь, модуль, продукт.

Границы аудита: определенные процессы, например, процесс
изготовления
ИНТЕРСЕРТИФИКА

4

ИНТЕРСЕРТИФИКА

Схема проведения аудита продукта

5

Сертификационный аудит
IATF разработала единую общую схему сертификации для ISO/TS 16949:2002,
которая включает:
Общие правила сертификации;
Единый для всего мира язык контрактов с сертификационными
обществами;
z Единая система обучения и приема экзаменов для аудиторов;
z Единая система обучения аудиторов;
z Единый процесс надзора за системой сертификации IATF.
z
z

Авторы:
IATF, BMW, DaimlerChrysler, Fiat, Ford, General Motors, PSA Peugeot Citroen,
Renault SA, Volkswagen, а также AIAG (США), ANFIA (Италия), FIEV (Франция),
JAMA (Япония), SMMT (Великобритания) и VDA (Германия).

ИНТЕРСЕРТИФИКА

6

ИНТЕРСЕРТИФИКА
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7

Правила сертификации на соответствие
ISO/TS 16949:2002

Правила сертификации на соответствие
ISO/TS 16949:2002

- критерии для признания органа по
сертификации,
- процесс аудита,
- квалификации аудиторов,
- содержание сертификатов.

Область применения сертификации
должна включать всю продукцию,
поставляемую потребителям,
присоединившимся к сертификации по
ISO/TS 16949:2002.

ИНТЕРСЕРТИФИКА

8

ИНТЕРСЕРТИФИКА

Правила сертификации на соответствие
ISO/TS 16949:2002

Правила сертификации на соответствие
ISO/TS 16949:2002
Если после сертификации орган по
сертификации идентифицирует
несоответствие инициируется процесс
десертификации

Системы менеджмента качества не
должны регистрироваться по ISO/TS
16949:2002, если существуют открытые
несущественные или существенные
несоответствия ISO/TS 16949:2002.

ИНТЕРСЕРТИФИКА

Например такая идентификация может появиться как результат
жалобы потребителя

10

ИНТЕРСЕРТИФИКА

Правила сертификации на соответствие
ISO/TS 16949:2002

11

Правила сертификации на соответствие
ISO/TS 16949:2002
Каждый аудит, включая первоначальный и
наблюдательные аудиты, должен включать анализ:

При многоплощадковой сертификации
должны аудитироваться все площадки,
выборочная проверка площадок не
разрешается.

ИНТЕРСЕРТИФИКА

9

- новых потребителей со времени последнего аудита,
- жалоб потребителей и реакции организации,
- результатов внутренних аудитов и анализа со стороны
руководства организации,
- прогресса, сделанного в направлении целей постоянного
улучшения,
- результативности корректирующих действий со времени
последнего аудита.
- раздела 4 (система менеджмента качества), 5
(ответственность руководства), пункты 7.1 - 7.3 раздела 7
(создание продукции).
12

ИНТЕРСЕРТИФИКА
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13

ПРИНЦИП «УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОШИБОК» В МОДЕЛИ МЕНЕДЖМЕНТА,
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ISO/TS 16949

Кочетков Е.П.
Главный специалист ЗАО «Центр «Приоритет»
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Системы качества в автомобилестроении

Системы качества в автомобилестроении

Предупреждение вместо обнаружения

Требования к качеству поставок

«В прошлом изготовитель полагался на производство для того,
чтобы создать продукт, и на контроль конечного продукта
для того, чтобы отбраковать несоответствующие изделия…
…применялась стратегия обнаружения, позволяющая
потратить ресурсы на несоответствия…
…Более эффективно избегать брака, не производя
бесполезного продукта, - это стратегия предупреждения»
(руководство SPC, раздел1)
«Предупреждение ошибок –
проектирование и разработка продукции и
производственного процесса с целью предупреждения
производства несоответствующей продукции»
(ISO/TS 16949:2002, п.3.1.3)

Российские автосборочные компании
50 – 300 ppm
«Большая тройка»
Ppk > 1.67 ~ 1 ppm
Как достичь такого качества?

