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  Известные эксперты-практики расскажут о личном 
опыте построения систем бережливого производства  
на ведущих предприятиях страны. 

  Вы сможете перенять алгоритмы, проверенные практи-
кой успешных компаний, а также узнаете, какие проблемы 
могут возникнуть при реализации программы бережливо-
го производства и как устранить или снизить их влияние.
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ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР И МАСТЕР-КЛАСС:

Тел.: +7 (495) 771 6652, доб. 142.    E-mail: abc@mirq.ru;    www.ria-stk.ru

  Прямой диалог с экспертами-практиками поможет  
найти наиболее рациональное решение вопросов  
развертывания программы бережливого производст-
ва на вашем предприятии.

  Экскурсия на лин-предприятие наглядно проде-
монстрирует, как работает бережливая производст-
венная система.
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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Журнал «Методы менеджмента ка-

чества» на протяжении долгих лет 

является площадкой, пропаганди-

рующей методы непрерывного со-

вершенствования и результатив-

ного управления изменениями 

дея тельности организации. Однако 

изменения произошли и в нашей 

редакции. В команду профессиона-

лов РИА «Стан дарты и качество» на 

позицию главного редактора жур-

нала «Методы менеджмента качест-

ва» приглашен ваш покорный слуга, 

Ека те ринин Максим Вячеславович. 

Ранее я работал во Всероссийском 

научно-исследовательском институ-

те сертификации. На сегодняшний 

день являюсь научным руководите-

лем Института технического регули-

рования, стандартизации и серти-

фикации. 

Для меня, человека, посвятивше-

го свою жизнь практическим воп-

росам внедрения международных 

ПУТИ РАЗВИТИЯ 
ЖУРНАЛА

стандартов в области систем ме-

неджмента, а также освоению раз-

личных концепций по оптимизации 

деятельности предприятий, журнал 

«Методы менеджмента качества» — 

один из важнейших источников ин-

формации о современных подходах 

к менеджменту, отражающих взгляд 

ведущих российских и зарубежных 

специалистов. Однако по опыту 

взаимодействия с представителями 

организаций различной отраслевой 

принадлежности с уверенностью 

могу сказать, что проблем, решение 

которых можно было бы найти на 

страницах журнала, все еще доволь-

но много. Поэтому для нашей ре-

дакции важно, чтобы публикуемые 

в журнале статьи освещали практику 

применения методов менеджмента 

качества, специфических для разных 

отраслей экономики. 

В настоящее время многие орга-

низации с целью снижения собст-

венных рисков, а также рисков по-

требителей, связанных с качеством 

выпускаемой продукции, учитыва-

ют не только требования стандарта 

ISO 9001, но и дополнительно требо-

вания отраслевых стандартов. Такие 

стандарты существуют в автомобиль-

ной (ISO/TS 16949), аэро космической 

(AS 9100), пищевой (ISO 22000), неф-

техимической (ISO/TS 29001), меди-

цинской (ISO 13485) и других отрас-

лях. Во многом подобные стандарты 

направлены на сектора экономики 

с высокой степенью значимости по-

тенциальных несоответствий для по-

требителей и других заинтересован-

ных сторон. В связи с этим в нашем 

издании будет уделяться особое вни-

мание вопросам внедрения отрасле-

вых стандартов. 

В настоящее время у представите-

лей организаций возникают вопросы 

по применению стандартов не толь-

ко на системы менеджмента качества, 

но и в других областях менеджмента. 

Один из наиболее показательных 

примеров — использование стан-

дарта ISO/IEC 27001:2013 в сфере 

информационной безопасности. Его 

востребованность обусловлена дей-

ствующими внешними угрозами — 

кибератаками, способными остано-

вить деятельность как крупных, так 

и небольших организаций. Поэтому 

для наших читателей будет интере-

сен обмен опытом ведущих специа-

листов по построению системного 

подхода к обеспечению информа-

ционной безопасности. Актуальны 

статьи и о переходе действующей 

системы менеджмента компании на 

новые версии международных стан-

дартов, например ISO 14001:2015, 

проект ISO 45001 и др.

Мы продолжим освещать прак-

тический опыт по внедрению раз-

личных подходов к повышению 

эффективности деятельности орга-

низации, включая инструменты бе-

режливого производства. Редакция 

журнала собрала сильных экспертов, 

которые могут поделиться своими 

знаниями и наработками в отноше-

нии адаптации зарубежных подходов 

в российских реалиях.

Таковы основные реперные точ-

ки развития журнала, которые будут 

учитываться при планировании на-

ших публикаций. Однако редакция 

журнала очень ценит мнение чита-

телей, поэтому мы рады рассмот реть 

ваши вопросы и предложения, кото-

рые можно направить по электрон-

ному адресу: mmq@mirq.ru.
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ˇ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

ˇ ВЫ УЗНАЕТЕ:

ˇ АВТОР

Майя 
Викторовна 
Самсонова 

канд. экон. наук, 
доцент, бизнес-
консультант (Ульяновск) 

система менеджмента, 
системный подход, 
цели, 
миссия, 

цикл PDCA, 
потребитель, 
процессы.

УПРАВЛЕНИЕ: ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
ОПЫТ

какие принципы определяют самые важные поло-
жения, относящиеся к понятию «система»;

какие существуют различия в функционировании 
систем менеджмента с различными подходами 
к определению целей компании;

достижение какой главной цели способствует 
построе нию и улучшению системы менеджмента.

КАК ПОСТРОИТЬ 
ЭФФЕКТИВНУЮ СМК. 
ВНУТРЕННЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

СИСТЕМЫ
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В предыдущей статье1 были рассмотрены место 

и взаимосвязи системы менеджмента органи-

зации с элементами внешней среды. Возможно, 

кому-то этот материал показался пессимистич-

ным. Не надо опускать руки. Следует осмыс-

лить два основных вывода.

1. Механизм работы схемы Э. Деминга 

можно считать одним из законов менеджмента. 

По аналогии с законами, сформулированными 

в других областях науки, он работает именно 

так, а не иначе.

2. У всех организаций в современных рос-

сийских условиях остается только один выход: 

построить свою производственную систему 

так, как это сделала Япония по разработкам 

Э. Деминга и других специалистов в области 

управления качеством (система TQM). А имен-

но: снижать затраты, улучшая качество про-

дукции и процессов производства. Добиться 

таких результатов организация может: 

• во-первых, переключив свое внимание 

на существующие проблемы деятельности 

(как системные (общие), так и специаль-

ные) и сформировав у каждого сотрудника 

(в первую очередь у менеджеров) нетерпи-

мое отношение к потерям; 

• во-вторых, внедряя у себя любой прием-

лемый и пригодный набор тех методов, 

систем и технологий управления качест-

вом, который поможет добиться высокой 

резуль тативности и эффективности.

Глубоко ошибочно мнение тех менедже-

ров, которые считают, что деятельность в их 

организациях осуществляется исключительно 

хорошо, надо только слегка ее подкорректиро-

вать. К сожалению, большинству наших орга-

низаций требуется «чистка авгиевых конюшен». 

И если они действительно начнут работы по 

оптимизации своих процессов, то результаты 

поначалу будут быстрыми и впечатляющими. 

Однако чаще менеджеры «слегка» прикасают-

ся к оптимизации, как, например, на одном 

предприятии, где после внедрения системы 5S 

(«Упорядочение») за восемь месяцев получили 

всего 1% повышения производительности тру-

да на одном из участков.

Системный подход как направление ме-

неджмента впервые был применен к нау-

ке управления в 50-х гг. прошлого века. По-

скольку это сравнительно новое направление 

в теории общего менеджмента, то в настоящее 

время оно еще развивается и не сформировано 

единых подходов к четкому описанию и кон-

кретизации взаимосвязей системы. С появ-

лением стандартов ISO серии 9000 (с опорой 

на TQM и другие системы качества) данный 

подход стал более определенным и представ-

ляемым (в виде требований), но еще не вполне 

осознанным. Следует отметить, что системный 

подход успешно использовался на практике 

во времена СССР для построения, например, 

малой и большой электронно-счетной маши-

ны (МЭСМ и БЭСМ соответственно) в 50-х гг. 

академиком С.А. Лебедевым, а также при раз-

работке первого в мире космического корабля 

и запуска в космос первого человека под руко-

водством академика С.П. Королева [1, с. 72]. 

Не менее интересны разработки КС УКП2 

и других советских систем качества, созданных 

в 50–70-х гг. К сожалению, мало кто из прак-

тикующих специалистов знает их содержание, 

а ведь в них есть важные и эффективные под-

ходы и методы, вполне реализуемые и в на-

стоя щее время.

Прежде чем приступить к описанию эф-

фективной системы менеджмента, следует 

отметить следующие положения и принци-

пы системного подхода, которые обязательно 

должны соблюдаться [2, с. 24].

1. Систему нельзя рассматривать как про-

стое объединение ее элементов, система — 

одно целое с соответствующими целями, свой-

ствами и т. д.

2. Свойства системы определяются не про-

стым перечислением свойств ее элементов. 

Система обладает особыми специфическими 

свойствами, которых может не быть у отдель-

ных ее элементов.

3. В качестве важнейшего атрибута анализа 

системы выступает ее эффективность: предпо-

лагается, что ее нужно максимизировать.

4. Нельзя рассматривать систему в отрыве 

от окружающей среды. Любая система — часть 

(подсистема) некоторой более общей системы.

Последний принцип был подробно рас-

смот рен в предыдущей статье. Остальные 

принципы определяют самые важные поло-

жения, относящиеся к понятию «система». 

По скольку система, состоящая из множества 

взаимосвязанных и взаимодействующих эле-

ментов (частей), представляет собой единое 

целое, то необходимо выделить понятия (ха-

рактеристики), которые скрепляют систему, 

составляют ее своеобразный «стержень». Та ко-

выми в большинстве определений системного 

подхода являются структура, цели, функция, 

связь. Более подробно характеристики систе-

мы описал Ю.А. Ма ленков [1, с. 74]:

1) состав — элементы и подсистемы, взаи-

модействующие друг с другом. Элементы — 

2 КС УКП (комплексная 
система управления 
качеством продук-
ции) — совокупность 
мероприятий, методов 
и средств, направлен-
ных на установление, 
обеспечение и поддер-
жание необходимого 
уровня качества про-
дукции при ее разра-
ботке, изготовлении, 
обращении и эксплуа-
тации или потребле-
нии. — Прим. ред.

1 См.: ММК. – 2017. – 
№ 6. – С. 4–12. 
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это мельчайшие неделимые части системы 

(например, персонал, оборудование, нормати-

вы расхода материалов или должностные ин-

струкции). Подсистемы представляют собой 

комплекс элементов, объединенных целевым 

единством и общностью выполняемых ими 

процессов;

2) структура — внутренняя иерархия, со-

подчиненность элементов системы, распреде-

ление властных полномочий между элемента-

ми системы и ее подсистемами;

3) цели — желаемые результаты управленче-

ской деятельности;

4) информационные связи — посредством 

этих связей элементы и подсистемы обменива-

ются информацией;

5) критерии эффективности системы — по-

казатели, отражающие улучшение или ухуд-

шение состояния системы и результатов ее 

деятельности при различных управленческих 

действиях (например, конкурентоспособность, 

объемы продаж, прибыль, дефектность, теку-

честь кадров и др.).

Типичными подсистемами предприятия 

явля ются [1, с. 75]:

• техническая — оборудование, производст-

венные линии, компьютерная и офисная 

техника;

• технологическая — используемые техноло-

гии, инновации, лицензии, патенты;

• кадровая — персонал, его квалификация;

• административная — распределение полно-

мочий, установление иерархии власти и от-

ветственности, процедуры решения типич-

ных задач и ситуаций;

• экономическая — принятие экономических 

решений, организация труда, нормы и нор-

мативы, определяющие расходы материаль-

ных, энергетических и информационных 

ресурсов;

• финансовая — кредиты, расчеты с постав-

щиками и бюджетом, организация финан-

совых потоков, обеспечивающих беспере-

бойную работу предприятия;

• социальная — мотивация персонала, ма-

териальное и моральное стимулирование, 

усло вия труда, отношения в трудовом кол-

лективе, стиль руководства, культура;

• информационная — сбор и обработка сведе-

ний, создание информационных баз и бан-

ков данных, организация информационных 

компьютерных сетей — внутренней сети 

предприятия (интрасеть), объединяющей 

основные элементы и подсистемы и под-

ключение к внешним сетям (интернет 

и другие сети).

Вернемся к рассмотрению и определению 

наиболее важных характеристик системы. Для 

ее анализа планирования и прогнозирования 

применяется системный подход. 

Системный подход — это научный инстру-

мент мышления, изучения и преобразования 

окружающей действительности на основе ее 

моделирования в виде взаимодействующих 

систем, подсистем, элементов и процессов, 

определения их целей и закономерностей раз-

вития, ключевых факторов, влияющих на ее 

эффективность [1, с. 74]. В данном определе-

нии появилась еще одна важная характеристи-

ка, или составляющая, системы — процессы. 

И это правильно, так как ни одна система не 

функционирует без реализации какой-либо 

деятельности, генерирующей результат.

В качестве главных (стержневых) характе-

ристик системы предлагается рассматривать: 

1) цели, которые определяют основное на-

правление функционирования системы; 

2) механизм управления, который определяет 

все основные свойства системы, ее подсистем 

и элементов. 

Таким образом, структура системы менедж-

мента может выглядеть, как показано на схе-

ме 1.

Почему именно цели и механизм управ-

ления выбраны в качестве стержневых, глав-

ных свойств системы? Без конкретной цели 

(направ ленности), как известно, системы во-

обще быть не может. Иными словами, если нет 

цели, мы имеем что угодно — имитацию, ка-

кую-то разнонаправленную структуру, плохого 

С х е м а  1  

Состав и структура ха-
рактеристик системы

УПРАВЛЕНИЕ: ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

> ОПЫТ



7МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  07’2017  www.ria-stk.ru/mmq

качества «лоскутное одеяло», но не цельную 

систему, в которой все многочисленные эле-

менты и их взаимосвязи действуют в одном на-

правлении, указанном целями и миссией ком-

пании. На практике используются всего два 

принципиально разных механизма управления: 

Ф.У. Тейлора и Э. Деминга. На известной ил-

люстрации взаимоотношений общего менедж-

мента и менеджмента качества [3, с. 87] можно 

видеть, как общий менеджмент и менеджмент 

качества, выросшие из одной основы (научных 

положений системы Ф.У. Тейлора), с опреде-

ленного момента расходятся и развиваются по 

разным направлениям. Впоследствии призна-

нием цикла Шухарта–Деминга (PDCA) в ка-

честве более перспективной системы управле-

ния стал тот факт, что десятки лет практика 

его применения демонстрирует выдающиеся 

результаты. 

Однако никто не призывает просто по-

верить таким утверждениям, неоднократно 

высказанным нашими и зарубежными спе-

циалистами в области управления качеством, 

а также описанным в многочисленных книгах. 

Мало ли что напишут эти теоретики. У нас 

тут действительность, «свой особый путь», 

реаль ность, которую они не понимают. Такие 

возражения чаще всего возникают у тех, кто 

«больше всех знает» (не прочитав ни одной 

книги по менеджменту) и всегда готов объ-

яснить, «почему это так», вместо того, чтобы 

ставить вопросы и искать ответы, пополняя 

свои знания и тренируя умственные и практи-

ческие способности, приобретая бесценный 

профессиональный опыт. Поэтому предлага-

ется более подробно рассмотреть и сравнить 

эти два механизма управления, чтобы сделать 

осознанный выбор.

Начнем все-таки с подробного описания 

значимости целей. Со времен активного внед-

рения систем менеджмента качества (СМК) 

на российских предприятиях стало ясно, что 

отношение к требованию «ориентация на по-

требителя» реализуется чаще всего по принци-

пу «кадры решают все». Другими словами, эту 

фразу все употребляют, совершенно не пони-

мая ее истинного значения, так как управляют 

этими кадрами в полной противоположности 

ее сути. Дело в том, что цели напрямую долж-

ны быть связаны с потребителем и отражать 

желание компании создавать продукт или ока-

зывать услугу наилучшим образом. 

Любая организация (коммерческая, го-

сударственная, некоммерческая) свои цели 

должна направлять на того, для кого она 

работает. Вроде с таким положением всем 

все ясно. Однако на вопрос об основных це-

лях компании 100% менеджеров всех уровней 

отвечают: прибыль (а целью государственных 

учреждений у нас, по-видимому, является оп-

тимизация). И это понятно — любая коммер-

ческая организация должна получать прибыль. 

Однако это никак не должно быть главной 

целью, что давно усвоено и применяется зару-

бежными компаниями. Главной целью должно 

быть «как», «каким образом», «зачем мы су-

ществуем», «что мы будем делать» для потре-

бителя, чтобы он пришел к нам, а не к кон-

куренту, чтобы он регулярно покупал нашу 

продукцию или использовал наши услуги. 

И прибыль в данном случае, по сути, показа-

тель того, правильно ли мы определили свои 

цели и достигли их. 

У каждой компании должна быть сформули-

рована миссия — генеральная цель компании. 

В настоящее время это сделали не только за-

рубежные, но и российские компании3. Среди 

миссий есть удачные или не соответствующие 

действительности. В качестве примера можно 

назвать динамично развивающуюся компанию 

Google, миссия которой заключается в том, что-

бы «организовать всю имеющуюся в мире ин-

формацию, сделав ее доступной и удобной для 

использования». По словам Л. Бока, топ-ме-

неджера компании Google, «миссия такого рода 

придает осмысленность работе всех и каждого, 

потому что ее формулировка — скорее мораль-

ная истина, а не деловая цель» [4, с. 42]. В сво-

ей книге автор приводит многочисленные при-

меры инновационных разработок компании, 

которые были созданы и успешно внедрены 

на информационном рынке благодаря следо-

ванию миссии.

Подробный анализ всех аспектов деятель-

ности, связанной с потребителем, — тема от-

дельной статьи. Предлагается кратко предста-

вить различия в функционировании систем 

менеджмента с различными подходами к опре-

делению целей компании.

При рассмотрении деятельности компаний 

в части их направленности на определенные 

цели следует обратить внимание еще на одно 

важное положение. Это ответ на вопрос, чьи 

интересы мы стремимся удовлетворить: ком-

пании или руководства и акционеров? Если 

интересы компании, то цели однозначно бу-

дут связаны с удовлетворением требований 

потребителя. Потому что от реализации этого 

принципа зависит выбор потребителем имен-

но этой, а не другой продукции, имидж самой 

3 В интернете можно 
найти множество при-
меров миссий ведущих 
мировых и российских 
компаний.
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компании, ее экономическая состоятельность. 

Если же мы работаем, чтобы удовлетворять 

интересы руководства и собственников, то 

в нашей стране их волнует только рост при-

были, который любыми средствами должны 

обеспечить сотрудники компании. Если глубо-

ко поразмышлять на эту тему, то результаты 

аналитического процесса приводят нас к па-

радоксальному выводу: большинству собствен-

ников в нашей стране (заметим, что не всем) 

глубоко безразлична судьба собственной ком-

пании, они используют ее как инструмент по 

выкачиванию денег из потребителей (любыми 

способами).

Небольшой пример. Обсуждается тема 

«Ориентация на потребителя» в группе ме-

неджеров программы МВА. Большинство 

слушателей высказывают мнение, что в ком-

мерческих медицинских клиниках им хоте-

лось бы посещать профессиональных узких 

специалистов, которые при лечении болезни 

по их профилю учитывали бы сопутствующие 

заболевания, их связи с основной и искали 

корневые причины ее возникновения, а также 

давали рекомендации по профилактике. Один 

из слушателей, топ-менеджер частной меди-

цинской клиники, говорит о том, что это не 

совсем правильно и у них есть услуга иного 

рода — консилиум врачей разной специали-

зации (вместо 600–1000 р. за прием одного 

врача потребитель заплатит 3000 р. за обыч-

ный, несложный случай). При этом он счита-

ет, что клиника ориентирована на потребите-

ля. Группа спорит, доказывая, что реализация 

их требования — грамотный и профессио-

нальный врач — для потребителя более при-

влекательна. И тут топ-менеджер произносит 

потрясающую фразу: «Это противоречит тре-

бованию владельца клиники». Надо сказать, 

что система стимулирующих надбавок врачей 

построена на назначениях как можно боль-

шего числа анализов и исследований (очень 

часто не являющихся необходимыми), чтобы 

клиника зарабатывала дополнительные день-

ги. Думающий потребитель никогда больше 

не пойдет в клинику, где ему назначили об-

следований на 5 тыс. р. и не поставили диаг-

ноза, а потом знакомый врач по телефону по 

описанным симптомам определил очень рас-

пространенную болезнь и дал необходимые 

рекомендации по лечению и профилактике. 