Системы качества в автомобилестроении

Системы качества в автомобилестроении

Управление на основе обнаружения

Управление на основе предупреждения

Определение потенциальных отказов и
причин, оценка возможных потерь (риск)
Разработка планов управления и
мер по предотвращению отказов

CHECK

Обнаружение дефекта

ACTION

ACTION

Поиск виновного или ответственного за
установление причины

PLAN

PLAN

Разработка корректирующих мер

DO

DO

Выполнение корректирующих мер и
бездействие до обнаружения
следующего дефекта

CONTROL в соответствии с планами,

Управление процессами
предотвращая появление отказов
Позволяет повысить
воспроизводимость процессов Ppk > 2

Позволяет снизить
дефектность до 0.1 – 5%

Системы качества в автомобилестроении

Системы качества в автомобилестроении

Предупреждение вместо обнаружения
Этапы и методы
Этапы
• Проектирование и разработка продукции
• Проектирование и разработка процессов
• Производство продукции
Методы
• Анализ видов и последствий потенциальных отказов DFMEA, PFMEA (руководство FMEA)
• Планы управления – Control Plan (руководство APQP)
• Контрольные карты, индексы, карты регулирования - SPC
(руководство SPC)
• Анализ измерительных систем - MSA (руководство MSA)

Выполнение предупреждающих мер

Метод FMEA. Модель потерь

Потенциальные потери
ПЧР = S×O × D
S - значимость последствия отказа (потери)
O - частота возникновения причины
D - возможность обнаружения причины
возможность обнаружения отказа
ПЧР не используется
для оценки деятельности команды!!!
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Системы качества в автомобилестроении

Системы качества в автомобилестроении

План управления

«Методы»

что, когда, где, сколько, как измеряем
«План реагирования»

какие решения принимаем
для предотвращения производства
несоответствующей продукции
или нестабильной работы процесса

Предупреждение ошибок и потерь
на этапе проектирования и разработки продукции
PLAN

определение потенциальных отказов, причин и
мер по их предотвращению (DFMEA)

DO

выполнение рекомендованных мер по
предотвращению отказов и причин (DFMEA)

CHECK

«методы» из плана управления
для опытного образца (Control Plan)

ACTION

«план реагирования» из плана управления для
опытного образца (Control Plan)

Системы качества в автомобилестроении

Системы качества в автомобилестроении

Предупреждение ошибок и потерь
на этапе проектирования и разработки процессов

Предупреждение ошибок и потерь
на этапе производства продукции

PLAN

определение потенциальных отказов, причин и
мер по их предотвращению (PFMEA)

PLAN

Разработка плана управления для серийной
продукции (Control Plan) стоимостной анализ

DO

выполнение рекомендованных мер по
предотвращению отказов и причин (PFMEA)

DO

Выполнение плана управления для серийной
продукции (Control Plan)

CHECK

«методы» из плана управления
для установочной серии (Control Plan)
контрольные карты анализа и индексы (SPC)

CHECK

«Методы» из плана управления
для серийной продукции (Control Plan)
карты регулирования (SPC)

ACTION

«план реагирования» из плана управления для
установочной серии (Control Plan)

ACTION

«План реагирования» из плана управления для
серийной продукции (Control Plan)

Системы качества в автомобилестроении

Системы качества в автомобилестроении

Управление на основе предупреждения
Роль измерений

Предупреждение потерь
Достоверные решения
Результаты измерений
Качество измерений
Руководство MSA

Как перейти от обнаружения к предупреждению ?

Управление на основе обнаружения
Цель – снижение дефектности.
Результат: снижение неудовлетворенности
Дефекты – основа для оценки деятельности
сотрудников и их «мотивации»

Управление на основе предупреждения
Цель – снижение рисков потенциальных отказов
Результат: повышение удовлетворенности
Отсутствует непосредственное измерение
результатов деятельности
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ИЗ ПРАКТИКИ РАЗРАБОТКИ «ПЛАНОВ УПРАВЛЕНИЯ»
(«CONTROL PLANS»)
Ильин Алексей Петрович
Директор по качеству ЗАО «Мотор-Супер»
Опыт работы: Разработка и внедрение информационных систем управления предприятием
(1992-2000), разработка и внедрение на предприятии СМК на соответствие требованиям
ИСО 9002:94 (2000), разработка и внедрение на предприятии СМК на соответствие
требованиям ИСО 9001:2000 (2002), руководитель проекта по внедрению требований
ИСО/ТУ 16949:2002.
Образование: высшее – инженер механик
ЗАО «Мотор-Супер»
445043, Самарская обл., г. Тольятти, а/я 4177, ул. Борковская д.11, корп.15
e-mail: motorsup@infopac.ru телефон: (8482) 41-06-81 факс: (8382) 39-19-82
ЗАО "Мотор-Супер" образовано в 1991 году. В настоящее время основным видом
деятельности является производство и реализация комплектующих и запасных частей
автомобилей, около 200 наименований продукции. Основными потребителями являются:
ОАО "АвтоВАЗ", ЗАО «ДжиЭМ-АВТОВАЗ», ЗАО "ВАЗинтерСервис", ЗАО «РосЛада»
Деятельность по планированию процессов жизненного цикла продукции включает 3 уровня:
1. Планирование качества продукции;
2. План качества;
3. План управления.
Деятельность по планированию качества продукции формализуется процедурой APQP,
являющимся приложением QS 9000. В настоящее время ИСО/ТУ 16949:2002 так же требует
проведение аналогичной деятельности в разделе 7.1.
План качества формируется в соответствии с этапами процедуры планирования качества
продукции для конкретного изделия с указанием конкретных сроков и ответственных
исполнителей.
При разработке планов управления возникают ряд практических проблем. Необходимо
учитывать, что планы управления следует разрабатывать на различных этапах (опытный
образец, опытная партия, серийное производство) жизненного цикла продукции. На практике
требования изложенные в разделе 7.5.1.1 и в (приложении А) вступают в конфликт с
принятыми методами и приемами работы технической службы предприятий. Суть проблем
состоит в следующем:
1. Отсутствие на предприятии формализованной процедуры разработки и оформления планов
управления, отсутствие нормативной документации (ГОСТ, ТУ, РД) и стандартизованных
форм.
2. Отсутствие практического опыта и примеров разработки планов управления у российских
потребителей и поставщиков. При этом огромный опыт разработки технологических
процессов и документов обеспечивающих технологическое сопровождение процессов
изготовления не применяется при разработке планов управления.
3. Назначение, обозначение и управление ключевыми параметрами продукции и
технологических процессов.
4. Проблемы с терминологией и переводом на русский язык методических документов.
5. Проблема – «Кому это нужно?» «У нас это уже все имеется в технологии.». «Это
придумали «проклятые» иностранцы (американцы, немцы), чтобы задурить наши
«светлые» головы».
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Для решения первой проблемы на ЗАО «Мотор-Супер» была реализована следующая схема
работы (на примере проектов «Калина» – 1118 и «Шеврале-Нива» – 2123:
Определение ключевых сотрудников и создание команды для
реализации требований раздела 7.5.1.1

Обучение ключевых сотрудников по тематике инженерные
методы (APQP, PPAP, SPC, MSA, FMEA)

Разработка макета плана управления, на этапе подготовка
производства по проекту "Калина"

1

1

Согласование с заказчиком макета и форм плана управления.
Уточнение с заказчиком терминологии
(Заказчик ОАО "АвтоВАЗ")

Разработка макета плана управления, на этапе серийного
производства по проекту "Шеврале - Нива"
Работа в рамках процедуры РРАР

Согласование с заказчиком макета плана управления в
соответствии с процедурой одобрения (РРАР). Уточнение с
заказчиком терминологии
(Заказчик ЗАО "GM - AVTOVAZ")

Разработка графика разработки и внедрения в производства
плана управления на детали серийного производства
Результатом работы по выбранной схеме на ЗАО «Мотор-Супер» является разработка около
10 планов управления на продукцию серийного производства и подготовку новых изделий.
Для решения второй проблемы использовался межфункциональный подход и метод работы
командой, а также и был сформирована следующая методика.
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Анализ требований с содержанию плана управления