Вполне вероятно, что этот потребитель рас-

скажет 10–22 знакомым о своем негативном 

опыте и лишит такую клинику потенциаль-

ных клиентов.

Итак, если главная цель компании — при-

быль, то все решения, принимаемые относи-

тельно ее деятельности, связаны с достижени-

ем этой цели любыми способами. Экономим 

на сырье, технологиях (процессах), персонале, 

оборудовании, условиях труда, экологии и т. п. 

На молокоперерабатывающем предприятии 

мы вместо творога делаем неизвестно что из 

сухого молока, воды и загустителей. И эта, 

между прочим, хорошо пахнущая и имеющая 

привлекательный вид субстанция через минуту 

взбивания миксером для приготовления тор-

та превращается в воду с мелкими крошками. 

Наверное, столкнувшись с таким фактом, по-

требитель чувствует себя обманутым и больше 

никогда не купит продукцию этого предприя-

тия (которое, кстати сказать, не первый год 

становится лауреатом премии в области каче-

ства как на региональном, так и на федераль-

ном уровнях).

Или мы ставим своей целью доставить удо-

вольствие вкусовыми качествами и укрепить 

здоровье потребителя, изготавливая настоя-

щий творог. Тогда мы нанимаем ответствен-

ных работников, следим за качеством и своей 

репутацией, обеспечиваем всем необходимым 

элементы производственной системы. Каков 

результат этих двух подходов? Несмотря на 

множество различных премий и наград у пер-

вого предприятия, люди все-таки чаще поку-

пают творог у второго предприятия, выискивая 

его в магазинах, даже если он немного дороже. 

Главный вывод: цель действительно опреде-

ляет всю деятельность компании, характери-

стики и взаимосвязи элементов ее системы 

менеджмента.

В следующем номере рассмотрим, как рабо-

тают два механизма управления: Ф.У. Тейлора 

и Э. Деминга. 

Окончание следует.

1. Маленков Ю.А. Современный менеджмент: 
Учеб. – М.: Экономика, 2010. – 439 с.

2. Альтшулер И., Городнов А. Бизнес как система 2. 
Панорама идей и методов. – СПб: Питер, 2012. – 
256 с.

3. Лапидус В.А. Всеобщее качество (TQM) в рос-
сийских компаниях. – М.: ОАО «Типография 
«Новости», 2002. – 432 с.

4. Бок Л. Работа рулит! Почему большинство 
людей в мире хотят работать именно в Google: 
Пер. с англ. О. Поборцевой. – 2-е изд. – М.: 
Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 384 с.

ˇ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

УПРАВЛЕНИЕ: ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

> ОПЫТ
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ВЕДУЩИЕ РУБРИКИ  
А.М. КУЗЬМИН, канд. техн. наук, сотрудник ООО «Центр ФСА»,  
Е.А. ВЫСОКОВСКАЯ, сотрудник ЗАО «СУ-155»

 Цель: Научить людей лучше понимать особенности своего 
мышления, помочь им увидеть аргументацию при оцен-
ке идей, решений и проектов с противоположных сторон 
и мыс лить шире.

 Суть: Техника ПМИ — один из инструментов, формирующих 
навыки анализа и классификации изучаемой информации, 
позволяющий рассматривать ее с различных точек зрения, 
направляя внимание сначала на положительные, затем на 
отрицательные стороны и, наконец, на аспекты, вызываю-
щие интерес. 

 План действий: Чтобы использовать технику ПМИ, необхо-
димо: 

1. Подготовить таблицу с тремя графами, озаглавив их 
«Плюс», «Минус» и «Интересно».

2. В графе «Плюс» записать факты и мысли, которые могут 
отвечать на вопрос: «Что в этом хорошего?» 

3. В графе «Минус» перечислить факты и мысли, которые мо-
гут отвечать на вопрос: «Что в этом плохого?» 

4. В графе «Интересно» зафиксировать спорные факты и мыс-
ли, которые могут привлечь внимание и ответить на вопрос: 
«Что в этом интересного?» 

5. Оценить предпринимаемые действия и принять решение.
6. Если решение неочевидно, рассмотреть каждый из пунктов 

и присвоить ему положительный или отрицательный балл. 
Затем суммировать баллы в каждой колонке.

7. Полный счет покажет, стоит ли осуществлять задуманное.

 Результат: Более эффективное использование процесса 
мышления при решении проблем.  

 Достоинства: Наглядность, простота освоения и примене-
ния. Позволяет увидеть ситуацию и решение с нескольких 
точек зрения. Значительное увеличение числа выдвигае-
мых идей и вариантов решения при повышении их каче-
ства.

 Недостатки: Назначаемые оценки могут быть весьма субъек-
тивными.

Пример применения техники ПМИ

Источники информации:
www.inventech.ru
Де Боно Э. Нестандартное мышление: Учеб. – Минск: Попурри,  
2013. – 272 с.
© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

ПЛЮС-МИНУС-ИНТЕРЕСНО
ОДИН ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

СИСТЕМАТИЗИРОВАННОГО ПОИСКА НОВЫХ ИДЕЙ 
И РЕШЕНИЙ

Вы можете заказать CD-сборник «100 самых эффективных методов поиска» по материалам рубрики  
«Методы поиска новых идей и решений», направив заявку в произвольной форме по e-mail: podpiska@mirq.ru  

или позвонив по тел.: +7 (495) 771 66 52 (доб. 142, 143). Демоверсия доступна на сайте:  http://www.ria-stk.ru/electronprint/

ПАМЯТКА
1. ПМИ — один из инструментов мышления CoRT, целью 

которого является выработка более широкого взгляда на 
ситуацию. CoRT — базовый курс Э. де Боно по обучению 
навыкам мышления, который был разработан Трестом 
познавательных исследований (Cognitive Research Trust) 
в Кембридже в 1971 г. и опубликован в 1974 г.

2. ПМИ — это быстрый и простой способ оценить свои 
идеи и последствия того или иного решения.

3. Это отличный инструмент для фокусирования внимания 
и мыслей на разных ситуациях, которые подвергаются 
анализу, после чего делаются выводы и принимается 
окончательное решение.

4. Доведя использование данной техники до автоматиз-
ма, можно будет использовать ее в любой ситуации, 
требую щей быстрого принятия решения.

5. Технику ПМИ можно применять самостоятельно или 
в небольших дискуссионных группах в течение несколь-
ких минут.

6. В ситуации, когда конкретный аспект виден как в на-
правлении «Плюс», так и в направлении «Минус», впол-
не обоснованно поместить его под обоими заголовками.

Эдвард де Боно (Великобритания), 1971 г.  
Техника «плюс-минус-интересно», ПМИ (Plus-Minus-Interesting, 

PMI). Применяется при решении творческих задач в любых 
областях человеческой деятельности.

Одна из проблем традиционного мышления состоит в стремлении 
поддержать уже сформированное мнение на основании первого впе-
чатления, поскольку легче оспаривать или отстаивать позиции, чем 
думать о самой проблеме. Техника ПМИ позволяет посмотреть на си-
туацию с различных точек зрения, чтобы наше мнение сложилось на 
основе фактов, а не ощущений. Применяя эту технику, мы сознатель-
но направляем свое внимание сначала на положительные, затем на 
отрицательные стороны и, наконец, на вызывающие интерес аспекты, 
которые стоит изучить вместо немедленного принятия или отторже-
ния. При этом следует избегать эмоциональных оценок. В результате 
у нас вырабатываются соответствующие навыки мышления.

Было бы неправильно думать, что действие ПМИ состоит из просто-
го перечисления всех пунктов при анализе ситуации и последующего 
расположения их в колонках «Плюс», «Минус» и «Интересно». Смысл — 
в направлениях, в которых мы смотрим. Этот инструмент переклика-
ется с матрицей рефрейминга1 и методом «Шесть шляп мышления»2.

Инструмент ПМИ кажется простым, но на самом деле он выполня-
ет функцию очков, позволяющих видеть яснее и дальше, выявлять 
истинные потребности, которые для обыденного, реактивного мыш-
ления являются скрытыми (в повседневной жизни мы привыкли «ду-
мать, не задумываясь»). При заполнении граф требуются концентра-
ция внимания, осмысление своих действий, особый настрой. Решая 
определенную задачу, мы не позволяем мыслям растекаться, иными 
словами, совершаем серьезную мыслительную работу. Не редкость, 
когда после применения ПМИ мы полностью пересматриваем свои 
планы и цели. Просто обыденное мышление не замечало этого, а вот 
стратегическое мигом все расставило по своим местам. 

МЕТОДЫ ПОИСКА НОВЫХ ИДЕЙ И РЕШЕНИЙ

1 Кузьмин А.М., Высоковская Е.А. Матрица рефрейминга // ММК. – 2016. – № 2. – С. 17.
2 Кузьмин А.М.. Шесть шляп мышления // ММК. – 2008. – № 2. – С. 19.

Оценить приобретение личного автомобиля

Плюс Минус Интересно

Экономия времени 
(+8)

Большие затраты 
(–6)

Требует ухода  
(–5)

Не нужен общест-
венный транспорт 
(+8)

Вечером  
не выпить 
(–4)

Приятно водить 
машину  
(+6)

Повышение статуса 
(+4)

Стояние в пробках 
(–5)

Ответственность 
(–4)

Перевозка грузов 
(+4)

Некуда ставить 
(–6)

Давно мечтал  
(+4)

Мобильность  
(+4)

Могут украсть 
(–10)

Загородный отдых 
(+6)

+28 –31 +7

Итого: 28 – 31 + 7 = +4. Машину покупать?
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ˇ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

ˇ ВЫ УЗНАЕТЕ:

ˇ АВТОР

система менеджмента качества (СМК), 
система управления компанией, 
коммуникации, 
процессы, 
жизненный цикл продукции.

Михаил 
Борисович 
Будовнич

ведущий аудитор 
DQS по стандартам 
ISO 9001, ISO 22000, 
официальный партнер 
Российского отделения 
DQS (Москва)

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
ОПЫТ

ОТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА К СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ

каковы роль и место СМК в системе управления 
компанией;

кого следует считать главным действующим 
лицом в организации;

что является краеугольным камнем в системе 
управления компанией, залогом успешной работы 
и достижения целей бизнеса.
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Ф
ункционирование СМК 
нельзя рассматривать 
в отрыве от системы 
управления компанией 

в целом. При этом должно быть 
четкое понимание, что такое 
система управления. 

Система управления компанией есть совокуп-

ность направлений деятельности и коммуни-

каций между ними, а также процессов, обеспе-

чивающих заданное функционирование.

Все эти направления деятельности, ком-

муникации, процессы должны быть описаны, 

т. е. оформлены в виде документов. В против-

ном случае нельзя говорить о наличии системы. 

Неотъемлемыми составными частями доку-

ментированной системы управления являются:

• требования, выполнение которых позволит 

получить ожидаемый результат. Это ответ 

на вопрос «ЧТО?».

• процессы, которые описывают оптималь-

ные действия исполнителей и руководите-

лей при принятии управленческих решений. 

Это ответ на вопрос «КАК?».

• механизмы управления системой с целью 

достижения запланированного результата. 

Это ответ на вопрос «КАКИМ ОБРАЗОМ?».

Система управления компанией состоит из 

подсистем, результаты функционирования ко-

торых дают совокупный результат на выходе. 

Для примера рассмотрим систему управления, 

включающую в себя и производство, и реа-

лизацию продукции. Представим жизненный 

цикл продукции (ЖЦП) реальной компании — 

производителя медицинских изделий. ЖЦП — 

совокупность процессов, выполняемых от 

момента выявления потребностей в опреде-

ленной продукции до удовлетворения этих по-

требностей и утилизации продукта. В данном 

примере ЖЦП включает восемь этапов (схе-

ма 1). Заметим, что вопросы качества актуаль-

ны на всех этапах ЖЦП.

В состав системы управления компанией 

входят следующие подсистемы:

• управления качеством;

• управления развитием;

• маркетинга;

• разработки и проектирования продукции;

• управления производством;

• изготовления продукции;

• подготовки производства новых изделий;

• управления продажами;

• хранения сырья и комплектующих (СиК), 

а также готовой продукции;

• реализации готовой продукции.

Перечисленные подсистемы относятся 

к подсистемам создания продукции. Однако 

ни одна из них не сможет функционировать, 

если не будут созданы подсистемы обеспече-

ния ресурсами, или подсистемы управления:

• персоналом;

• функционированием инфраструктурных 

объектов;

• техническим обеспечением производства;

С х е м а  1  

Блок-схема процессов 
жизненного цикла 
продукции/услуги
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

> ОПЫТ

• закупками сырья и комплектующих;

• финансами.

Ресурсное обеспечение системы управ-

ления можно наглядно представить в виде 

диаграммы Исикавы («рыбий скелет», или 

причинно-следственная диаграмма), изобра-

женной на схеме 2. Из диаграммы видно, что 

результат деятельности — это итог совокуп-

ного функционирования всех ресурсных под-

систем и создания на их основе собственно 

продукта.

Перечисленные подсистемы невозможно 

ранжировать по степени важности. И хотя 

СМК — лишь одна из подсистем управления 

компанией, ее важность нельзя недооценивать, 

так как механизмы управления качеством за-

трагивают все направления и подсистемы ком-

пании. СМК собирает результаты их деятель-

ности, позволяет проводить глубокий анализ 

возникающих проблем и по его результатам 

принимать решения.

Известно, что в основе СМК, созданной 

в соответствии с требованиями стандарта ISO 

9001:2015, лежит процессный подход. В приня-

той версии стандарта появилась логическая за-

вершенность: были увязаны требования, дей-

ствия исполнителей, механизмы управления:

• требования — в документированных про-

цедурах, стандартах организации;

• действия исполнителей — в процессах, ра-

бочих инструкциях и т. п.;

• механизмы управления качеством — внут-

ренние аудиты, корректирующие и преду-

преждающие действия, оценка поставщи-

ков, анализ со стороны руководства и т. п.

Не будем рассматривать случай, когда 

компании надо просто получить сертификат. 

Остановимся на ситуации, когда в какой-то 

момент времени генеральный директор осоз-

нает, что существующая система управления 

перестает его устраивать. Возможно, появ-

ляются внешние факторы, подталкивающие 

к тому, чтобы задуматься о необходимости 

встать на путь перемен. Первому руководите-

лю хочется, чтобы в компании была создана 

реальная система менеджмента. Однако он 

еще до конца не понимает, что под этим под-

разумевается. 

Любая компания в своем развитии про-

ходит определенные этапы: бурный рост, пе-

риод стабильности, периодические спады 

и подъемы. Причин для этого предостаточно, 

поскольку система не может функциониро-

вать в отрыве от воздействия как внутренних, 

так и (в большей степени) внешних факто-

ров, к которым вынуждена приспосабливать-

ся. Если в компании реализован системный 

подход к управлению, то в каждой подсистеме 

имеются документально оформленные четкие 

требования и внедрены механизмы их реализа-

ции. Например, в подсистеме управления тех-

ническим обеспечением производства должны 

быть разработаны механизмы в виде планов 

и графиков технического обслуживания обо-

рудования, планово-предупредительных ре-

монтов, регламентов принудительной замены 

изнашивающихся деталей и узлов и т. п. Более 

того, под пристальным вниманием руководст-

ва в виде записей должна фиксироваться вся 

информация, что является практически един-

ственным подтверждением того, что система 

существует в реальном времени и живо откли-

кается на воздействие внутренних и внешних 

факторов. 

Из диалога с генеральным директо-
ром крупной компании-производите-
ля дезинфицирующих средств: «Три 
года назад мы, осознав, что нужно 
заниматься вопросами качества, 
распределили ответственность 
между топ-менедже рами по созда-
нию системы, затем разрабатывали 
и внедряли документы. И только 
сейчас, по истечении трех лет, ста-
ло очевидно, что мы создали нечто 
разрозненное, не увязанное в единое 
целое и необходимо взять на посто-
янную работу специалиста, который 
станет координирующим центром 
деятельности по созданию именно 
системы менеджмента качества 
и будет нести ответственность 
за результаты. Я знала, что все 
должны заниматься вопросами 
качества, но не было профессио-
нала, который все это соединил 
бы в систему».

С х е м а  2 

Ресурсное обеспечение 
системы управления 
компанией
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И вот для компании наступил час «Х», 

когда генеральный директор после долгих 

размышлений сделал выбор в направлении 

создания системы менеджмента, и в результа-

те тщательного отбора в компании появился 

специалист с соответствующим статусом (топ-

менеджер), перед которым поставлена задача 

формирования такой системы. Назовем его 

рефор матором. 

С этого момента в компании должна на-

чаться долгая и кропотливая работа, однако, 

чтобы она была успешной, надо сформировать 

у всего персонала компании (и прежде всего 

у высшего руководства) понимание серьезно-

сти стоящих перед ним задач. Ведь на момент 

прихода реформатора компания продолжает 

функционировать как раньше. 

Действующая в компании система склады-

валась годами со своими приоритетами, нор-

мами и правилами, в том числе неписаными, 

т. е. не зафиксированными в документах, но 

от этого не становящимися менее важными 

для персонала. Ее можно назвать «несистем-

ной системой», системой ручного управления, 

когда руководитель мало знает о таком важ-

ном инструменте управления, как делегирова-

ние полномочий и ответственности и пытается 

все вопросы решать директивным способом, 

раздавая направо и налево указания и при-

казы, эффективность которых на поверку не 

слишком высока. В большинстве случаев эту 

систему он сам и создавал. 

И здесь начинается самое интересное. Ре-

фор матор, призванный начать процесс изме-

нений в компании, которому делегированы 

соответствующие полномочия, постепенно 

начинает понимать и ощущать на себе, что 

система сопротивляется его инициативам 
и начинаниям. Вот здесь под системой нуж-

но понимать генерального директора и топ-

менеджеров, которые не могут взять в толк 

простую истину: чтобы осуществить изме-

нения в компании, им нужно начать менять 

себя. Однако как же трудно к этому прийти! 

Практически невозможно самому себе при-

знаться, что до этого времени очень многое 

делал не так. Какая же серьезная внутренняя 

борьба должна идти у этих руководителей! 

Мало кто выходит из нее победителем. Тем 

не менее если эта борьба все же заканчивает-

ся переосмыслением сложившейся ситуации, 

то перед руководителями открываются такие 

возможности, о которых они и не догадыва-

лись. И здесь им в помощь все достижения 

в области управления, в том числе стандарты 

на системы менеджмента, а самое главное — 

реформатор, который знает, как создавать 

систему менеджмента. 

Однако в это время на повестку дня вы-

ходит один из самых важных моментов пре-

образования действующей системы — работа 

с персоналом. 

Из диалога со слушателями семина-
ров по СМК: на вопрос, кто в компа-
нии является главным действующим 
лицом, в 99% случаев ответ — гене-
ральный директор.

В реальности главное действующее лицо на 

предприятии — исполнитель, создающий сво-

ими руками ту ценность, которую компания 

предлагает потребителю, будь то продукция 

либо услуга. Именно от него зависит, будет 

ли удовлетворен потребитель. И первое лицо, 

и топ-менеджеры компании должны это по-

нять и принять. 

Вот тогда важнейшей задачей высшего 

руководства становится создание этому ис-

полнителю таких условий, чтобы у него не 

было других вариантов, кроме качественного 

выполнения своей работы. Собственно, это 

и есть основная функция топ-менеджмен-

та и подчиненных ему служб, но, к сожале-

нию, это понимают не все руководители. Все 

вспомогательные и обеспечивающие служ-

бы должны «крутиться» вокруг исполнителя 

и с определенной периодичностью задавать 

ему одни и те же вопросы: «все ли у тебя есть, 

чтобы ты мог делать свою работу качествен-

но?», «комфортно ли тебе?», «тебе не жарко?», 

«тебе не холодно?» и т. д. и т. п.

Главное действующее лицо 

на предприятии — 

исполнитель, создающий 

своими руками ту ценность, 

которую компания 

предлагает потребителю
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Создание условий для исполнителя подра-

зумевает следующее.

1) Обеспечение необходимыми для работы 

ресурсами:

• материалами, сырьем, полуфабрикатами 

и т. п., качество которых должно быть под-

тверждено соответствующими документами 

(сертификатами, предоставляемыми по-

ставщиком, документами входного контро-

ля и т. п.);

• оборудованием, проверенным и настро-

енным квалифицированным персоналом 

в рамках действующих графиков планово-

предупредительного ремонта, профилакти-

ческого обслуживания и т. п. Все эти рабо-

ты должны подтверждаться соответствую-

щими записями;

• инструментом, обслуживание которого 

подтверждено соответствующими записями.

2) Поддержание благоприятной инфра-

структуры и производственной среды:

• системы вентиляции, отопления, канализа-

ции и т. п.;

• температура, влажность, шум, вибрации 

и т. п.

3) Разработка инструкций, в которых долж-

но быть четко прописано, что и как испол-

нитель должен делать. При этом разработчик 

должен заранее продумать оптимальные дей-

ствия исполнителя, позволяющие на выходе 

получить требуемый результат. 

4) Ознакомление с этими инструкциями. 

В конце обязательно надо спросить, все ли ему 

понятно, и, если непонятно, ответить на его 

вопросы. 

Это далеко не полный перечень условий, 

которые должны быть предоставлены испол-

нителю, чтобы потом с него можно было спро-

сить за результаты. Иначе говоря, прежде чем 

требовать надлежащего качества, исполнителя 

нужно многим обеспечить. Задача непростая, 

но если ее решить, можно надеяться на дости-

жение запланированного результата.

После этого можно предпринимать даль-

нейшие шаги по документированию системы 

менеджмента. При этом необходимо спла-

нировать разработку документации с учетом 

корректировки имеющейся, которая соот-

ветствует требованиям стандарта на систему 

менеджмента. 

Задача генерального директора — вовлече-

ние в эту работу всего персонала компании, но 

в первую очередь топ-менеджеров, возглавляю-

щих соответствующие направления. Все стано-

вятся участниками процесса перемен в компа-

нии, и перед каждым стоят задачи, касаю щиеся 

конкретно его должностных обязанностей.

После разработки документации каждый 

работник компании, будь то исполнитель или 

руководитель, должен в своей работе строго 

соблюдать требования этих документов, вести 

соответствующие записи. Все это будет оцени-

ваться взыскательным и неподкупным ауди-

тором, которого пришлет заказчик, кровно 

заинтересованный в подтверждении того, что 

система менеджмента у его партнера (факти-

ческого или потенциального) реально работает 

и поставляемая ему продукция будет отвечать 

всем предъявляемым требованиям.

Данные вопросы должны быть осознаны, 

образно говоря, «на берегу» прежде чем «пу-

ститься в плавание». Если у генерального ди-

ректора появилась потребность ими занимать-

ся, то он выполняет одно из главных условий 

эффективной деятельности по качеству — про-

являет заинтересованность в данной деятель-

ности. Однако следует сделать очень сущест-

венное, на мой взгляд, дополнение: заинте-

ресованность первого лица — необходимое, 

но далеко не достаточное условие успешной 

деятельности по качеству. Что я имею в виду? 

Действующая система сопротивляется пе-

ременам и стремится сохранить статус-кво. 

Именно она в лице топ-менеджеров компа-

нии апеллирует к генеральному директору со 

словами: «Для чего нам нужны эти перемены, 

если мы до сих пор вполне обходились без них 

и все было нормально?» В этот момент для 

компании наступает момент истины: продол-

жать движение вперед в сторону совершенст-

вования или отступить. Парадокс сложившей-

ся ситуации заключается в том, что изменить 

эту систему может только тот, кто ее создал, — 

генеральный директор. 

Чтобы преодолеть сопротивление переме-

нам, в том числе со стороны топ-менеджеров 

компании, необходимо обеспечить в компа-

нии благоприятную атмосферу, способствую-

щую проведению преобразований. 

Исходя из этого необходимым и самым 

важным условием эффективной деятельности 

в этом направлении являются воля, твердость, 

мужество и колоссальное терпение генераль-

ного директора, его способность мотивировать 

персонал компании на смену приоритетов от 

количества к качеству, от поиска и наказания 

виновных к выявлению и устранению причин 

возникающих проблем. Только генеральный 

директор может обеспечить в компании ус-

ловия, при которых весь персонал, начиная 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

> ОПЫТ
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от рядовых работников и заканчивая руково-

дителями высшего звена, будет настроен на 

постоянное совершенствование, преодолевая 

трудности, которые неминуемо встретятся на 

пути. Только генеральный директор может 

создать атмосферу открытости, доверия и диа-

лога — залог успешной деятельности в области 

качества, — иначе он будет обречен на руч-

ное управление, возможно, результативное 

при решении одной-двух конкретных проблем. 

Когда проблемы носят перманентный харак-

тер, справиться с ними может только система, 

представляющая собой отлаженный механизм, 

настроенный на реагирование на возникаю-

щие проблемы и поиск оптимальных путей 

их решения. И усилия реформатора (а именно 

в этом амплуа выступает топ-менеджер) будут 

тщетны.

В заключение — о тех ресурсах, без привле-

чения которых было бы бессмысленно строить 

амбициозные планы. Что это за ресурсы?

Во-первых, знания. Их можно получить, 

и система управления компании должна быть 

настроена на обучение как важнейший эле-

мент работы с персоналом, в том числе с ру-

ководителями.

Во-вторых, опыт. Его можно приобрести, 

и система управления компании должна быть 

настроена так, чтобы совершаемые работника-

ми ошибки не являлись поводом для приме-

нения к ним каких-либо санкций, а были бы 

источником опыта и дополнительных знаний, 

которые появляются в результате анализа при-

чин ошибок и последующего их устранения.

В-третьих, время. Оно невосполнимо, но 

его можно и нужно уметь планировать. Это ре-

сурс, важность которого нельзя недооценивать. 

Именно в нем заложен громадный потенциал 

снижения издержек.

Но самое главное — это желание. Если есть 

желание, можно получить знания, приобрести 

опыт, научиться планировать и беречь свое 

время, время коллег и потребителей. Можно 

изучить требования стандартов, обучить своих 

сотрудников и мотивировать их на выполне-

ние этих требований. Можно приучить себя 

не искать виноватых при появлении проблем, 

а докапываться до причин несоответствий 

и устранять эти причины.

Однако для того чтобы у работника возникло 

желание, краеугольным камнем системы управ-

ления компанией должна стать система моти-

вации, нацеленная на командную работу, на 

создание условий, позволяющих работникам 

гордиться своими достижениями. Потен циал 

мотивационного менеджмента огромен, надо 

только правильно им воспользоваться. Здесь 

на повестку дня выходят вопросы лидерст-

ва и вовлечения всего персонала компании 

в деятельность по улучшениям, а следствием 

этой благодарной работы будет формирование 

увлеченного работника. Не об этом ли в душе 

мечтает каждый руководитель?

Какой же вывод можно сделать из выше-

сказанного?

Роль системы менеджмента, в частности 

СМК, в компании можно назвать цементи-

рующей, так как СМК позволяет связать во-

едино деятельность руководителей и испол-

нителей на всех этапах ЖЦП, но не просто 

деятельность, а деятельность, направленную 

на решение вопросов качества, совершенство-

вания, улучшений. Качества процессов, каче-

ства коммуникаций, качества оценок, качества 

продукции и т. д., иными словами, качества 

управления. Потребителя совсем не интересу-

ет, что происходит внутри компании, в этом 

«черном ящике», но ему очень важно, что по-

лучается на выходе этого «черного ящика», 

т. е. результат, продукт со своими потреби-

тельскими свойствами. 

Если в итоге произойдет переосмысле-

ние первым лицом и топ-менеджерами своей 

роли и места в компании, которая взяла курс 

на изменения, можно будет с уверенностью 

сказать: компания движется в правильном 

направлении и цель, которую она ставит пе-

ред собой, будет достигнута. А эта цель, как 

говорил Э. Деминг, должна быть одна и по-

стоянная — непрерывное улучшение качества 

продукции и услуг для достижения конкурен-

тоспособности, сохранения бизнеса и созда-

ния рабочих мест. 

Только генеральный 

директор может создать 

атмосферу открытости, 

доверия и диалога — залог 

успешной деятельности 

в области качества
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I
2. ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ЛИ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ЧИСЛО 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
СТОРОН, О КОТОРЫХ  
ГОВОРИТСЯ В РАЗД. 4.2 
ISO 9001:2015?

К сожалению, и здесь, пытаясь найти от-

вет на заданный очевидно риторический 

вопрос, мы сталкиваемся с проблемой, ког-

да читаем комментарии на этот счет в офи-

циальных документах ISO. И хотя она носит 

не сущностный, а психологический харак-

тер, последствия могут быть весьма зна-

чительными для СМК и ее сертификации. 

Судите сами.

С одной стороны, комментируя положе-

ния разд. 4.2, руководящие указания ISO [6] 

и [7] однозначно указывают, что:

• назначение этого раздела заключается в обес-
печении того, что организация рассмот рит 
применимые требования соответствующих 
заинтересованных сторон, выходящих за 
рамки тех, кто является просто ее прямым 
потребителем [6, разд. 4.2]; 

• намерение данного раздела — обеспечить уве-
ренность в том, что ваша организация рас-
сматривает соответствующие требования 
соответствующих заинтересованных сторон 
в дополнение к требованиям прямых потре-
бителей [7, разд. 4.2].

Однако тут же, противореча этим тези-

сами, разработчики [6, 7] в число примеров 

заинтересованных сторон, о которых гово-

рится в разд. 4.2, включают потребителей 

и конечных пользователей, а в число их тре-

бований — требования потребителей отно-
сительно соответствия, цены, эксплуатаци-
онной готовности или поставки и контракты 
с потребителями, которые вступили в силу 
(см. [6, разд. 4.2] и [7, разд. 4.2]).

Правильны ли эти примеры с методиче-

ской точки зрения? Безусловно, ибо никто не 

сомневается, что потребители — это та заин-

тересованная сторона, которая и сама, и сво-

ими требованиями влияет на СМК.

А вот насколько включение их в число 

примеров, иллюстрирующих процитирован-

ные выше намерения, обоснованно логически 

и психологически, если иметь в виду смысл 

приведенных выше положений, для автора 

остается большим вопросом. 

Ведь теперь, видя потребителей — ВОПРЕ-

КИ заявлению о намерениях — в перечне 

ПРИЕМЛЕМЫХ заинтересованных сторон, 

указанных в ОФИЦИАЛЬНЫХ коммента-

риях ISO, организации МОГУТ подумать, что 

для подтверждения выполнения требований 

разд. 4.2 вполне ДОСТАТОЧНО отнести к со-

ответствующим заинтересованным сторонам 

ТОЛЬКО потребителей. И аргументы органи-

зации, на первый взгляд, будут достаточно 

серьезными: 

1. НАХОДЯТСЯ ли потребители среди тех 

заинтересованных сторон, кого [6] и [7] вклю-

чили в число приемлемых? Да, находятся. 

2. Можно ли ограничиться ОДНОЙ заин-

тересованной стороной из числа тех, кото-

рыми СМК должна заниматься, считая это 

хотя и минимально необходимым, но вполне 

достаточным условием для выполнения тре-

бований разд. 4.2? Да, поскольку число таких 

заинтересованных сторон стандарт не уста-

навливает. 

Другими словами, организация может по-

считать требования разд. 4.2 в ЭТОЙ части 

выполненными. И отстаньте от нас, господа 

аудиторы, со своими вопросами относитель-

но каких-то других заинтересованных сто-

рон и их требований по отношению к СМК: 

МЫ РЕШИЛИ ограничить их круг нашими 

потребителями, и это, по нашему мнению, 

НЕ НАРУШАЕТ требований разд. 4.2.

Вывод-наблюдение 2-1.

Включение разработчиками [6] 

и [7] потребителей в число тех 

примеров заинтересованных сто-

рон и их требований, о которых 

идет речь в разд. 4.2, конечно же 

не является ошибкой.

Однако, сделав это, эксперты 

существенно сместили акценты 

В СТОРОНУ от тех заинтересо-

ванных сторон, о которых надо 

говорить в этом разделе в пер-

вую очередь, если следовать ИХ 

же рекомендациям. Ссылаясь на 

ЭТОТ пример, организации могут 

решить, что вполне допустимо 

не учитывать какие-то иные за-

интересованные стороны, если 

при этом они уже включили в их 

число потребителей.

Конфликт подобного рода в ходе аудита 

 будет, конечно же, разрешен. Но, скорее 

всего, не в  пользу организации, поскольку 

лишь то обстоятельство, что потребитель — 
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это приемлемая заинтересованная сторона, 

аргументом в отказе включать другие воз-

можные заинтересованные стороны признан 

быть не может. 

Да, в стандарте ISO 9001, действитель-

но, нет требования, чтобы организация 
рассмат ривала какие-то заинтересованные 
стороны, если она РЕШАЕТ, что эти стороны 
не имеют отношения к ее системе менедж-
мента качества [8, Приложение А.3]. Однако 

для того, чтобы вынести такое решение: 

1) ВСЕ иные потенциально возможные 

заинтересованные стороны должны быть 

ОЦЕНЕНЫ с учетом того влияния, которое 
они оказывают или могут оказать на способ-
ность организации… (см. [8, разд. 4.2]); 

2) эти оценки должны убедительно свиде-

тельствовать на основе установленных орга-

низацией методик/критериев, что эти заин-

тересованные стороны, хотя и имеют отноше-

ние к СМК, но влиянием КАЖДОЙ из них 

на эту систему МОЖНО ПРЕНЕБРЕЧЬ. 

И если организация во время аудита 

не сможет представить ТАКИЕ аргументы, 

 отрицательная реакция аудиторов практи-

чески гарантирована.

После описания примеров «неправиль-

ных» заинтересованных сторон настало вре-

мя рассмотреть вопрос о том, есть ли особен-

ности у требований «правильных» заинтере-

сованных сторон.

I3. КАКИЕ БЫВАЮТ ТРЕБО-
ВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАН-
НЫХ СТОРОН К СМК 

Как ни странно, но вроде бы понятный на 

первый взгляд оборот «требования заинтере-

сованных сторон» представляется не таким 

уж простым с точки зрения его применения. 

И в первую очередь это связано с термином 

«требования».

Его определение дано в стандарте 

ISO 9000:2015 [11] (далее — ISO 9000): требо-
вание — это потребность или ожидание, ко-
торое заявлено (установлено, задано), обыч-
но предполагается или является обязатель-
ным [11, п. 3.6.4]. Вместе с тем, если к этому 

добавить пояснения, содержащиеся в приме-

чаниях к определению, категории потребно-
стей или ожиданий заинтересованных сторон 

могут быть в значительной степени разными, 

что, в свою очередь, предопределяет нали-

чие особенностей в РЕАГИРОВАНИИ орга-

низации на них, предписанном стандартом 

ISO 9001.

3.1. Обязательные требования 
Самой простой в методическом плане мож-

но назвать категорию заинтересованных 

сторон, наделенных правами устанавливать 

потребности или ожидания, которые явля-

ются для СМК организации обязательными. 

Эти потребности или ожидания имеют статус 

требований не только исходя из определения 

п. 3.6.4 ISO 9000, а и в классическом смысле1 

этого слова. 

Такими обязательными требованиями мо-

гут быть (см. в том числе разд. 4.2 [6] и [7]) 

относящиеся к СМК: 

• законные требования полномочных орга-

нов власти и управления разных уровней;

• требования, соблюдение которых — обяза-

тельное условие получения и поддержания 

в  силе разрешений, лицензий и других 

форм санкционирования, выдаваемых со-

ответствующими уполномоченными орга-

нами;

• приказы, указания, поручения и т. п., обя-

зательные для выполнения решения выше-

стоящих организаций;

• требования заключенных договоров, кон-

трактов, соглашений и других аналогичных 

документов (вне зависимости от того, ка-

кой стороной в них определена организа-

ция), являющиеся обязательными в соот-

ветствии с Гражданским кодексом.

Ключевая особенность этих потребно-
стей или ожиданий в том, что они без каких-

либо потенциальных «могут» НАПРЯМУЮ 

оказывают влияние на СМК и соответствую-

щие способности организации. Очевидно, что 

такие обязательные требования должны быть 

выявлены организацией в ходе реализации 

положений разд. 4.2, а затем учтены при вы-

полнении положений разд. 4.3 и п. 6.1.1 стан-

дарта ISO 9001. 

Это обстоятельство РАЗЪЯСНЯЕТ, что 

специально подчеркивать в комментариях 

к разд. 4.2 необходимость учета таких заин-

тересованных сторон и их соответствующих 

требований означало бы для разработчи-

ков [6] и [7] ломиться в открытую дверь. Дело 

в том, что обязательные требования к СМК 

соответствующих заинтересованных сторон 

должны выявляться и учитываться в СМК 

без каких-либо подсказок. И мы подоб-

ных комментариев, действительно, ни в [6], 

ни в [7] не найдем.

Вместе с тем надо четко понимать и оче-

видность последствий игнорирования дан-

ных требований. Если оно будет выявлено 

1 То, что, согласно, 
например, словарю 
русского языка [12], 
определено как выра-
женная в решительной, 
категорической форме 
просьба о том, что 
должно быть выполне-
но, на что есть право; 
как правило, условие, 
обязательное для 
выполнения; как офи-
циальный документ 
с просьбой о выдаче 
чего-нибудь, направ-
лении кого- или чего-
нибудь куда-нибудь.

ISO СЕРИИ 9000: ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ

> КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ



19МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  07’2017  www.ria-stk.ru/mmq

в ходе аудита (вне зависимости от того, 

произошло это непреднамеренно или осоз-

нанно), это должно быть квалифицировано 

аудиторами как несоответствие требованиям 

разд. 4.2, ибо фактически означает необо-

снованное решение организации пропустить 

или проигнорировать требования, напрямую 

ВЛИЯЮЩИЕ на СМК.

Вывод-наблюдение 3-1. 

Заинтересованные стороны, вы-

двинувшие на законных основа-

ниях обязательные для исполне-

ния требования к СМК, ВСЕГДА 

должны расцениваться как влия-
ющие на СМК и соответствую-

щие способности организации. 
Игнорирование таких сторон 

и их требований должно быть 

расценено при аудите как несоот-

ветствие требованиям разд. 4.2 

ISO 9001:2015.

3.2. Потребности или ожидания, которые 
заяв лены
Первая важная особенность этой катего-

рии относящихся к СМК потребностей или 
ожиданий заинтересованных сторон: в отли-

чие от обязательных требований они могут 

ОКАЗАТЬ, а могут и НЕ ОКАЗАТЬ СУЩЕ-

СТВЕННОГО влияния на СМК и способности 
организации (вне зависимости от того, отри-

цательное оно или положительное).

Вторая особенность: такие потребности или 
ожидания НЕ становятся для СМК организа-

ции требованиями АВТОМАТИЧЕСКИ (если, 

конечно, говорить о требованиях не в соответ-

ствии с определением из ISO 9000, а в традици-

онном, общепринятым смысле). Так МОЖЕТ 

произойти, но только ПОСЛЕ придания им 

статуса требований на основе инициативного 

(т. е. ДОБРОВОЛЬНОГО) решения руковод-

ства организации в установленном порядке. 

ДО этого данные потребности или ожидания, 

даже будучи заявленными, пребывают для ор-

ганизации в статусе НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫХ, 

т. е. собственно требованиями в их классиче-

ском понимании не являются. 

С учетом этих особенностей, для выпол-

нения требований разд. 4.2 последователь-

ность действий с подобными потребностями 
или ожиданиями будет отличаться от дейст-

вий с обязательными требованиями:

1. Вначале организации следует выявить 

(установить) по возможности ВСЕ заинтере-

сованные стороны, которые могут иметь заяв-

ленные потребности или ожидания, относящи-
еся к СМК и соответствующим способностям 
организации.

2. Затем определить и оценить связанные 

с этими потребностями или ожиданиями риски 

и возможности, причем как в случае, когда 

данные потребности или ожидания будут при-

знаны, так и тогда, когда они будут проигно-

рированы СМК (т. е. уже на этом шаге орга-

низации придется частично реализовать требо-

вания п. 6.1.1).

3. На третьем шаге на основе собственных 

методик/критериев необходимо установить те 

потребности или ожидания, с которыми свя-

заны СУЩЕСТВЕННЫЕ риски или возмож-

ности, что и будет достаточным основанием 

для последующего реагирования на эти риски 

и возможности. При этом — подчеркнем еще 

раз, ибо это ПРИНЦИПИАЛЬНО важно, — 

риски и возможности могут быть связаны как 

с ПЕРЕВОДОМ необязательных с юридиче-

ской точки зрения чьих-то потребностей или 
ожиданий в собственные (т. е. в обязательные) 

требования организации, так и с ОТКАЗОМ 

от этого.

4. На последнем этапе следует

а) перевести принятые к исполнению по-
требности или ожидания в требования к СМК 

и обеспечить их выполнение;

б) разработать в соответствии с положени-

ями п. 6.1 мероприятия по минимизации не-

гативных рисков и поддержке положительных 

возможностей, на которые организация посчи-

тала необходимым отреагировать.

Примерами потребностей или ожиданий, 

которые МОГУТ иметь отношение к СМК 
и к соответствующим способностям органи-
зации, могут быть НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНЫМИ по своему юридическому 

статусу положения, заявленные в:

• международных, национальных и отрасле-
вых стандартах;

• подписанных страной международных дого-
ворах, конвенциях, протоколах;

• добровольных принципах или кодексах прак-
тики;

• правилах добровольной маркировки;

• предложениях, полученных от общественных 
организаций, неправительственных структур 
и других физических или юридических лиц.