Изучение и анализ методических материалов полученных от
потребителей (РД 06000.37.101.0003-2004 - ОАО "АвтоВАЗ",
Учебный курс процесс РРАР для поставщиков ЗАО
"ДжиЭМ-АВТОВАЗ, Справочное руководство "Планирование
качества перспективной продукции и программа качества .
APQP АО НИЦ КД, СМЦ"Приоритет")

1

1

Разработка перечня документов необходимых для создания
макета плана управления

Разработка макета плана управления, на этапе подготовка
производства по проекту "Калина"

Согласование с потребителями форм документов,
обеспечивающих разработку плана управления
При разработке макет плана управления возникали следующие основные вопросы:
− С какого этапа технологического процесса должен начинаться план управления?
− Кто должен входить в основную команду (технолог, конструктор, инженер по качеству,
производственник, метролог и т.д.) и кто ответственный за эту работу?
− Как заполнить конкретные графы плана управления (например, графу №1, 4, 5 и т.д.)?
− Что значит метод управления для конкретной характеристики (длина, диаметр, качество
расклепки)?
− Какие формы еще нужны?
− Нужно ли включать все ключевые характеристики в план управления?
− Кто должен согласовывать план управления от потребителя?
Решение третьей проблемы вызвало значительные трудности. У российских автомобильных
заводов до последнего времени не было методики определения ключевых параметров на
изделия и специальных символов, обозначающих ключевые характеристики. Выделялись
только изделия, являющиеся элементами активной и пассивной безопасности. Не определены
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службы, которые согласовывают достаточность ключевых параметров, если они определены
поставщиком. В настоящее время имеются значительный прогресс в решении этой проблемы:
– На вновь разрабатываемых чертежах вводится символы, указывающие на ключевые
параметры;
– При внесении изменений в действующие чертежи так же указываются эти символы;
– Определяются ответственные за согласование ключевых параметров, как со стороны
потребителя, так и стороны организации.
Четвертая проблема, несмотря на кажущуюся простоту, решается достаточно долго. Ошибки в
этом вопросе приводят к значительным затратам как трудовых ресурсов, так и к
материальным потерям. Решение проблем с терминологией возможно только путем анализа
неоднозначных трактовок различных методических источников и нормативной документации,
через диалог предприятия с консалтинговыми организации. Однако, и такой подход не
гарантирует защиту от ошибок. Терминология и трактовка положений будет уточнятся по
мере роста числа организаций внедривших требования ИСО/ТУ 16949:2002 в производство и
прошедших процедуру сертификации.
Для организаций разработавших и внедривших планы управления пятая проблема теряет свою
актуальность. Однако, для тех предприятий кто находится в начале пути, ответ на эти вопрос
достаточно прост и заключается он в следующем. Разработка и внедрение планов управления
позволяет получить замечательный инструмент управления и мониторинга процесса
изготовления автомобильных компонентов на различных стадиях жизненного цикла изделия.
Обозначенные проблемы не исчерпывают список вопросов возникающие при разработке
планов управления. Для успешной реализации требований раздела 7.5.1.1 ИСО/ТУ 16949:2002
можно дать следующие рекомендации:
1. Тщательно изучить процедуры APQP, РРАР и обучить персонал;
2. Запросить у потребителя продукции ключевые параметры или самостоятельно их выявить
и согласовать с потребителем;
3. Если потребитель не указал конкретных форм документов, то рекомендуется использовать
формы документов (FMEA., карту потока, бланк ключевых характеристик и т.д) в
соответствии с формами принятыми в процедуре РРАР стандарта QS 9000;
4. Используя процедуру APQP разработать макеты плана управления для всех этапов
жизненного цикла продукции
5. Согласовать макеты плана управления с потребителями продукции
6. Разрабатывать планы управления, как обязательный элемент процедуры РРАР, даже если
этого не требует потребитель.
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