Представляется, что именно об этой кате-

гории в первую очередь идет речь в разд. 4.2. 
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И именно примеры, выделенные полужир-
ным курсивным шрифтом (в отличие от оши-

бочных примеров, приведенных в первой 

и второй частях статьи), автор считает мето-

дически обоснованно включенными в пере-

чень примеров разд. 4.2 в [6] и [7].

Вывод-наблюдение 3-2. 

Не все заявляемые заинтересо-

ванными сторонами потребно-
сти или ожидания в отношении 
СМК и соответствующих способ-
ностей организации становятся 

для нее требованиями в при-

вычном понимании этого слова. 

Для установления тех из них, 

о которых говорится в разд. 4.2, 

необходимо ВНАЧАЛЕ оценить 

значимость связанных с ними 

рисков и возможностей и по 

итогам оценки признать необхо-

димыми для дальнейшего учета 

те потреб ности или ожидания, 

оценки которых организация 

признала существенными/

значимыми.

Это означает, что в отношении 

ТАКИХ заинтересованных сто-

рон сами по себе требования 

разд. 4.2 НЕ МОГУТ быть реа-

лизованы БЕЗ «подключения» 

к этому положений п. 6.1.1, гово-

рящих о необходимости установ-

ления рисков и возможностей, 

на которые организации необхо-

димо отреагировать.

3.3. Потребности или ожидания, которые 
обычно предполагаются
Потребности или ожидания, которые обыч-
но предполагаются, — самая неопределенная 

категория требований.

Напомним, что в Примечании 1 к п. 3.4.6 

ISO 9000 указано: «обычно предполагается» 
означает, что для организации и заинтере-
сованных сторон это является обычной или 
общепринятой практикой, что рассматривае-
мая потребность или ожидание подразумева-
ется (ожидается). И это придает данным по-
требностям или ожиданиям свою специфику.

С одной стороны, очевидно, что такие 

потреб ности или ожидания не могут от-

носиться ни к категории обязательных, 

ни к кате гории заявленных. Это отдельная 

категория, отличающаяся как раз тем, что 

ТА КИЕ потребности или ожидания НЕ ЗА-

ЯВ ЛЯЮТСЯ официально — ни письменно, 

ни устно. Чтобы выяснить их наличие и со-

держание, организации необходимо либо 

хорошо знать специфику осуществляемой 

бизнес-деятельности и ситуации на рынке 

(накопленные у себя и/или заимствованные), 

либо (при отсутствии или недостаточности 

таких знаний) провести самой и/или заказать 

соответствующие исследования. 

Понятно, что применительно к потребно-
стям или ожиданиям, относящимся к продук-

ции и услугам, это сделать проще. Во-первых, 

это предусмотрено в п. 8.2.2, где стандарт 

напрямую призывает установить требования 

к продукции или услуге, (ВСЕ требования, 

включая и обычно предполагаемые). А во-вто-

рых, в разд. 4.2 [6] и [7] есть подсказки, КАК 

это можно сделать. Например, проводя:

• анализ всей совокупности поступивших за-
казов;

• анализ рынка;
• аналитические исследования потребителей 

или пользователей;
• прямой мониторинг потребностей, ожида-

ний и удовлетворенности потребителей.

Гораздо труднее представить себе потреб-
ности или ожидания, которые заинтересо-

ванные стороны могут предполагать в отно-
шении СМК и соответствующей способности 
организации. Ими могут быть, например:

а) потребности заинтересованной сто-

роны:

• в предоставлении организацией по запро-

су заинтересованной стороны оператив-

ной, полной и достоверной информации 

о каких-то аспектах менеджмента качест-

ва в организации, стратегии ее развития 

и т. п.;

• в получении от организации конкретных 

предложений по улучшению функцио-

нирования заинтересованной стороны 

в области менеджмента качества в общей 

с орга низацией сфере деятельности;

б) ожидания заинтересованной стороны 

того, что организация:

• обеспечит благосклонное и дружеское от-

ношение к высказываемым заинтересован-

ной стороной просьбам и предложениям;

• сможет представить свидетельства высо-

кого уровня зрелости ее СМК (скажем, 

дип ломы победителя в конкурсах, связан-

ных с качеством, сертификат соответствия 

ISO СЕРИИ 9000: ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ
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СМК требованиям ISO 9001 или другого 

стандарта, оценку степени удовлетворен-

ности потребителей, их положительные 

отзы вы);

• окажет поддержку заинтересованной сторо-

не во внедрении у нее методов менеджмен-

та качества, освоенных и активно применя-

емых организацией;

• будет «правильно» использовать принадле-

жащую заинтересованной стороне интел-

лектуальную собственность;

• не будет применять недобросовестные ме-

тоды ведения рекламных компаний и кон-

курентной борьбы.

В выборе возможных методов выявле-

ния таких потребностей или ожиданий мо-

гут помочь официальные рекомендации ISO, 

в частности (см. разд. 4.2 в [6] и [7]):

• изучение лоббирующих структур и информа-
ционных сетей;

• участие в соответствующих ассоциациях;
• проведение бенчмаркинга;
• анализ взаимоотношений в цепи поставок.

Кроме того, как и в случае с заявленными 

требованиями, потребности или ожидания, 
которые обычно предполагаются, могут стать 

для организации настоящими требованиями 

лишь при присвоении им такого статуса ини-

циативным (т. е. ДОБРОВОЛЬНЫМ) реше-

нием руководства организации. Но для этого 

организации 

а) вновь надо привести оценку связанных 

с ними рисков и возможностей (см. п. 6.1.1) 

и выявить те, которые НЕОБ ХОДИМО рас-

смотреть; 

б) лишь после этого превратить потреб-
ности или ожидания этой категории, риски 

и возможности которых будут признаны зна-

чимыми для организации, в полноценные 

требования, о которых говорится в разд. 4.2.

Вывод-наблюдение 3-3. 

Потребности или ожидания, ко-
торые обычно предполагаются, 

вызывают трудности лишь с их 

выявлением. Дальнейшие дей-

ствия с ними и с обладающими 

ими заинтересованными сторо-

нами ничем не отличаются от 

действий с потребностями или 
ожидания ми, которые были 
заявлены. 

I 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Первое.
Вольно или невольно, но и разработчики 

официальных руководящих указаний, посвя-

щенных стандарту ISO 9001:2015, и некото-

рые другие специалисты, вопреки прямому 

ограничению, содержащемуся в этом стан-

дарте, в своих комментариях к требованиям 

разд. 4.2 ISO 9001 допускают необоснованно 

РАСШИРИТЕЛЬНУЮ трактовку круга заин-

тересованных сторон и их требований, отно-

сящихся к СМК. Тем самым они подталки-

вают пользователей стандарта к ошибочному 

мнению, что он возлагает на СМК ответст-

венность за деятельность и действия, кото-

рые выходят за рамки ее области применения, 

установленные ISO 9001, и от этого никуда 

не деться. А это СОВСЕМ не так.

Да, руководство организации, реагируя на 

соответствующие требования заинтересован-

ных сторон, МОЖЕТ «поручить» СМК отве-

чать и за другие направления своей деятель-

ности, помимо менеджмента качества, и «за-

ставить» СМК учесть их требования. Это его 

полное право, и оно не обсуждается. Однако 

(как автор отметил в своей статье [4]) специа-

листам, комментирующим положения этого 

стандарта, не надо создавать иллюзию, что на 

подобные действия организацию «толкают» 

требования ISO 9001:2015. В нем ТАКИХ тре-

бований НЕТ, — несмотря на официальные 

комментарии по этому вопросу, авторы ко-

торых на ложных примерах пытаются (скорее 

всего, не желая этого) склонить пользователей 

стандарта как раз к обратному.

СМК, опирающаяся на положения 

ISO 9001, не призвана взваливать на себя от-

ветственность за то, что не относится к ме-

неджменту качества. Автор обращается к выс-

шему менеджменту с просьбой принять это 

как руководство к действиям при управлении 

системами менеджмента КАЧЕСТВА.

Если говорить о требованиях разд. 4.2, то 

организации надо выбирать заинтересован-

ные стороны, с требованиями которых СМК 

должна/обязана считаться (а каким-то из них, 

возможно, даже «поклоняться»), руководст-

вуясь здравым смыслом, не вкладывая при-

нудительно в «руки» СМК те инструменты, 

методы и подходы, за которое ИЗНАЧАЛЬНО 

отвечают и которыми гораздо лучше владеют 

ДРУГИЕ системы менеджмента организации. 

Соответствующие требования ISO 9001:2015 

призывают именно к этому.
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Второе.
Организациям следует понимать, что СМК 

должна «поклоняться» НЕ ТОЛЬКО своим по-

требителям, что очевидно. Могут быть и другие 

заинтересованные стороны, которые, преследуя 

свои интересы, выставят организации дополни-

тельные требования, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО име-

ющие отношение к ее СМК.

И здесь разработчики ISO 9001:2015, без-

условно, правы: таких заинтересованных сторон, 

НЕ СОВПАДАЮЩИХ с потребителями органи-

зации, может быть немало. В том числе и те, ко-

торые «правильно» указаны в руководящих ука-

заниях [6] и [7]. Игнорировать их требования для 

СМК непростительно (подразумевается то со-

держание, которое определяет понятие «заинте-

ресованная сторона»). Иначе появление разд. 4.2 

в структуре ISO 9001 просто бессмысленно.

Автор призывает руководителей подходить 

неформально и к этой стороне требований дан-

ного раздела и «не закрывать» его выполнение 

списком, состоящим всего из одной заинтересо-

ванной стороны — потребителей. В этом случае 

идея полноценного применения риск-ориен-

тированного мышления в СМК будет просто 

выхолощена, а оценки аудиторов степени со-

ответствия СМК требованиям разд. 4.2, с боль-

шой долей вероятности, будут негативными.

Третье.
Требования заинтересованных сторон, о ко-

торых говорится в разд. 4.2 стандарта 

ISO 9001:2015 — это их потребности или ожи-
дания в отношении СМК и соответствующей 
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способности организации. Они могут иметь раз-

ный характер, что следует учитывать при опре-

делении подходов к их выявлению, оценке 

и реагированию на них.  
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В 2015 г. Международная организация по стандартизации (ISO) опубликовала новые редакции стандартов ISO 9001 и ISO 14001, 

используемых в качестве модели для создания и сертификации систем менеджмента качества (СМК) и систем экологического 
менеджмента (СЭМ). В них разработчики включили целый ряд методических подходов, повышающих ценность таких систем как 
для организаций-производителей, так и (что не менее важно) для организаций и физических лиц, являющихся потребителями 
соответствующей продукции и услуг.

Возникла естественная потребность в методических материалах, помогающих правильно интерпретировать требования 
новых редакций этих стандартов, а затем и результативно внедрить или «достроить» свои СМК и СЭМ на основе содержащихся 
в этих стандартах моделей соответствующих систем. Намерение помочь заинтересованным лицам получить такую информацию  
и привело автора к подготовке данной книги.

В ней в систематизированном виде последовательно рассматриваются требования новых (2015 г.) редакций стандартов ISO 9001 
и ISO 14001 на СМК и СЭМ. 

Автор более 20 лет занимается методическими проблемами разработки, внедрения и сертификации систем менеджмента, 
опубликовав более 300 статей и 10 книг по этим вопросам, часть материалов из которых включены в представляемую книгу  
в качестве авторских комментариев. 

Опыт участия в сотнях аудитов в качестве ведущего аудитора органа по сертификации систем менеджмента и персонала  
T V Th ringen e.V. (товарная марка T V International Certification) по системам менеджмента качества, экологического менеджмента, 
менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, энергоменеджмента и менеджмента безопасности цепи по- 
ставок позволил автору критически подойти к отбору рекомендаций и примеров формирования систем менеджмента.

Объявляя тему, связанную с требованиями соответствующего раздела(ов) стандарта(ов), автор предлагает читателям 
познакомиться с комментариями к ним, содержащимися в различных изданиях и публикациях (включая авторские, которых в книге 
почти 50), а также с многочисленными рекомендациями по их внедрению (таких в книге около 400) и примерами реализации этих 
требований (соответствующих примеров в книге более 200). 

Основой послужили материалы, собранные автором при подготовке к проведению авторских семинаров по СМК и СЭМ, 
публикации в открытой печати и в интернете, а также материалы, любезно предоставленные автору в различных компаниях  
и коллегами по работе. 

Книга является и методическим пособием, и практическим путеводителем, и советником по вопросам разработки, внедрения 
и подготовки к сертификации систем менеджмента на основе ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 — как самостоятельных, так  
и интегрированных. 

Книга рассчитана в первую очередь на руководителей и специалистов, решающих задачи разработки, внедрения, сертификации 
и улучшения СМК и СЭМ на основе моделей этих систем, содержащихся в стандартах ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. При этом она 
также будет интересна и полезна всем, кто интересуется методиками разработки и практикой результативного функционирования 
других систем менеджмента, модели которых основаны на соответствующих документах Международной организации  
по стандартизации.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Мы начинаем публикацию цикла статей 
под общим названием «Разработка и при-
менение системы менеджмента рисков 
как условие успешного достижения целей 
организации». 
Цикл включает пять статей:
1. Принципы и концепция реализации систе-
мы менеджмента рисков.
2. Управление рисками при определении 
области применения СМК, процессов 
и стратегий. 
3. Управление рисками при создании и обес-
печении ресурсами системы управления 
организацией.
4. Управление рисками при выпуске 
продук ции.
5. Управление рисками при оценке и улуч-
шении результатов деятельности.

ˇ ОТ РЕДАКЦИИ

ПРИНЦИПЫ И КОНЦЕПЦИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА РИСКОВ

каковы роль и значение принципов построения 
системы риск-менеджмента для успешного 
 достижения организацией своих целей;

каким образом организовать последовательную 
разработку и применение системы риск-менедж-
мента для основных областей деятельности орга-
низации, установленных в стандарте ISO 9001;

каковы состав и последовательность действий 
при планировании и выполнении процессов риск-
менеджмента.
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В 
настоящей статье рас-
сматриваются роль 
и значение менеджмен-
та риска, его основные 

принципы и концепция построе-
ния системы менеджмента риска.

IРОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ  
МЕНЕДЖМЕНТА РИСКА

В сложных и постоянно изменяющихся усло-

виях функционирования организациям прихо-

дится уделять все больше внимания выявлению 

рисков и поиску путей снижения их неблаго-

приятного влияния на достижение своих целей.

Эта тенденция в деятельности организа-

ций нашла отражение в последних версиях 

стандартов на системы менеджмента качества 

(СМК) — ISO 9000 и ISO 9001 [1, 2]. 

Теперь в соответствии с требованиями 

ISO 9001:2015 организация должна планировать 

и осуществлять действия, помогающие предот-

вращать неблагоприятные последствия рисков 

и тем самым повышать результативность СМК, 

а также улучшать результаты своей деятельно-

сти благодаря использованию новых возможно-

стей, открывающихся перед организацией.

При этом высшее руководство организа-

ции должно содействовать применению риск-

ориентированного мышления, чтобы риски 

и возможности, которые могут повлиять на 

соответствие продукции и услуг и на повы-

шение удовлетворенности потребителей, были 

выявлены и рассмотрены (п. 5.1).

Согласно стандарту ISO 31000 [3], риск — 

это влияние неопределенности на достижение 

цели. Неопределенность возникает всякий раз, 

когда планируется какая-либо деятельность. 

Это происходит потому, что заранее до конца 

неизвестно:

• какие факторы внешней и внутренней среды 

организации проявят себя и в какой степени;

• какие внешние и внутренние заинтересован-

ные стороны связаны с достижением по-

ставленной цели и каковы их ожидания 

и  потребности.

В условиях, когда факторы и потребности 

 заинтересованных сторон все время меняются, 

организации необходимо своевременно выяв-

лять, анализировать и на этой основе разрабаты-

вать воздействия на риски, чтобы результативно 

и эффективно достигать поставленных целей.

Для решения указанных задач каждой ор-

ганизации необходимо разработать, внедрить 

и постоянно совершенствовать систему ме-

неджмента риска, или риск-менеджмента 

(далее — РМ), распространяющуюся на всю ор-

ганизацию в целом и на отдельные виды ее дея-

тельности, касающиеся создания, применения 

и улучшения СМК и входящих в нее процессов.

Причем система РМ должна учитывать 

общие принципы, указанные в стандарте 

ISO 31000, а также профиль деятельности, усло-

вия и особенности функционирования каж дой 

организации.

IПРИНЦИПЫ  
МЕНЕДЖМЕНТА РИСКА

Разрабатывая и применяя систему менеджмен-

та риска, организации следует на всех уровнях 

управления принимать во внимание следую-

щие принципы, характеризующие особенно-

сти РМ [3]:

1) РМ способствует созданию и защите цен-
ности.

Применение РМ выражается в поиске 

и  реализации наиболее эффективных планов 

по созданию ценностей как для самой орга-

низации, так и для заинтересованных сторон.

При этом ценность может касаться, напри-

мер, качества продукции или услуги, здоровья 

и безопасности людей, защиты окружающей 

среды и других аспектов.

2) РМ является неотъемлемой частью всех 
организационных процессов.

РМ сопровождает основную деятельность 

и процессы, осуществляемые в организации. Он 

не является обособленной деятельностью. РМ — 

это обязательство руководства и неотъемлемая 

часть всех организационных процессов, вклю-

чая стратегическое планирование и процессы 

управления проектами и изменениями.

3) РМ является частью процесса принятия 
решений.

РМ помогает лицам, принимающим ре-

шения, делать обоснованный выбор между 

альтернативными направлениями действий 

и определять их приоритетность.

4) РМ включает действия, связанные с не-
определенностью.

Применение РМ предусматривает выявление 

неопределенности, определение и учет ее харак-

тера, а также действия по обращению с ней.

5) РМ является систематической, структури-
рованной и своевременной деятельностью. 

Систематичность означает регулярность ис-

пользования РМ. Структурированность — опре-

деленный состав и взаимосвязи выполняемых 

действий. Своевременность — применение РМ, 
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когда еще можно предотвратить или уменьшить 

потери. Все вместе это способствует эффектив-

ному, устойчивому и надежному достижению 

запланированных результатов.

6) РМ основывается на доступной и наиболее 
достоверной информации.

Для входных данных процесса РМ ис-

пользуются такие источники информации, 

как фактические данные, полученный опыт, 

обратная связь от заинтересованных сторон, 

наблюдения, прогнозы и экспертные оценки. 

7) РМ является адаптируемой деятельностью.
Разработка и применение РМ должны осу-

ществляться с учетом внешних и внутренних 

факторов среды организации и относиться ко 

всей организации или ее определенным частям.

8) РМ зависит от человеческих и культурных 
факторов.

При разработке и применении РМ учиты-

вается влияние человеческого и культурного 

факторов, а именно: восприятий, намерений 

и  возможностей людей внутри и за предела-

ми организации, способствующих или затруд-

няющих достижение целей организации. 

9) РМ является прозрачной деятельностью, 
учитывающей интересы заинтересованных сторон.

Своевременное вовлечение заинтересован-

ных сторон, в частности лиц, принимающих 

решения, гарантирует, что РМ осуществляется 

на надлежащем уровне и отвечает современ-

ным требованиям. Это позволяет заинтере-

сованным сторонам быть уверенными в том, 

что их мнение принимается во внимание 

при установлении критериев риска.

10) РМ является итеративной и динамичной 
деятельностью, реагирующей на изменения.

Функции РМ предусматривают распознава-

ние изменений и реагирование на них. Если 

происходит внешнее или внутреннее событие, 

или изменяется среда, или появляются све-

дения, связанные с риском, то они выявля-

ются благодаря непрерывному мониторингу. 

Итеративность, динамичность реагирования 

РМ на изменения выражается в пересмотре 

рисков. 

11) РМ способствует постоянному улучше-
нию организации.

Организация должна разрабатывать и при-

менять стратегию совершенствования РМ од-

новременно с другими аспектами постоянного 

улучшения своей деятельности.

Кроме того, следует особо отметить еще 

один очень важный принцип.

12) РМ ориентирован на применение про-
цессного подхода.

При осуществлении РМ применение про-

цессного подхода состоит в том, что:

• на вход процесса РМ подаются сведения о си-

туации, критерии для ее оценки и необходи-

мые ресурсы для выполнения этого процесса;

• в рамках процесса РМ производятся взаи-

мосвязанные действия по идентификации, 

оценке и анализу рисков, осуществляются 

воздействия на риски и ведется монито-

ринг текущих результатов;

• на выходе процесса РМ оценивается степень 

достижения нужных организации целей 

и эффективность предпринятых воздействий.

Применение процессного подхода к РМ 

обеспечивает его сближение с СМК, для постро-

ения и применения которой также использует-

ся процессный подход. Благодаря процес сному 

подходу, облегчается встраивание процессов 

РМ в процессы СМК и тем самым реализуется 

вышеуказанный 2-й принцип, состоящий в том, 

что РМ является неотъемлемой частью всех 

процессов, осуществляемых организацией. 

Кроме того, благодаря процессному подхо-

ду, реализуется 1-й и 3-й принципы, в соответ-

ствии с которыми цели процессов СМК стано-

вятся критериями для управления процессами 

РМ и принятия соответствующих решений.

Реализация 4-го принципа РМ о действиях, 

связанных с неопределенностью, определяет об-

ласть применения РМ. Неопределенность воз-

никает практически всегда, когда планируется 

какая-либо деятельность организации и прини-

маются решения по выполнению составленных 

планов. С помощью РМ осуществляются вы-

явление неопределенности, анализ связанных 

с ней рисков и выработка воздействий на них.

Реализация 5-го принципа о системном веде-

нии деятельности по РМ требует разработки со-

ответствующих руководящих документов, свое-

временного обучения персонала и обеспечения 

готовности РМ для применения в нужное время. 

Совокупность принципов с 6-го по 10-й 

предусматривает мониторинг, анализ и учет 

многочисленных факторов внешней и внут-

ренней среды и потребностей заинтересо-

ванных сторон, включая их изменения. Здесь 

также просматривается близость системы РМ 

и СМК, деятельность по разработке которых 

начинается с анализа среды и потребностей 

заинтересованных сторон, способных оказать 

влияние на достижение целей организации.

Применение 11-го принципа РМ касается 

постоянного улучшения как самой системы 

РМ, так и (с ее помощью) деятельности орга-

низации, что вписывается в один из основопо-
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лагающих принципов СМК о необходимости 

ее постоянных улучшений.

Многообразие и глубина рассмотренных 

принципов, их органическая связь с практиче-

ской деятельностью организации убедительно 

показывают необходимость их реализации для 

обеспечения успеха организации. Эти принци-

пы также создают основу для определения тре-

бования к разработке и применению системы 

менеджмента рисков.

IКОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ 
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
РИСКА

В соответствии с вышеизложенными прин-

ципами система РМ должна быть встроена 

в  деятельность организации, т. е. стать частью 

ее СМК. Следовательно, разработку и приме-

нение системы РМ целесообразно вести со-

вместно с разработкой и применением СМК.

Анализ состава и последовательности реа-

лизации требований ISO 9001:2015 к СМК 

показывает, что при их выполнении организа-

ция должна осуществлять работы в основном 

в следую щих четырех областях [4]:

1. Определение области применения СМК 
и создание базовой сети процессов для произ-

водства продукции и оказания услуг по профи-

лю своей деятельности.

2. Создание системы управления деятельно-
стью организации и обеспечения ее ресурсами, 

включая политику, цели, персонал и основные 

средства.

3. Выпуск продукции и оказание услуг нуж-

ного вида и качества с использованием ба-

зовой сети процессов и системы управления 

деятельностью и ресурсами организации.

4. Анализ, оценка и улучшение СМК и ре-
зультатов деятельности организации.

В каждой из этих областей (схема 1) осу-

ществляется планирование и принимаются ре-

шения в условиях неопределенности развития 

будущих событий и складывающихся ситуаций. 

Соответственно, для каждой области требуется 

разработка подсистемы РМ, ориентированной 

на снижение рисков деятельности в этой области. 

Такой подход, с одной стороны, позволяет 

предметно анализировать процессы в каждой 

из этих областей, а также сузить и конкретизи-

ровать круг влияющих на нее факторов и заин-

тересованных сторон. 

С другой стороны, совокупность и взаимо-

действие этих подсистем позволяет последова-

тельно формировать, наращивать, применять 

и совершенствовать систему РМ организации 

в целом. При этом принципы и схема разра-

ботки и применения всей системы РМ и ее 

подсистем остаются общими (схема 2). 

С х е м а  1

Содержание и после-
довательность дея-
тельности организации 
по ISO 9001:2015
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Общая схема разработки и применения сис-

темы РМ с учетом руководящих указаний [3] 

включает следующие виды деятельности:

• определение политики, ответственности 

и полномочий в системе РМ;

• анализ внешней и внутренней среды;

• определение процессов РМ и встраивание 

их в процессы СМК;

• обеспечение процессов РМ ресурсами;

• осуществление процессов РМ;

• улучшение процессов РМ.

Определение политики, ответственности 
и полномочий в системе РМ относится прежде 

всего к действиям высшего руководства органи-

зации. Высшее руководство должно активно со-

действовать разработке и применению системы 

РМ, чтобы риски и возможности в деятельно-

сти организации были своевременно выявлены, 

оценены и было организовано управление ими.

Высшее руководство должно обеспечить со-

гласование целей РМ с целями организации, 

назначение руководителей подсистем РМ по 

определенным областям и видам деятельности 

организации, распределение необходимых ре-

сурсов для осуществления РМ и взаимодействие 

с заинтересованными сторонами в процессе РМ.

Высшее руководство и руководители ниже-

стоящих уровней должны управлять системой 

РМ как в организации в целом, так во всех ее 

локальных областях деятельности. 

Конечной целью применения РМ являет-

ся надежное и эффективное обеспечение ка-

чества поставляемой продукции (оказываемых 

услуг) и повышение удовлетворенности потре-

бителей [3].

Анализ внешней и внутренней среды орга-
низации проводится, чтобы выявить внешние 

и внутренние факторы, а также заинтересо-

ванные стороны, которые способны повлиять 

на достижение целей организации. Именно 

запланированные цели организации оказы-

ваются главными критериями для выделения 

факторов и заинтересованных сторон, и по-

следующего анализа связанных с ними не опре-

деленностей и, следовательно, рисков дости-

жения нужных целей. 

Такой анализ становится необходимой ча-

стью общего анализа среды организации, ко-

торый должен производиться в соответствии 

с разд. 4 стандарта ISO 9001:2015 при опреде-

лении области применения и соответствующе-

го построения СМК [5, 6].

Выявляемые при этом риски в значитель-

ной мере связаны с тем, насколько правильно 

организацией поняты влияющие факторы, по-

требности и ожидания заинтересованных сто-

рон. Степень понимания этих обстоятельств 

и правильности принятых решений определяет 

успешность последующей деятельности орга-

ни зации.

Согласно стандарту ISO 31000, существует 

большое число факторов, характеризующих со-

циальную, культурную, политическую, право-

вую, регулирующую, финансовую, технологи-

ческую, экономическую, природную и рыноч-

ную среду организации на международном, на-

циональном, региональном и местном уровнях. 

Организации следует отобрать из них и принять 

во внимание те факторы, которые наиболее 

значимы для достижения поставленных целей. 

Целесообразно также определить основные 

движущие силы и складывающие тенденции, 

влияющие на цели организации. И, конечно, 

необходимо учитывать взаимосвязи с внешни-

ми заинтересованными сторонами (такими как 

потребители, поставщики, инвесторы, регули-

рующие органы и т. п.) и учитывать их ожида-

ния, интересы и требования. 

Проведение анализа факторов внутренней 

среды позволяет оценить внутреннее состояние 

организации, внутренние риски ее деятельно-

сти и способность достичь нужных целей. При 

этом, согласно ISO 31000, следует рассмотреть:

• управление организацией (включая ее орга-

низационную структуру, роли и обязаннос-

ти должностных лиц);

• политику и цели организации (а также стра-

тегию, применяемую для достижения этих 

целей);

• знания и информационные системы органи-

зации (включая информационные потоки 

и процессы принятия решений);

С х е м а  2 

Формирование систе-
мы менеджмента риска 
организации

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
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• ресурсы (включая финансы, время, людей, 

процессы, инфраструктуру и технологии, 

определяющие потенциальные возможно-

сти организации);

• культуру организации и внутренние взаимо-

связи (включая интересы, обмен мнениями 

и восприятие сотрудниками происходящих 

событий);

• стандарты и руководства (а также при-

нятые организацией форму и содержание 

контрактных отношений).

Информационные системы и потоки — это 

та среда, которая служит для мониторинга раз-

вития ситуаций, их оценки и принятия свое-

временных решений о воздействиях на риски.

При выработке решений необходимо учиты-

вать потребности и ожидания не только внеш-

них, но и внутренних заинтересованных сто-

рон (руководителей различных уровней, служб, 

процессов, а также персонала организации).

В системе РМ должны выполняться требова-

ния стандартов, принятых организацией, и ис-

пользуемых ею руководств. При этом первосте-

пенное значение имеют контрактные отноше-

ния с заказчиками, от безупречного выполнения 

которых зависит удовлетворенность потребите-

лей и благосостояние самой организации. 

Определение процессов РМ и встраивание их 
в процессы СМК предполагает формирование 

и конкретизацию каждого процесса РМ, вклю-

чая определение:

• области применения процесса РМ;

• целей и задач процесса РМ;

• ответственности за процесс РМ;

• метода оценки риска в данном процессе РМ;

• решений, принимаемых по результатам 

оценки риска;

• способа оценки эффективности РМ.

Определение и применение процессов РМ 

следует осуществлять для всех областей деятель-

ности организации, обеспечивая при этом адек-

ватность, результативность и эффективность ме-

неджмента рисков. В частности, процессы РМ 

должны быть встроены в разработку политики, 

в  процессы стратегического и бизнес-планиро-

вания, а также в процессы управления измене-

ниями СМК и деятельности организации.

Инструктивно-методическое обеспечение 

каждого процесса РМ следует включить в ин-

формационно-методическое обеспечение со-

ответствующего вида и области деятельности 

организации.

Обеспечение процессов РМ ресурсами — это 

необходимое условие реализации процессов 

РМ. Организация должна определить и выде-

лить ресурсы, достаточные для достижения 

целей РМ. 

При определении необходимых ресурсов 

рассматриваются вопросы, касающиеся:

• сотрудников (их навыков, опыта и компе-

тентности);

• ресурсов (финансовых, временных и мате-

риальных, необходимых для каждой стадии 

процесса РМ);

• документированных процессов и процедур 

(включая процессы СМК и процессы РМ);

• методов анализа и оценки рисков (подходя-

щих для осуществления процессов РМ);

• систем управления информацией и знаниями 

(средств мониторинга, сбора и обработки 

данных, их оценки, анализа и механизмов 

принятия решений);

• программ обучения (обеспечивающих подго-

товку персонала по проведению процессов 

РМ).

Осуществление процессов РМ включает 

стадии, соответствующие циклу Шухарта–Де-

минга PDCA, т. е. планирование, выполнение, 

оценку и действия по улучшению.

Причем планирование процессов РМ и ана-

лиз рисков реализуются совместно с планирова-

нием процессов СМК по достижению целей ор-

ганизации (схема 3а), а их выполнение, оценка и 

улучшение — при осуществлении и последующем 

анализе результатов этих процессов (схема 3б). 

Исходными для стадии планирования явля-

ются цель и задачи организации в определен-

ных областях деятельности, а также показате-

ли достижения этой цели.

Для совместного осуществления процессов 

СМК и РМ формируется группа управления пла-

ном и рисками его реализации. В группу включа-

ются специалисты в области планируемой дея-

тельности, специалисты по риск-менеджменту 

(риск-менеджеры), а также представители заин-

тересованных сторон, мнение и интересы кото-

рых необходимо учитывать при планировании 

работ, оценке возникающих рисков и выработ-

ке решений по воздействиям на риски. Группу 

возглавляет руководитель, наделенный необхо-

димыми полномочиями и отвечающий за до-

стижение запланированной цели.

Группа разрабатывает план достижения цели, 

анализирует существующую ситуацию, связан-

ную с реализацией этого плана, и возможные 

сценарии ее развития. При этом группа учи-

тывает наиболее значимые факторы и мнения 

заинтересованных сторон. Она идентифициру-

ет, анализирует и оценивает возможные риски 

реализации разработанного плана.
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Идентификация рисков включает выявле-

ние и описание одного или нескольких рисков, 

а также их источников, причин и возможных 

последствий. 

Анализ рисков состоит в определении веро-

ятности возникновения каждого риска, про-

гнозировании размеров его последствий и вы-

явлении способов их снижения. 

Оценивание рисков производится путем со-

поставления возможных последствий каждого 

риска с заранее установленным допустимым 

уровнем риска.

Если последствия рисков превышают допу-

стимый (приемлемый) уровень, то группа при-

нимает решение об изменении плана и поиске пу-

тей воздействия на риски до реализации плана.

Способы воздействия на риск могут пред-

усматривать [3]:

• устранение источника риска;

• изменение условий возникновения риска;

• изменение последствий риска;

• разделение риска с другими сторонами (на-

пример, путем страхования риска) и другие.

Выбор вариантов воздействия на риск пред-

полагает оценку их результативности и соотно-

шения затрат на реализацию воздействий с по-

лучаемыми выгодами. Варианты воздействия на 

риски могут рассматриваться и применяться по 

отдельности или в комбинации. Бóльшую вы-

году чаще всего приносит применение комби-

нации вариантов.

В соответствии с решением об изменении 

плана разрабатывается его новая версия, по-

зволяющая уменьшить вероятность возник-

новения и последствия выявленных рисков. 

Новая версия плана также подвергается анали-

зу и оценке на его приемлемость. Такие циклы 

формирования и оценки планов могут повто-

ряться несколько раз, пока их сравнитель-

ный анализ не позволит выбрать приемлемый 

и опти мальный (с  точки зрения затрат) план.

Для анализа и оценивания рисков с учетом 

специфики рассматриваемых областей деятель-

ности могут быть использованы подходящие 

методы оценки рисков, широко представлен-

ные в стандарте ISO/IEC 31010:2009 [7]. 

Если не удается разработать приемлемый 

план достижения цели с использованием воз-

можных воздействий на риски, значит, у ор-

ганизации есть причины не начинать реа-

лизацию разработанных планов, а вернуться 

к вопросу о поставленной цели и уместности 

ее пересмотра с учетом имеющихся возмож-

ностей. 

Если же группе удалось разработать и при-

нять приемлемый план достижения запла-

нированной цели, то этот план должен быть 

документирован и затем стать основой для 

перехода к стадии выполнения процессов СМК 

и РМ (см. схему 3б).

Документированный план в части, касаю-

щейся рисков, должен содержать [3]: 

С х е м а  3б 

Процесс риск-ме-
неджмента. Стадия 
выполнения, оценки 
и улучшения

С х е м а  3а 

Процесс риск-менедж-
мента. Стадия плани-
рования

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
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• обоснование выбранного варианта воздей-

ствий на риски;

• требования к ресурсам с учетом непредви-

денных обстоятельств;

• порядок предлагаемых действий; 

• требования к мониторингу результатов 

 выполненных действий; 

• ожидаемые показатели результативности 

и эффективности воздействия на риски;

• требования к отчетности о выполнении 

процесса РМ. 

Мониторинг результатов выполнения плана 
служит для подтверждения успешной реализа-

ции воздействий на риски, а в случае отклоне-

ний от плана и создания угрозы превышения 

допустимого уровня риска — для принятия 

группой управления планом и рисками необхо-

димых корректирующих действий. Результаты 

мониторинга подлежат документированию. 

Кроме того, мониторинг достигнутых ре-

зультатов и их сопоставление с показателями 

достижения цели позволяет сделать заключе-

ние о выполнении плана. 

Улучшение процесса РМ осуществляется на 

основе анализа документированных результа-

тов мониторинга выполненного процесса и его 

последствий. 

Анализу подвергаются все стадии процесса 

РМ с целью оценки их результативности и эф-

фективности, а также правильности выбран-

ных методов оценки и способов воздействия 

на риски. 

Анализ полученной информации и извлече-

ние уроков из случаев успехов и неудач по-

зволяет улучшить дальнейший анализ, оценку 

и способы снижения рисков. 

Кроме того, в результате анализа выполнен-

ных процессов РМ выявляются и затем реализу-

ются потребности в обучении специалистов по 

разработке и применению процессов РМ, обес-

печивающем надежное достижение целей орга-

низации с минимальными рисками и потерями. 

I
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 
В РАЗРАБОТКЕ И ПРИМЕ-
НЕНИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖ-
МЕНТА РИСКОВ 

1. После выхода стандарта ISO 9001:2015 учет 

рисков при разработке и применении орга-

низацией процессов и выполнении планов 

стал обязательным требованием, реализуе-

мым путем разработки и применения системы 

менеджмен та рисков.

2. Цель системы менеджмента рисков — 

способствовать успешности достижения орга-

1. ISO 9000:2015 (ГОСТ Р ИСО 9000–2015). 
Системы менеджмента качества. Основные 
положе ния и словарь.

2. ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001–2015). 
Системы менеджмента качества. Требования.

3. ISO 31000:2009 (ГОСТ Р ИСО 31000–2010). 
Менеджмент риска. Принципы и руководство.

4. Камышев А.И. Анализ, оценка и улучшение ре-
зультатов деятельности организации. (В составе 
цикла статей по обеспечению организации 
информацией, знаниями и компетентным пер-
соналом как условие ее успеха) // Методы ме-
неджмента качества. – 2016. – № 12. – С. 16-22.

5. Камышев А.И. Анализ среды и формиро-
вание СМК организации по требованиям 
ISO 9001:2015. Часть 1. Анализ внешней сре-
ды // Методы менеджмента качества. – 2016. – 
№ 5. – С. 28–35. 

6. Камышев А.И. Анализ среды и формирование 
СМК организации по требованиям ISO 9001:2015. 
Часть 2. Анализ внутренней среды и формиро-
вание сети процессов // Методы менеджмента 
качества. – 2016. – № 6. – С. 24–33. 

7. ISO/IEC 31010:2009 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010–
2011). Методы оценки риска.

низацией запланированных целей с минималь-

ными затратами.

3. Система менеджмента рисков встраи-

вается в СМК организации, а процессы РМ 

 реализуются совместно с процессами СМК 

по  достижению целей организации.

4. В условиях многофакторной изменяю-

щейся среды организации и необходимости 

учета ожиданий и потребностей заинтересо-

ванных сторон создание системы менеджмен-

та риска является сложной задачей, решаемой 

путем формирования групп управления пла-

ном и рисками и разработки соответствующих 

инструкций и методик.

5. Разработку системы менеджмента рисков 

целесообразно осуществлять поэтапно, снача-

ла определив общую схему разработки и при-

менения системы РМ и приняв за основу ба-

зовые принципы и общие подходы, указанные 

в стандарте ISO 31000.

6. Применительно к основным видам дея-

тельности организации, последовательно реа-

лизуемым согласно ISO 9001, следует разрабо-

тать составные части — подсистемы РМ с уче-

том конкретных факторов и заинтересованных 

сторон, влияющих на эти виды деятельности. 

7. Последовательное формирование, наращи-

вание, применение и улучшение подсистем РМ 

позволит создать в совокупности эффективную 

систему РМ для всей организации в целом. 

Дальнейшие действия по управлению рис-

ками применительно к определенным обла-

стям деятельности организации будут рассмот-

рены в последующих статьях. 
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А.В. Кудряшов: Ежедневно нам предоставля-
ют услуги в какой-либо сфере: образование, 
здравоохранение, ЖКХ, транспорт, тор-
говля, туризм, общественное питание, ре-
монт дорог и т. д. От их качества зависит 
не только настроение, но и качество жизни, 
здоровье и безопасность. Между тем лучшую 
в мире старую систему образования сломали, 
а новая превратилась в «натаскивание» на 
экзамены. Врачи в поликлиниках «утонули» 
в своих отчетах и выделяют по 10–15 мин на 
прием одного пациента. Как можно за та-
кое время поставить правильный диагноз, 
назначить лечение? Сотрудники ЖКХ вряд 
ли «спят и видят», как выполнить работу 
качественно и по более низкой цене. Фирмы 
по ремонту дорог думают только о том, 
как освоить бюджет при поддержке мест-
ных чиновников. И если промышленные пред-
приятия уже столкнулись с тем, что нужно 
быть конкурентоспособными по сравнению 
с мировыми лидерами и используют концеп-
ции «Шесть сигм» и «Бережливое производ-
ство», то в сфере услуг не все так однознач-
но. Как вы думаете, насколько актуально для 
нашей страны повышение качества не толь-
ко продукции, но и услуг, насколько от этого 
зависит качество жизни и есть ли прогресс 
в данной сфере?

Ю.В. Чуриков: Уверен, что понятия «ка-

чество продукции» и «качество услуг» очень 

тесно переплетены друг с другом и явля-

ются системообразующими элементами по-

нятия «качество жизни». Согласитесь, что 

впечатление от поездки в новом комфор-

табельном железнодорожном вагоне будет 

полностью испорчено хамством проводника 

и грязью в вагоне. А прекрасно разработан-

ная и апробированная методика лечения 

заболевания может навредить в случае ее 

применения малограмотным специалистом 

в обветшалой больнице без необходимого 

оборудования. 

О.Г. Волков: Я согласен с коллегой: без-

условно, «качество услуг» является базовым 
комплектом системного параметра «качество 
жизни». Практически все первостепенные 

нужды и важнейшие потребности современ-

ного человека связаны с ежедневным полу-

чением услуг. Конечно, какой-то прогресс по 

сравнению с далекими советскими годами 

есть, особенно в Москве, Санкт-Петербурге 

и Казани. Однако если отъехать от столиц 

всего на 100–150 км, то качество оказания 

услуг оставляет желать лучшего. 

Р.К. Крайнева: На мой взгляд, «качество 

жизни» следует анализировать во взаимо-

связи с «качеством услуг». Принято считать, 

что «качество жизни» — это степень удов-

летворения материальных, духовных и со-

циальных потребностей человека. Это зна-

чит, что выделяют ряд основополагающих 

потребностей человека, которые должны 

быть удовлетворены:

• здоровье;

• индивидуальное развитие через обучение;

• занятость и качество трудовой жизни;

• возможность приобретения товаров и поль-

зования услугами;

• личная безопасность 

• и другие. 

Поэтому качество здравоохранения, об-

разования, ЖКХ и выпускаемых товаров 

напрямую влияет на качество жизни нашего 

населения. Эксперты агентства «РИА Рей-

тинг» медиагруппы «Россия сегодня» под-

готовили ежегодный рейтинг российских 

регионов по качеству жизни на основе дан-

ных Росстата, Минздрава России, Минфина 

Рос  сии, Центрального банка РФ, сайтов ре-

гиональных органов власти и других откры-

тых источников. Согласно данным исследо-

вания, в первой десятке лидеров сохранили 

свои позиции Москва, Московская область, 

Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский 

край, Белгородская область, Ханты-Ман-

сийский автономный округ — Югра, Воро-

нежская, Ли пецкая и Свердловская области. 

Ин фор мация, представленная в исследо-

вании, наглядно демонстрирует динамику 

качества жизни населения на территории 

Рос сии: самое печальное, что качество жиз-
ни москвичей намного лучше качества жизни 
провинциа лов.

А.Б. Максаков: Действительно, качество 

продукта и качество услуг — это ягоды одной 

поляны, то, что мы непосредственно «потре-

бляем». Поляна эта находится в общем «лесу», 

определяемом понятием «качество процес-

сов», которое, в свою очередь, формируется 

в еще более общей среде, характеризуемой 

качеством менеджмента, или качеством сис-

темы управления бизнесом. В предложенной 

аналогии — это страна с ее системой цен-

ностей, традициями, ментальностью. А ка-

чество жизни является атрибутом еще более 

обще го — земной цивилизации.

Конечно, все эти аспекты понятия «каче-

ство» взаимно влияют друг на друга. Услуги 

формируются процессами, процессы опре-
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деляются системой менеджмента, которая 

развивается под воздействием конкретной 

парадигмы качества жизни. Однако суще-

ствует и обратная связь: услуги улучшают 

процессы, процессы помогают развитию 

системы управления, которая воздействует 

на осо знание парадигмы «качество жизни». 

Это философский аспект, который требует, 

на мой взгляд, отдельного разговора.

А на бытовом уровне, конечно, качество 

услуг непосредственно влияет на аспекты 

качест ва жизни. 

А.В. Кудряшов: В период плановой экономи-
ки и всеобщего дефицита, конечно, был «нена-
вязчивый сервис». Ушли ли в прошлое пробле-
мы качества услуг или остались как роди мые 
пятна?

О.Г. Волков: Конечно же остались — куда 

же без пятен на солнце! Особенно это каса-

ется так называемых слуг народа (депутатов), 

чиновников федерального и регионального 

уровней. Поэтому наша молодежь в большин-

стве своем стремится ими стать, а не быть за-

битыми и забытыми государством предпри-

нимателями и техническими специалистами, 

трудящимися в сфере производства и оказа-

ния услуг.

Р.К. Крайнева: Официально советский 

«ненавязчивый сервис» именовался сухим 

казенным фразеологизмом «бытовое обслу-

живание населения». И как бы ни менялась 

жизнь в СССР, наступала ли коллективиза-

ция, индустриализация или другая «…ция», 

он оставался неизменным: дурно пахнущий 

общепит, незамысловатый перечень парик-

махерских услуг, пошив одежды в «Ателье 

мод» (хотя к моде такие заведения имели 

очень отдаленное отношение), обществен-

ный транспорт, пансионаты и санатории, 

химчистка и прачечные как предмет «хожде-

ний по мукам»… И этот список можно про-

должать. 

Сегодня в эпоху постиндустриального 

общества экономику принято называть сер-

висной. Однако за 20–30 постсоветских лет 

российский сервис стремительно «пролетел» 

несколько стадий развития: приватизация, 

потом создание кооперативов, сейчас — по-

пуляризация и стимулирование сервисной 

деятельности. Такой темп не дает возможно-

сти выявить проблемы качества услуг, про-

анализировать причины, наметить меро-

приятия по улучшению. В большинстве слу-

чаев качество услуг обеспечивается со сторо-

ны производителя/продавца и гарантируется 

только одной характеристикой — ценой 

(при неизменных других характеристиках: 

внешний вид сотрудника, показатели его об-

щей культуры и др.). Однако исследование 

NEXTEP Research выявило важный критерий, 

по которому потребители делают вывод о ка-

честве услуги — это уровень качества обслу-

живания, т. е. качество (культура) сервиса. 

Поэтому в условиях жесткой конкурентной 

борьбы за потребителя следует больше вни-

мания уделять именно этому, сделать доступ-

ными цены и за счет привлечения покупате-

лей увеличить собственную прибыль.

Ю.В. Чуриков: Начинать надо с обучения. 

Потребители должны уметь грамотно оце-

нивать предоставляемые услуги и требовать 

соответствующий сервис, а сервисные пред-

приятия — знать методы и подходы к повы-

шению качества предоставляемых услуг. 

И.В. Каплюченко: Конечно, качество 

в сфере услуг — популярная тема. Приведу 

пример из моего родного и любимого г. Сочи. 

Сколько сил и средств в него инвестирова-

но, может позавидовать любой регион. Город 

идеален для работы в сфере услуг. Все го-

ворят о необходимости повышения качест-

ва услуг и соответственно качества жизни. 

Однако проблемы есть, например, собствен-

никам бизнеса очень сложно найти эффек-

тивных работников, управленцев, менедже-

ров по качеству.

А.В. Кудряшов: Насколько актуально для 
регионов с большим потенциалом для разви-
тия туризма и отдыха улучшение именно ка-
чества услуг как целевая программа федераль-
ного или регионального уровней? Требуется ли 
программа по внешнему и внутреннему бенч-
маркингу по регионам РФ в данном направ-
лении? И насколько велик риск того, что та-
кие программы, даже правильные и нужные, 
станут инструментом «распила» бюджетов 
на всех уровнях?

О.Г. Волков: Внутренний туризм уже во-

стребован в ряде передовых регионов, таких 

как Санкт-Петербург, Алтай, Краснодарский 

край, Крым, Карелия, Татарстан и еще де-

сяти регионах из Национального туристиче-

ского рейтинга. В России очень много ин-

тересных природных и исторических мест 

для правильного эстетического и патриоти-

ческого воспитания. И здесь, на мой взгляд, 

гораздо важнее учиться друг у друга. Тем 

более что в этом деле главное — учесть не 

только «особенности русской охоты, рыбалки 

и туризма», но и лучшие примеры мировой 

В ФОКУСЕ — ПОТРЕБИТЕЛЬ

> «КРУГЛЫЙ СТОЛ»
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туриндустрии. А бенчмаркинг — это, дейст-

вительно, волшебная палочка в руках творче-

ского руководителя и специалиста, который 

сумеет примерить «чужое новое» к своему 

бизнесу. 

Ю.В. Чуриков: Меня всегда насторажива-

ет ситуация, когда российский чиновник на-

чинает «помогать» российскому бизнесу. Еще 

слышны отзвуки программы «массового» 

развития малого бизнеса. Когда под напи-

санные наспех бизнес-планы были выданы 

некоторые суммы, а затем стало непонятно, 

что вышло, как это оценить и, самое глав-

ное, — что с этого получить. В связи с этим 

считаю более актуальными федеральные 

или региональные программы по ознаком-

лению с передовым опытом, обучению пред-

принимателей методам и подходам повыше-

ния качества услуг, т. е. бенчмаркинг. Что же 

касается желания «нецелевого расходования 

средств», то в этом случае нужно отказаться 

от глобальных межрегиональных программ, 

поскольку чем меньше масштаб проекта, 

тем он менее привлекателен для «распила» 

бюджета.

А.В. Кудряшов: Как часто руководители 
и сотрудники организаций сферы услуг смот-
рят на свою деятельность глазами потреби-
теля, определяют ли ценность с его точки 
зрения?

Ю.В. Чуриков: Руководители и сотруд-

ники организаций, оказывающих госуслу-

ги или услуги ЖКХ, никогда не смотрят на 

свою деятельность глазами потребителя, по-

нятие ценности для потребителя им чуждо. 

Объясняется это просто — они монополисты 

и успешность их не сильно тревожит. Однако 

сравнить уровень услуг с прошлым веком 

нельзя, так как появившееся в последнее вре-

мя интернет-технологии позволяют сокра-

тить время личного общения и потери вре-

мени и нервов для потребителей услуг. Что 

касается частного бизнеса, то здесь есть тен-

денция к ориентации на удовлетворенность 

потребителя, более чуткому реагированию 

на его интерес.

О.Г. Волков: Да, отношение россиян к со-

отечественникам в зависимости от их финан-

совой состоятельности в среднем немного 

изменилось в лучшую сторону по сравнению 

с поздним советским периодом. Большинство 

искренне уверено, что богатство нынешних 

новых русских достигнуто не личным умом 

и посильным трудом, а особой близостью 

к власти в 90-х гг. Поэтому наши работни-

ки служб сервиса и отдыха (если это только 

не действительно элитное по замыслу и во-

площению место культурного и эстетическо-

го отдыха «для своих») относятся к нам, как 

умеют. Дело в том, что не только работники 

зала обслуживания, но и сами руководители 

имеют очень отдаленное представление о ка-

честве сервиса. Почти никто не проходил про-

фессионального обучения или спе циальных 

курсов — нет четких лицензионных требова-

ний. Считается, что если все плохо, потреби-

тель второй раз просто не придет в это место. 

Придет, потому что выбора нет — у нас почти 

все места такие.

А.Б. Максаков: Важно, какой причиной 

обусловлен этот монополизм — чиновника-

ми или инфраструктурными особенностями 

и нюансами. Действительно, в сфере управ-

ления качеством продукции локомотив 

улучшений — требования и «капризы» кор-

поративных потребителей. Юридической ос-

новой обязательной ориентации на их удов-

летворенность служат договоры поставки 

продукции и подтверждение соответствия 

систем менеджмента требованиям отрасле-

вых стандартов: IATF 16949, IRIS, AS 9100, 

BRC и т. д. 

При этом реальные существенные риски 

для бизнеса очень велики при понижении 

удовлетворенности корпоративного потреби-

теля. А риски от взаимодействия с конечны-

ми покупателями существенно ниже.

Если же мы обратимся к сфере услуг, то 

корпоративных потребителей здесь значи-

тельно меньше. Да и конечные потребители 

более подвержены влиянию фактора «мо-

нополизма услуги». За вкусным батоном мы 

вряд ли поедем за тридевять земель. 

А.В. Кудряшов: Какие современные методы 
менеджмента качества уже востребованы 
в сфере оказания услуг, и как идет процесс их 
внедрения?

Ю.В. Чуриков: На предприятиях сферы 

услуг довольно широко применяется бенч-

маркинг. Если предприниматель серьезно за-

нимается повышением качества внутренних 

процессов, то рано или поздно он обратит 

внимание на методы статистического конт-

роля качества. Для анализа и развития про-

цессов предоставления услуги можно и нуж-

но использовать анализ видов и последствий 

отказов (FMEA).

О.Г. Волков: Красивые слова о качест-

ве жизни остаются в текстах и видео на-

ших руководителей, но пока не становятся 
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государственной политикой и программой 

стратегического развития России. Хуже того, 

в последние три–четыре года заметно охлаж-

дение со стороны как бизнеса, так и государ-

ства к вопросам качественного менеджмента 

и развития систем менеджмента качества. Это 

проявляется в снижении административно-

го ресурса и ухудшении результатов работы 

в области качества коммерческих компаний 

и организаций образования. 

А.Б. Максаков: Принципиальное отличие 

управления качеством услуги от управления 

качеством продукции состоит в том, что реа-

лизация услуги невозможна без непосред-

ственного участия в ней потребителя. Это 

добавляет, в сравнении с поставкой продук-

ции, определенные риски снижения качест-

ва и заставляет обратить внимание на такие 

методики:

• FMEA процесса оказания услуги;

• структурирование функции качества (QFD) 

процесса оказания услуги;

• метод «что, если…» (SWIFT);

• «мозговые штурмы», атаки, где часть участ-

ников играют роль потреби телей;

• анкетирование потенциальных потребите-

лей и учет их ожиданий;

• описание и последующие улучшения пото-

ка создания ценности при оказании услуги 

на основе концепции «Бережливое произ-

водство»;

• применение методологии статистического 

управления процессами (SPC) примени-

тельно к оказанию услуги.

Р.К. Крайнева: В наибольшей степени 

методами, ориентированными на управ-

ление качеством в процессе разработки 

услуги, можно признать методы диаграм-

много проектирования и потребительского 

сценария, получившие широкое признание 

в настоящее время. Метод диаграммного 

проектирования, или сервисный план (англ. 

Blueprinting) был предложен американским 

практиком и консультантом по маркетингу 

услуг Л. Шостаком в 1984 г. Первоначально 

он применялся для контроля процессов об-

служивания, так как позволял выявлять точ-

ки провалов и управлять ими. Со временем 

он был адаптирован для проектирования 

процесса обслуживания с учетом особенно-

стей сервисной системы и органи зацион ной 

структуры. В сфере услуг удовлетворение 

требований потребителей в основном про-

исходит в момент двустороннего взаимо-

действия покупателя и продавца в процессе 

оказания услуги. Метод диаграммного про-

ектирования базируется на визуальном пред-

ставлении всего процесса оказания услуги 

с точки зрения потребителя, а также всех 

последовательных задач, непосредственно 

связанных с этим процессом.

Специфичным для сферы услуг является 

метод потребительского сценария, который 

основан на теории сценариев и ролей. В сво-

ей книге «Театр услуг: постановка сервисно-

го процесса» С. Дж. Гроув и Р. Фиск дали 

следующее определение: роль — это набор 

неких шаблонов поведения, которые усваи-

ваются в процессе работы и общения и при-

меняются индивидом при определенных со-

циальных взаимодействиях для максималь-

но эффективного достижения намеченных 

целей. В процессе обслуживания и клиент, 

и исполнитель услуги играют свою роль. 

Взаимное удовлетворение при этом зависит 

от согласованности действий обеих сторон, 

т. е. от того, насколько точно и четко они 

выполняют предписанные им роли во время 

сервисного контакта.

А.В. Кудряшов: С какими проблемами 
сталкиваются предприятия сферы услуг при 
внедрении проектов по улучшению качества 
и эффективности?

Ю.В. Чуриков: Особенности услуг и спе-

цифики деятельности сервисных организа-

ций можно описать следующими положе-

ниями: 

• потребителям труднее определить качество 

услуг, чем качество товаров; 

• качество услуги является результатом срав-

нения ожиданий потребителя и реаль ного 

уровня предоставления услуги; 

• оценка качества услуги происходит на ос-

новании как результата, так и процесса 

предоставления услуги.

Из этих трех положений видно, что для 

определения качества услуг важно мнение 

покупателя, его удовлетворенность и вос-

прия тие полученной услуги. Серьезная проб-

лема появляется тогда, когда оценка качества 

услуг, базирующаяся на критериях потреби-

теля, подменяется видением самой сервис-

ной организации. Другая не менее серьезная 

проблема — низкий уровень организацион-

ной культуры сервисных предприятий. 

И.В. Каплюченко: Иллюзия знаний в об-

ласти качества встречается очень часто. Ру-

ко водители не помогают сотрудникам разо-

браться в теме, а ищут «крайнего». Со стороны 

персонала существует сопротивление изме-
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нениям в компании. И у всех руководителей 

возникает вопрос, как вовлечь персонал 

в процесс обеспечения качества. Очень важ-

но предусмотреть стимулы, зависящие от по-

казателей качества. Сотрудники всех подраз-

делений, чем бы они ни занимались, должны 

понимать, как их действия могут повлиять 

на качество, и стремиться обеспечивать его 

на должном уровне.

Необходимо уделять особое внимание 

управлению процессами. Понятные, про-

стые процедуры, которые выполняют подго-

товленные сотрудники, имеющие полномо-

чия для решения различных нестандартных 

проблем, принесут большую пользу и потре-

бителям, и компании.

А.В. Кудряшов: Требуется ли повышение 
компетентности менеджеров, директоров 
предприятий и собственников бизнеса по ока-
занию услуг? И должно ли оно проводиться 
в рамках единой программы по повышению 
качест ва услуг и качества жизни?

О.Г. Волков: Да! 35-летний опыт научной 

работы как в органах власти, так и в обра-

зовательных организациях подсказывает, что 

без установления общественного (дополняю-

щего, кстати, государственный) контроля 

исполнения требований по обязательному 

обучению эффективному менеджменту ис-

полнителей и руководителей бизнеса, в том 

числе в сфере услуг, положительного резуль-

тата не будет. 

Ю.В. Чуриков: Повышать компетентность 

руководителей и сотрудников необходимо 

всегда, независимо от сферы деятельности. 

Если предприятие нацелено на долговремен-

ную работу, сформулированы стратегические 

и тактические цели, то обучение является 

обязательным условием достижения делового 

совершенства. По поводу единых программ 

есть сомнения. Объединение требований 

приводит к их усреднению, как, например, 

было в отношении требований работодателей 

к компетенциям молодых специалистов во 

время реформы высшего образования. Какое 

качество мы в итоге получили?! 

А.В. Кудряшов: Сфера услуг очень разно-
образна. Насколько это затрудняет внедрение 
лучших практик, или затруднение — только 
отговорка для ленивых и тех, «у кого жизнь 
удалась»?

Ю.В. Чуриков: Ссылка на разнообра-

зие направлений сферы услуг — это скорее 

отговорка для ленивых. В любом деле дол-

жен быть интерес, именно он способствует 

внедрению новых практик. А развить этот 

интерес (или полностью его загубить) может 

адми нистративный чиновничий аппарат. 

О.Г. Волков: В этом вопросе уже дан от-

вет, с которым я согласен. На мой взгляд, он 

полностью отражает суть российского под-

хода абсолютного большинства тех, «у кого 

жизнь удалась» и поэтому ленивых к со-

вершенствованию и развитию бизнеса, ко-

торым они управляют. Если только данное 

предприятие сферы услуг — не ваш личный 

бизнес, который вам бы хотелось передать 

по наследству. 

А.В. Кудряшов: Иногда отдых в средней по-
лосе России с сервисом и бытом конца 80-х гг. 
прошлого века стоит гораздо дороже отды-
ха в Турции или Греции с учетом стоимости 
билетов и пакета «все включено»… Любые 
кризисы и санкции рано или поздно заканчива-
ются. В настоящее время многие ли владель-
цы бизнеса и директора стремятся повысить 
качество услуг в связи с расширением внут-
реннего туризма?

Ю.В. Чуриков: Не хочется думать, что 

основная масса пользуется случаем, чтобы 

заработать. Я надеюсь, что владельцы и ди-

ректора начинают рассматривать перспекти-

вы долгосрочного развития. 

И.В. Каплюченко: Интерес к качеству про-

является в кризисные времена. Крупные ком-

пании сегодня инвестируют свои ресурсы не 

в проблемы, а в качество. Однако в сфере 

услуг это небольшой процент. Завоевать но-
вых потребителей и удержать существую-
щих можно только предложив лучшие сервис 
и цену… Этого нельзя добиться без вложений 
в инфраструктуру, оборудование, обучение 
персонала. Весь фокус в том, сработает это 

по отдельным предприятиям или в рамках 

государства… 

О.Г. Волков: О многих говорить не при-

ходится, но достойный пример некоммер-

ческого партнерства «Этнопоселение Ясна» 

есть в Чебоксарах. Экологическая деревня, 

строящаяся с нуля, сильная профессиональ-

ная команда, основанная опытным руково-

дителем на принципах семейного бизнеса. 

Они активно развивают этнотуризм для ко-

роткого (от одного до пяти часов) знакомства 

гостей с историей и национальной культу-

рой чувашского народа на базе создаваемого 

в Чебоксарах туристско-рекреационного кла-

стера «Этническая Чувашия» и для длитель-

ного отдыха в поселении Ясна Чебоксарского 

района. 
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А.В. Кудряшов: Что нужно, чтобы запу-
стить «цепную реакцию качества» в сфере 
услуг? Где взять одержимого качеством 
в сфере услуг «русского Деминга»? И можно 
ли без него совершить переворот в качестве 
услуг?

О.Г. Волков: Думаю, вопрос не в «русском 

Деминге», а в тех, кто ищет и находит нуж-

ных специалистов в сфере качества услуг. 

И у кого есть возможность достучаться до го-

сударственных структур. 

И.В. Каплюченко: Я согласна с Олегом Гав-

риловичем. Если на государственном уровне 
будет программа по улучшению качества жизни 
и качества услуг, если будет здоровая конку-

ренция в сфере услуг и потребность в разви-

тии и улучшении их качества, то да, «русский 

Деминг» будет востребован, в противном 

случае его приход никто (или почти никто) 

не заме тит...

А.В. Кудряшов: С чего бы вы рекомендо-
вали начать работу, если директор или соб-
ственник захочет улучшить качество услуг 
и повысить эффективность работы пред-
приятия?

О.Г. Волков: С правильного обучения у на-

стоящих консультантов-практиков с боль-

шим позитивным опытом ведения бизнеса, 

созданного в суровых условиях российской 

действительности.

Р.К. Крайнева: Не надо изобретать велоси-

пед: эффективный менеджмент предполагает 

следующие основные шаги:

• анализ существующей ситуации; 

• использование новых технологий обслужи-

вания;

• совершенствование качества обслуживания, 

культуры сервиса;

• прием на работу «правильных» сотрудни-

ков;

• развитие персонала;

• поддержание обратной связи с покупателя-

ми услуги;

• удержание и сохранение клиентов и т. д.

Однако самое главное — работа долж-

на быть не «разовой акцией по повышению 

качества», а системной, последовательной 

и планомерной.

И.В. Каплюченко: Могу дать несколь-

ко сове тов. Во-первых, не обвиняйте свой 

персонал, а помогайте ему. Люди не сопро-

тивляются собственным идеям, так содейст-

вуйте их воплощению. Во-вторых, созда-

вайте но вые про дукты/услуги или ра ботайте 

по-ново му. Вы зы вайте внутреннее «земле-

трясение» на своем предприятии, и «сей-

смостойкость» ва ших услуг будет гаранти-

рована. В-третьих, осо знайте, что плани-

рование качества — интересный процесс. 

В-четвертых, наведите порядок на предприя-

тии. Упорядоченность всегда необходима.

Важно создавать свою систему качества, 

которую вы понимаете, а также использовать 

знания своего предприятия и получать новые 

знания о качестве.

А.Б. Максаков: Начните с глубокого ос-

мысления и описания среды вашего бизнеса, 

внешних и внутренних факторов, заинтере-

сованных сторон, их мотивов, требований 

и ожиданий. Тщательно проанализируйте 

риски и возможности вашего бизнеса на фоне 

соответствующей бизнес-среды.

Нарисуйте следующие портреты (изме-

няйте их и никогда не удовлетворяйтесь их 

законченностью):

• наши потребители;

• наши процессы;

• наши знания, навыки и мотивы.

Также уделите должное внимание спосо-

бам измерения, анализа и улучшения про-

цессов организации.

И посмотрите мою заметку о тетраэдре 

успешности бизнеса в рубрике «Слово пре-

доставляется...» десятого номера журнала 

«Методы менеджмента качества» за 2016 г.

Ю.В. Чуриков: Уверен, что на качество 

жизни огромное влияние оказывает качест-

во системы управления и качество менедж-

мента. Путь к совершенству предприятия 

лежит через совершенствование сотруд-

ников. Начинать нужно с себя, зажигать 

личным примером коллег и руководителей, 

делиться опытом и верить в собственные 

силы. Прислушайтесь к своему потребите-

лю, научитесь оценивать реальную степень 

его удовлетворенности, выясните причины 

недовольства и устраните их. Затем повто-

ряйте все то же самое много раз. И никогда 

не прекращайте учиться сами и обучать свой 

персонал.

А.В. Кудряшов: Уважаемые коллеги, большое 
всем спасибо. Очень хочется верить, что ка-
чество услуг и качество жизни в нашей стра-
не когда-нибудь станут эталоном для других 
стран, а улучшение качества жизни и, соот-
ветственно, качества услуг как одной из его 
составляющих, будет одним из главных прио-
ритетов для федерального и регионального 
правительств. Удачи! 
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ТРИ БАЗИСНЫХ ТИПА 
УПРАВЛЕНИЯ: ПРИНУЖДЕНИЕ, 
ДОГОВОР, САМОМОТИВАЦИЯ. 
КАК ОНИ РАБОТАЮТ? 

ˇ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

ˇ ВЫ УЗНАЕТЕ:

ˇ АВТОРЫ

мотивация, 
принуждение, 
страх, 
манипуляции, 

договор, 
табу, 
культура, 
самомотивация. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

какие ошибки допускаются при построении систе-
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Во многих российских компаниях сложилась 

культура управления, основанная на страхе пе-

ред менеджментом, главным подходом которого 

является поиск не первоисточника проблемы, 

а виновного, чтобы привлечь его к ответствен-

ности и наказать. Ошибки менеджеров в том, 

что они используют следующие гипотезы:

• причины локальны, а не системны;

• ответственное лицо (или владелец процес-

са) обладает достаточными полномочиями, 

чтобы устранить первопричину;

• сотрудник, зная, что он может быть нака-

зан, направит все свои усилия на устране-

ния причин проблемы.

Данные гипотезы опровергаются много-

летней практикой. Эдвард Деминг, известный 

американский ученый, статистик и консуль-

тант по менеджменту, доказал неверность 

этой теории, а именно: до 98% причин воз-

никновения проблем не локальны, а систем-

ны и не могут быть устранены одним челове-

ком. Если менеджмент направляет свои уси-

лия на поиск виновного, то в лучшем случае 

он может исправить только 2% причин [1]. 

Существенный сдвиг в понимании мотива-

ции, ее роли и методов дает теория глубинных 

знаний Э. Деминга, где деятельность человека 

рассматривается только совместно с системой. 

Если причина ошибки — человек, то ее ис-

правление — задача всей системы, возглавля-

емой менеджментом.

Согласно теории глубинных знаний Э. Де-

минга система состоит из четырех компонентов, 

неотделимо связанных друг с другом [1]:

1) понимание системы;

2) знание теории вариабельности; 

3) теория познания;

4) знания в области психологии. 

Главное в учении Э. Деминга — интегра-

ция системного подхода, теории вариабельно-

сти, статистики, теории устойчивости систем 

и таких гуманитарных подходов, как теория 

познания и психология в единую дисципли-

ну, позволяющую построить чрезвычайно эф-

фективную систему менеджмента в компании 

в области качества, производительности, сни-

жения затрат, времени поставок, а также по-

вышения безопасности и ценности персонала. 

Однако в России теория глубинных знаний 

Деминга мало изучена и слабо осмыслена.

Компоненты теории глубинных знаний не-

отделимы друг от друга, они находятся в тес-

ном взаимодействии. Так, например, пони-

мание систем, взаимосвязей и теории опти-

мизации невозможно без знания статистиче-

ской теории, основ вариабельности, которые, 

в свою очередь, сложно представить без тео-

рии познания, понимания мышления (преж-

де всего модельного мышления). Проведение 

преобразований в компаниях невозможно без 

грамотно выстроенной системы мотивации на 

основе знаний психологии и статистической 

теории. Основы вариабельности доказыва-

ют, что не может быть вины человека там, где 

есть системные вариации. За случайные ошиб-

ки нельзя наказывать, их надо исследовать. 

Теория познания говорит о том, что знания 

являются источником прогнозов, без которых 

нельзя представить «управление системами». 

Таким образом, без осмысления хотя бы од-

ного из перечисленных компонентов глубинных 

знаний будет крайне затруднительно построить 

в долговременной перспективе эффективную 

систему менеджмента. В данной статье будет 

уделено внимание области психологии в части 

мотивации, ответственности, мышления. 

Психология дает возможность узнать че-

ловека, увидеть его положительные и отрица-

тельные стороны и развить ряд способностей. 

Лидер преобразований и все участвующие 

в них руководители должны изучить психо-

логию личности, социальную психологию 

и психологию перемен. Без понимания хотя 

бы одной из этих составляющих невозмож-

но достигнуть долговременной оптимизации 

функционирования системы. Однако для со-

здания такой системы нужна соответствующая 

культура, основанная на лидерстве, доверии, 

общности цели, — культура, которой будут 

привержены все без исключения сотрудники 

компании. 

Эффективность труда, несомненно, зависит 

не только от технологии его организации, но 

и от самого человека, от его отношения к ра-

боте, поэтому важны не только организация 

труда и развитие навыков и умений сотрудни-

ков, но и выстраивание правильной системы 

мотивации.

В большинстве компаний сохраняется 

проблема низкой мотивации людей, высокой 

текучести кадров, гнетущей моральной атмо-

сферы [2], поэтому на протяжении долгого 

времени возникают одни и те же вопросы: 

• кого и к чему мотивировать; 

• каким способом;

• возможно ли создать такую систему моти-

вации, которая будет работать на долго-

срочной основе и стимулировать у людей 

желание вкладывать силы, талант, время 

для достижения целей компании? 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

> КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Самая распространенная ошибка многих 

компаний — называть демотивацию моти-

вацией. Руководители предприятий издают 

множество приказов, где подробно расписы-

вают, за что будет оштрафован или наказан 

работник, и выдают эту систему за мотивацию 

по KPI (ключевой показатель эффективно-

сти). В действительности это манипулирова-

ние и управление людьми с помощью страха. 

Такие меры воздействия вызывают у работ-

ников лишь чувство недоверия и непри язни 

к компании. 

С увеличением уровня образованности ра-

ботников репрессивный метод менеджмента, 

который был направлен на поиск и выявление 

виновников брака и их наказание, стал терять 

свою эффективность [3]. Менеджмент уделяет 

все больше внимания мотивации работников, 

поощрению творческих подходов к решению 

проблем. Прежде всего это проявляется в са-

мостоятельном выборе методов, инструментов, 

когда работник добровольно готов брать на 

себя ответственность за достижение опреде-

ленных результатов. 

Мотивация часто рассматривается как спо-

соб манипулирования людьми. Вместо того 

чтобы воодушевлять, поощрять за качествен-

но выполненную работу, компания управляет 

людьми через их слабости, страхи или риски, 

эксплуатирует их труд и способности. 

Распространенная ситуация: руководитель 

издает приказ, а ниже пометка «за неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение следует 

увольнение в один день» или — «депреми-

рование», «удержание из заработной платы». 

Человек не собирался ничего нарушать, но его  

запугивают с первой минуты. Он понимает, 

что даже за случайную ошибку может потерять 

работу, его семья может остаться голодной, 

в один миг что-то может пойти не так. В таком 

напряженном состоянии человек не способен 

эффективно трудиться изо дня в день и тем 

более генерировать новые идеи для улучшений 

и  успешной работы компании, которая ис-

пользует его, как инструмент, машину для до-

стижения своих целей. 

Также многие организации путают моти-

вацию со стимулированием и ограничивают-

ся лишь материальными вознаграждениями 

по системе KPI. Напомним, что мотивация — 

это самостоятельное и целенаправленное 

решение человека добиваться поставленных 

задач, а стимулирование — это внешнее по-

буждение человека, поддерживающее его ак-

тивность. 

Придерживаясь современных экономиче-

ских тенденций, российские компании, в свою 

очередь, тоже зачастую неверно трактуют сис-

тему KPI и основываются лишь на системе 

оценок и контролирующих органах, которые 

проводят систематические аудиты персонала. 

По доб ные действия создают напряженную ат-

мосферу в коллективе. Вместо здоровой кон-

куренции и направленности на успех компа-

нии подобная система сталкивает людей, за-

ставляет враждовать, защищать свои интересы 

и минимизировать риски. Плохо продуманная 

и разработанная система KPI вызывает недове-

рие со стороны сотрудников, — столкнувшись 

с несправедливой оценкой, сотрудник впредь 

не захочет стараться на благо компании. 

IРИТОРИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
Э. ДЕМИНГА

Что же делать, чтобы работа выполнялась 

в нужном качестве, вовремя, а сотрудники по-

лучали удовольствие от своей работы? Э. Де-

минг неоднократно задавался подобным воп-

росом. В его профессиональном арсенале было 

немало тренингов, групповых работ и экспе-

риментов, которые могли помочь с ответом. 

Один из самых известных экспериментов на-

зывался «красные бусины». Его суть состояла 

в том, чтобы доставать из сосуда только крас-

ные шарики.  

На семинаре Э. Деминг приглашал челове-

ка из зала, завязывал ему глаза и давал миску 

с белыми и красными шариками, после чего 

он просил выбрать десять красных шариков. 

Очевидно, что человек не справлялся с данной 

задачей [1].

Тогда Деминг задавал вопрос, в каком слу-

чае человек выполнит эту задачу:

• если его заставить;

• если пообещать ему хорошо заплатить;

• если человек сам будет заинтересован в по-

ложительном результате? 

Ответ кажется очевидным. Конечно, чело-

век справится с задачей, если сам будет в этом 

заинтересован. Но мы решили посмотреть на 

эти вопросы с другой стороны. И считаем, что 

все зависит от конкретной ситуации.

Перечисленные вопросы соответствуют 

трем видам мотивации: принуждение, сти-

мулирование (договор), самомотивация. Бес-

спорно, самомотивированный человек в боль-

шей степени нацелен на успешный результат, 

чем человек, которого принуждают, используя 

при этом инструменты наказания, держащие 

в страхе. 
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IНАШ ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ 
Э. ДЕМИНГА

Мы считаем, что все три вида мотивации име-

ют право на существование и играют каждый 

свою роль в компании при разработке систем 

мотивации. Правда, следует понимать, чтó 
должно входить в каждую область мотивации. 

Мы представили три ситуации (схема 1): 

1) знаю, что нельзя делать;

2) знаю, что и как делать;

3) не знаю, что и как, но хочу, чтобы было 

сделано.

В первой ситуации работает область при-

нуж дения. Однако принуждение в данном слу-

чае понимается не как репрессивный метод 

управления, а как управление на основе табу. 

Табу — действия, которые ни в коем случае 

человек не должен допускать (врать, воровать, 

скрывать информацию и т. п.). О наказании 

и поиске виновного, что обычно применяется 

в классическом репрессивном методе управле-

ния, менеджер должен забыть, так как именно 

под страхом наказания скрываются и фаль-

сифицируются данные, которые необходимы 

компании для эффективной и качест венной 

работы. 

Когда руководство знает, что должно быть 

в результате и как этого добиться, составляет-

ся договор между руководителем и подчинен-

ным (устный или письменный в зависимости 

от ситуации), из которого хорошо понятны 

ответственности и обязанности сторон, где 

прописаны инструкции, методы и технологии 

выполнения работы. За выполненный договор 

платят заработную плату. Это материальное 

стимулирование, или область договора. 

Если же руководитель знает, что должно 

быть в результате, но не знает, каким спосо-

бом это должно получиться, он должен создать 

такую среду, где работник сам берет на себя 

ответственность, применяет творческие спо-

собности, знания, умения и опыт для решения 

поставленной задачи. Данная область является 

областью самомотивации.

В настоящий момент в России наиболее 

распространен такой тип мотивации, как при-

нуждение. Метод действенный, но, как пока-

зывает практика, лишь на короткий промежу-

ток времени.

Рассмотрим главные недостатки россий-

ского менеджмента: излишний контроль, не-

доверие, отсутствие договорных отно шений 

(схема 2).

Излишний контроль ведет к тому, что со-

трудники, боясь потерять премию в конце ме-

сяца или быть оштрафованными, прячут брак 

или (что еще хуже) позволяют бракованной 

продукции попасть к конечному потребителю.

Недоверие к персоналу ведет к ответному не-

доверию к руководству со стороны сотрудников. 

У них снижается мотивация к трудовой деятель-

ности, что приводит к снижению производи-

тельности труда или уклонению от обязанностей. 

С х е м а  1 

Области мотивации

С х е м а  2 

Недостатки российско-
го менеджмента
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Отсутствие договорных отношений прово-

цирует недопонимание между руководством 

и подчиненными, из-за чего первые теряют 

репутацию и уважение, а у последних сни-

жаются вовлеченность и лояльность к компа-

нии. В итоге налицо хаос, неэффективность 

менеджмента и компании в целом. 

Человек не может все время жить в стра-

хе и напряжении, поэтому современный ме-

неджмент должен выстраивать такие отноше-

ния внутри компании, которые основывают-

ся на взаимном доверии, договоре, уважении 

и ответст венности.

Одну из главных ролей в эффективности 

бизнеса выполняет подбор персонала, со-

здание системы мотивации и корпоративной 

культуры. Особенно важным это становится, 

когда компания находится на этапе преобра-

зований и именно в это время остро нуждается 

в полном вовлечении персонала. 

Так, выстраивание корпоративной культу-

ры может основываться на четырех принципах 

(кругах), как это показано на схеме 3:

1) табу, нарушение которых делает невоз-

можной работу в компании. К ним могут от-

носиться такие запреты, как: не лги, не воруй, 

не конфликтуй, не интригуй, не скрывай, не 

вреди, не предавай, не раскрывай тайны и др.;

2) запреты, установленные регламента-

ми, стандартами и инструкциями; действия, 

способные повысить риск аварий, катастроф, 

травм. Это правила техники безопасности, 

проведения ремонтных работ и др.;

3) корпоративные ценности и принципы — 

круг вовлечения и воспитания, в который мо-

гут входить: доверие, инициатива, взаимодей-

ствие, дисциплина, энергия, открытость зна-

ний (плохие новости важнее хороших), обуче-

ние и обучаемость и др. 

4) круг лидерства — демонстрация безуслов-

ного выполнения корпоративных ценностей 

и ценностей более высокого уровня, принятых 

на себя лидерами компании. В него можно 

включить видение будущего, амбициозность, 

оценку рисков, целостность, авторитет, повы-

шенные требования к себе, умение слушать, 

ведение диалога, оптимальность действий, 

сильную волю к достижению целей и др. 

Авторы статьи говорят о создании в компа-

нии среды, в которой произошло бы слияние 

систем ценностей, стратегий, планов, кодексов, 

табу системы менеджмента компании и сотруд-

ников, что выльется в согласованную систему. 

Не только сотрудники должны подстраивать-

ся под систему менеджмента компании, но 

и самой системе менеджмента следует под-

страиваться под сотрудников. Главное, чтобы 

менеджмент понимал, какие цели преследуют 

люди, устраиваясь в их организацию. В этом 

помогут анкетирование, опросы, беседы.

IСТРАХ — ПАРАЛИЧ  
ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ 
КОМПАНИИ 

Особое внимание хочется уделить теме страха 

в компании. Несмотря на развитие экономики, 

технологий, бизнес-отношений, во многих ком-

паниях сохраняется такой инструмент управле-

ния, как принуждение, которое, в свою очередь, 

порождает страх, искажение и недостоверность 

информации, повышенные риски. 

Как говорил Э. Деминг, «страх — это пре-

пятствие для совершенствования и новаторст-

ва, несовместимое с удовольствием от работы, 

мешающее переменам, сотрудничеству и науч-

ному подходу. Итак, страх воздвигает барьеры, 

вместо того чтобы разрушать их. Где бы ни по-

явился страх, мы получим ложные числа» [1].

Под влиянием страха быть уволенными, де-

премированными или униженными люди гото-

вы фальсифицировать данные, предоставлять 

информацию менеджерам в таком виде, чтобы 

ее одобрили независимо от степени ее досто-

верности. Из-за страха искажается и скрывает-

ся информация, люди боятся проявлять ини-

циативу и брать на себя ответственность.

Страх создает множество негативных по-

следствий, которые мешают эффективно и ка-

чественно работать. Вместо поиска реальных 

причин, которые повлияли на возникновение 

тех или иных проблем, люди ищут виновных, 

чтобы наказать их. В свою очередь, те, на кого 

пала вина, подыскивают себе оправдания. 

Извечные ошибочные вопросы: кто виноват 

и что делать? Те, кто их задает, не стремятся 

найти выход из ситуации, а этими вопросами 

С х е м а  3 

Четыре круга корпора-
тивной культуры
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обозначают лишь потребность найти того, на 

кого можно обрушить гнев. Те же, кто оказал-

ся под прицелом обвинения, не желают решать 

проблему, потому что их задача — пережить 

момент обвинения, по возможности ничем не 

рискуя. Вся ситуация не предполагает анализа 

причин и восстановления ущерба. Поиск ви-

новного не связан с конструктивным поведе-

нием, направленным на будущее. 

Как было уже подмечено и часто встречается 

на практике, люди преднамеренно используют 

выборочные данные для введения в заблужде-

ния, что приводит к некачественной продукции, 

убыткам, а следы «преступления» теряются. 

Для предотвращения повторений подобных 

ситуаций в будущем задается другой вопрос: 

в чем причина? При этом должны быть найдены 

исходные данные и проведены работы по сокра-

щению вариаций, т. е. разработаны механизмы, 

которые препятствуют повторению ошибок. 

IМЕСТО СТРАХА 
В КОМПАНИИ

Какой бы ни была, на первый взгляд, действен-

ной идея принуждения, она не приведет 

к долго временным эффектам. Отказ же от нее 

приводит к быстрому изменению атмосферы 

в компании и к принципиально иному уровню 

отношений. Это решение полностью изменяет 

содержание деятельности руководителей всех 

уровней. Вместо начальников и надзирателей, 

они должны стать лидерами, наставниками, 

тренерами [4].

Авторы проанализировали место страха 

в компаниях с традиционным управлением. 

На схеме 4 круг символизирует компанию. 

Причины страха как явления кроются внутри 

нее. Боязнь быть наказанным, «подсиженным», 

униженным, оклеветанным — вот что движет 

людьми в таких организациях. Однако никто 

не боится того, что компания разорится, поте-

ряет клиентов, снизится прибыль. Вне компа-

нии страха нет.

Но должно быть ровно наоборот. Человек 

в компании должен испытывать только два 

вида страха: страх быть уволенным и страх 

потерпеть крах вместе с бизнесом. Этот страх 

должен приводить к «святости» табу, невоз-

можности его нарушить, к сплочению коман-

ды, пониманию того, что «все в одной лодке». 

Тогда люди концентрируют свою энергию 

на борьбе с конкурентами, делают для своих 

потре бителей «больше и лучше» [4].

Суть такого подхода в том, что в компании, 

в команде атмосфера лучше, комфортнее, чем 

за ее пределами (схема 5). Люди понимают, 

что, находясь среди коллег, они всегда полу-

чат поддержку и помощь. Для того чтобы это 

сохранилось в будущем, каждый должен помо-

гать: бороться с конкурентами, улучшать про-

цессы, продукцию, придумывать что-то новое, 

более эффективное. Роль табу — обозначить 

границу между компанией и некомпанией [4]. 

Переступаешь эту черту — оказываешься вне 

организации. 

I 
ВЫВОДЫ

Система мотивации опирается на три базовых 

метода: принуждение, договор и самомотива-

ция. При изучении методов мотивации руко-

водители компаний часто совершают ошибку, 

останавливая свой выбор на одном из них. 

При выстраивании системы мотивации необ-

ходимы все три метода. Однако следует пони-

мать, что каждый из них имеет четкую направ-

ленность и предназначение. 

Метод принуждения с психологической 

точки зрения опирается на чувство страха, 

применяется и работает там, где нужно что-то 

запретить. Как правило, принуждение долж-

но включать те запреты, нарушение которых 

опасно для жизни работников и окружающей 

среды. В то же время оно малоэффективно, 

когда известны все цели и задачи, исполнение 

которых обусловлено знанием инструментов 

и наличием необходимых навыков. В дан-

ной ситуации будет работать метод договора, 

в соответствии с которым люди договарива-

ются об ответственности и обязанностях друг 

перед другом, что подкрепляется заработной 

платой, премией или бонусами в зависимости 

от резуль татов выполненной работы. 

Третий метод — самомотивация — работает 

там, где высока степень неопределенности как 

в целеполагании, так в методах достижения 

цели. В данной ситуации руководитель может 

направить деятельность в правильное русло, 

С х е м а  4 

Страх в пределах 
компа нии

С х е м а  5 

Страх за пределами 
компании
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предоставить необходимые условия для дости-

жения результатов, дать свободу сотрудникам 

для поиска решений и инструментов. Здесь 

неэффективно принуждение, а договорные от-

ношения работают как основа самомотивации. 

Исходя из вышеизложенного сделаем вы-

вод, что выстроить единую для всех систему 

мотивации компании возможно. Для начала 

нужно руководствоваться некоторыми основ-

ными правилами.

Во-первых, вместо того, чтобы писать горы 

приказов с угрозами, нужно составить общий 

для всех без исключения список табу и преду-

преждений, где четко расписано, какое пове-

дение в компании неприемлемо и что влияет 

на безопасность сотрудников и компании в це-

лом. Когда действует такая система, сотрудник 

уверен, что его никто не обманет, не обворует, 

его права будут защищены, а старания оцене-

ны по справедливости.

Во-вторых, выстроить систему корпора-

тивных ценностей и руководящих принципов. 

Нельзя, конечно, заставить людей жить по 

определенным принципам и искусственно на-

вязать ценности, но можно обозначить те мо-

дели поведения, на которые компания сделала 

ставку, и поддерживать приверженность им.

В-третьих, следует поощрять лидерство 

в компании. Лидер — это тот, кто следует всем 

правилам компании, разделяет ценности и готов 

брать на себя ответственность за выпол нение 

сложных задач и решение проблем. Лидером 

может стать каждый человек в компании. 

Конечно, защищать эти правила и не до-

пускать их нарушения — основная задача ме-

неджмента, касающаяся мотивации. Если кто-

нибудь начнет воровать или скрывать важную 

для компании информацию, его нужно будет 

уволить, чтобы не давать остальным усомнить-

ся в силе ценностей и табу компании. Иначе та-

кое поведение перерастет в эпидемию и приве-

дет к разрушению системы. Руководство и пер-

сонал должны быть единым целым, смот реть 

в одну сторону и добиваться успехов. Успех 

компании — успех сотрудников, и наоборот. 

Мотивация заложена в каждом сотруднике. Она 

и есть человеческий потенциал. Чтобы ее про-

будить, не нужно заставлять и унижать. Страх 

губит самомотивацию. 
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ремонт, 
замена, 
математическая модель, 
оптимизация.

Владислав 
Афанасьевич 
Володарский
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старший научный 
сотрудник, профессор 
Красноярского институ-
та железнодорожного 
транспорта

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ПРОТЯЖЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

как оптимизировать техническое содержание про-
тяженных объектов на примере контактной сети;

как при заданной глубине восстановления ресурса 
определять оптимальную периодичность преду-
предительных капитальных ремонтов.
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К 
протяженным объектам 
относятся линии и сети 
различного назначения, 
которые с позиции надеж-

ности представляют собой мно-
жество разнообразных последо-
вательно соединенных элементов. 
Например, на железнодорожном 
транспорте это контактная сеть 
электрифицированных участков, 
воздушные и кабельные линии 
электропередачи, линии связи, 
сети передачи данных в автома-
тизированных системах управле-
ния и в устройствах автоматики 
и телемеханики. 

Характерная особенность при отказах протя-

женных объектов — определение, локализация 

и восстановление ограниченных поврежден-

ных участков линий и сетей. Под техническим 

содержанием согласно [1] будем понимать со-

вокупность мероприятий, направленных на 

поддержание и восстановление работоспособ-

ного состояния объектов и на восстановление 

их ресурса. 

Оптимизацию технического содержания 

протяженных объектов рассмотрим на приме-

ре контактной сети (КС). В процессе эксплуа-

тации КС проводятся техническое обслужива-

ние (ТО), текущие (ТР) и капитальные (КР) 

ремонты, а также реконструкция, эквивалент-

ная предупредительной замене [2, 3]. При вы-

полнении ТО в виде осмотров, обследований, 

испытаний и измерений устанавливается толь-

ко техническое состояние КС [3]. При этом, 

согласно [4], после ТР происходит только вос-

становление работоспособности, а после про-

ведения КР — еще и восстановление до опре-

деленного уровня ресурса объектов. Полное 

восстановление ресурса объектов происходит 

только при их замене.

В настоящее время в теории надежно-

сти [5, 6] разработаны методические вопросы 

оптимизации предупредительных замен (ПЗ) 

с аварийными заменами (АЗ) или с мини-

мальным аварийным ремонтом (МАР) при 

отказах. В упомянутых публикациях учиты-

ваются только два крайних случая глубины 

восстановления ресурса: никакого обнов-

ления, когда выполняется МАР, и полное 

обновление, когда выполняется АЗ или ПЗ. 

Практический же интерес представляют про-

межуточные значения глубины восстановле-

ния ресурса устройств между этими крайни-

ми случаями. 

Цель статьи — предложить и исследовать ма-

тематическую модель оптимизации техническо-

го содержания протяженных объектов, отличаю-

щуюся учетом глубины восстановления ресурса.

Для учета глубины восстановления ресурса 

предлагается использовать, согласно [7], пара-

метр a = Т
др
 — Т

мр
, означающий «возраст» объ-

екта после проведения предупредительного ка-

питального ремонта. Здесь Т
др
 и Т

мр
 — соответ-

ственно доремонтный и межремонтный ресурс. 

В дальнейшем при разработке математиче-

ских моделей оптимизации технического со-

держания для оценки глубины восстановления 

ресурса целесообразно использовать безраз-

мерный параметр α = а/Т
др
. Если α = 0, это 

означает, что проведена замена. Если прове-

ден КР, например через время τ, то «возраст» 

уменьшается от τ до ατ. 
КС с позиций обеспечения надежности от-

носится к объектам большой протяженности 

с множеством последовательно соединенных 

различных элементов. В процессе устранения 

отказов восстанавливается только отдельный 

поврежденный участок КС, что практически 

не изменяет текущих показателей надежности 

контактной сети в целом. В связи с этим рас-

смотрим стратегию технического содержания, 

при которой отказы работоспособности устра-

няются минимальным аварийным ремонтом, 

а после проведения n капитальных ремонтов 

осуществляется замена контактной сети. 

Характер изменения интенсивности отка-

зов (ИО) от времени эксплуатации при этой 

стратегии представлен на рисунке. После про-

ведения минимальных аварийных ремонтов 

интенсивность отказов не изменяется. После 

выполнения предупредительных капиталь-

ных ремонтов (ПР) с периодичностью х 

Изменение интенсив-
ности отказов при 
проведении предупре-
дительных капиталь-
ных ремонтов и заме-
ны с минимальным 
аварийным ремонтом
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и глубиной восстановления ресурса α ИО 

снижается до значения λ(α), а после проведе-

ния ПЗ с периодичностью х
р
 — до нуля. ИО 

в момент проведения ПР и ПЗ составляет 

λ(х + α). Здесь значения х и х
р
 измеряются 

в единицах ресурса. 

Математическая модель оптимизации тех-

нического содержания протяженного объекта 

при этой стратегии определяется из выраже ния

  y = [1+nγ+ε (x)dx]/x
p
, (1)

где y — относительные удельные эксплуата-

ционные затраты;

γ — параметр стоимости капитального 

ремон та;

ε — параметр стоимости минимального 

аварийного ремонта;

λ — интенсивность отказов;

Число отказов на интервале (0 – х
р
) опре-

делится как

 λ(x)dx = λ(x)dx+(n+1) λ(x)dx = 

= nlnP(α) – (n+1)ln P(x+α), (2)

где P — вероятность безотказной работы.

Подставив значения λ(x)dx из выражения

(2) в (1) и учитывая, что х
р 
= α + (n + 1)x, по-

лучим математическую модель вида

 

(3)

Рассмотрим два частных случая модели (3):

1) при n = 0 и α = 0 (проводятся только 

замены, полностью восстанавливающие пер-

воначальный ресурс) получим математическую 

модель вида

  y = [1–εln P(x)]/x,  (4)

которая известна как модель предупредитель-

ных замен с минимальным аварийным ремон-

том при отказе [5];

2) при n →  (проводятся только капиталь-

ные ремонты) после раскрытия неопределен-

ности в выражении (3) получим математиче-

скую модель вида

  y = {γ – ε[ln P(x+α) – ln P(α)]}/x, (5)

которая соответствует стратегии ПР с ми-

нимальным аварийным ремонтом при отка-

зе [7].

С использованием выражения (3) при за-

данных значениях n и α оптимальную перио-

дичность ПР x
0
 и минимум удельных экс-

плуа тационных затрат y
0
 определим из усло-

вия ∂y/∂x = 0 как

[α+(n+1)x
0
]λ(x

0
+α)+(n+1) lnP(x

0
+α)–nln P(α) = 

= (1+nγ)/ε.  (6)

   y
0
 = ε λ(x

0
+ α). (7)

Периодичность КР может быть установлена 

из выражения

  х = (x
p
–α)/(n+1). (8)

Тогда 

  x+α = (x
p
+nα)/(n+1). (9)

При подстановке полученных значений x 

и x + α в выражение (3) оно примет следую-

щий вид:

(10)

Воспользуясь выражением (10) при задан-

ных значениях n и α, оптимальную периодич-

ность предупредительных замен x
р0
 и минимум 

удельных эксплуатационных затрат найдем 

из условия ∂y/∂x
p
= 0 как

  (11)

  

  

.  (12)

С использованием выражения (6) при за-

данных значениях x
р
 и α оптимальное число 

капитальных ремонтов n
0 
определим из усло-

вия ∂y/∂n = 0 как

(13)
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I 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для учета глубины восстановления ресурса по-

сле проведения капитального ремонта целесо-

образно использовать параметр, определяемый 

как разница между доремонтным и межре-

монтным ресурсом, отнесенная к доремонтно-

му ресурсу протяженного объекта.

Предлагаемая математическая модель опти-

мизации технического содержания позволяет 

при заданной глубине восстановления ресурса 

вычислить оптимальную периодичность капи-

тальных ремонтов и замены контактной сети, 

а также оптимальное число капитальных ре-

монтов за период срока службы протяженного 

объекта.  
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Авторы указывают на эффективность практического функ цио нирования национальной  

системы стандартизации и раскрывают механизм влияния стандартизации на повышение качества 

и конкурентоспособности продукции и услуг, импортозамещение, экономное расходование ресур-

сов, экологию.

В учебном пособии читатель найдет информацию об образовательных и научных учреждениях, 

которые занимаются стандартизацией, деятелях по стандартизации.

В связи с принятием Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации» от 29 

июля 2015 г. № 162-ФЗ и Федерального закона «О внесении изменений в отдельные акты Россий-

ской Федерации по вопросам стандартизации», в текст внесены необходимые изменения и уточне-

ния, обусловленные новыми положениями ФЗ.
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Уважаемые читатели!

Меня зовут Азамат Анусович Идрисов. 

Я работаю заведующим отделом ка-

чества большой медицинской клини-

ки. Мой путь в системный менеджмент 

типичен для большинства менеджеров 

системы менеджмента качества (СМК). 

Мечта лечить людей привела меня в ме-

дицинский институт. Во время учебы 

меня призвали в ряды вооруженных сил 

тогда еще Со  ветского Союза. За два 

года, проведенных в армии, я приобрел 

богатый опыт, который смог оценить 

позднее, занимаясь системным ме-

неджментом. И в предлагаемых мною 

заметках немало армейских аналогий. 

Начало моей практической деятель-

ности в качестве врача пришлось на 

«лихие девяностые». Многие мои одно-

кашники покинули медицинское попри-

ще, я же сумел пережить трудное время, 

не оставляя медицину. Я стал работать 

в стра ховой компании врачом-экспер-

том. Этот зигзаг судьбы, ситуа ционный 

по своей сути, перевернул мою жизнь. 

Маленькая компания в течение двух 

лет сумела выбиться в региональные 

лидеры. Череда пре образований, объ-

единений и вхождение в крупную фе-

деральную страховую компанию дали 

уникальный опыт построения систем, 

ведь изменения коснулись всех сфер 

деятельности компании. Отла женная 

система корпоративного образования 

заложила крепкие знания в области 

системного менеджмента.

Полученный опыт позволил в пол-

ной мере прочувствовать очень важ-

ную истину: система управления — это 

единая материя, отраслевые различия 

вторичны. Либо организация есть, 

либо ее нет. Понимание СМК как че-

го-то полезного и желательного смени-

лось твердым убеждением, что органи-

зация становится организацией только 

в том случае, если там появляется сис-

тема управления. Система менеджмен-

та — это каркас, который превращает 

совокупность материальных средств, 

ресурсов, персонала и прочих слага-

емых в хорошо отлаженный, нацелен-

ный на успех механизм.

Затем я вернулся в больницу в ка-

честве системного менеджера, орга-

низатора здравоохранения. Клиника 

преобразовалась в центр по оказанию 

высокотехнологичной медицинской 

помощи, на моих глазах и, что особен-

но приятно, с моим непосредственным 

участием прошла сертификацию на 

соответствие требованиям стандарта 

ISO 9001, стала дипломантом премии 

Пра ви тельства РФ в области качества. 

Кроме того, я читаю лекции по СМК 

слушателям курса повышения ква-

лификации на кафедре организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья. Являюсь асессором EFQM.

Серия моих записок — это обраще-

ние к себе — тому, кем я был 20 лет на-

зад, молодому и не уверенному в себе 

специалисту, постигающему искусство 

управления, сомневающемуся в каждом 

шаге и страстно жаждущему обрести 

сокровенное понимание системного ме-

неджмента. Мне в свое время остро не 

хватало совета опытного наставника, ко-

торый смог бы простыми словами объяс-

нить мудреные положения управленче-

ской науки. Практическая деятельность 

часто ставила и продолжает ставить пе-

редо мной вопросы, на которые трудно 

найти ответы на страницах специальной 

литературы. На помощь приходят житей-

ская мудрость и богатый практический 

опыт. Это очень созвучно духу СМК, 

которая также является квинтэссенци-

ей человеческих знаний в управлении 

организацией. Мои заметки — попытка 

дать ответы на повседневные вопросы 

системного менеджмента словами, кото-

рые были бы понятны простым людям — 

истинным творцам СМК.

Желаю удачи на непростом, но 

очень интересном поприще, именуе-

мом «системный менеджмент»!

ˇ ОТ АВТОРА

Анатомия 
СМК

В помощь 
руководителям 

ОТДЕЛОВ КАЧЕСТВА
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Как-то мне довелось присутство-

вать на одной научно-практической 

конференции, посвященной внед-

рению систем менеджмента каче-

ства в медицинских организациях. 

Выступали как представители госу-

дарственной власти, так и руково-

дители медицинских учреждений. 

В первый день заседания было 

заслушано сообщение главного вра-

ча одной очень крупной сибирской 

клиники. Результаты, достигнутые 

больницей в последние годы, до-

стойны восхищения — молодой 

руководитель совершил малень-

кую революцию в здравоохранении 

в своей области. По окончании вы-

ступления я задал ему очень про-

стой вопрос: «Вы внедрили у себя 

СМК?». Ответ меня, прямо скажем, 

удивил: «Мы систему еще не созда-

ли, но мы над этим работаем». На 

следующий день выступала заме-

ститель главного врача областной 

больницы другого сибирского ре-

гиона. Аналогичный эффект: боль-

ница серьезно усовершенствовала 

процесс оказания медицинской по-

мощи населению огромной области, 

работа не прекращается до сих пор, 

у клиники гигантские планы на бу-

дущее. Задаю тот же самый вопрос: 

«Вы внедрили у себя СМК?» Ответ 

полностью совпал с ответом глав-

ного врача, выступавшего накану-

не: «Систему еще не создали, но мы 

над этим работаем». В течение сим-

позиума эта ситуация повторилась 

несколько раз. 

Довольно странно, так как на 

презентациях мы увидели отлажен-

ные, хорошо развивающиеся меди-

цинские организации. Руководству 

этих клиник удалось достичь мак-

симально полного исполнения тре-

бования того, чтобы «процессы осу-

ществлялись в управляемых усло-

ДУША СИСТЕМЫ

виях», было продемонстрировано 

хорошее понимание контекста ор-

ганизации (внутренней и внешней 

среды) и стремление его улучшать. 

Таким образом, видно, что система 

управления все-таки есть, причем 

весьма эффективная.

Возникает, казалось бы, прими-

тивный вопрос: «Как узнать, что 

система управления состоялась»? 

Тем не менее простота вопроса не 

предполагает простых ответов.

Самый распространенный из 

них: «со стоя тельность» системы 

удостоверяет сертификат на со-

ответствие стандарту (ISO 9001, 

EFQM, JCI и т. д.). Видимо, имен-

но это имели в виду руководители 

пере численных организаций при 

ответе на вопрос о наличии сис-

темы. Однако мы знаем несчетное 

число примеров, когда сертифика-

ция означает не рождение, а конец 

системы. Цель достигнута, серти-

фикат СМК занял свое место над 

креслом руководителя, и зачем 

развиваться дальше? Разве не это 

смерть системы?

Достижение устойчивого разви-

тия, что и продемонстрировали 

глав ные врачи передовых сибир-

ских клиник, в расчет не идет?

Любая система, будь то соци-

альная или биологическая, обла-

дает рядом универсальных свойств, 

в частности стремлением к само-

сохранению, развитию и воспро-

изводству. Специалисты в области 

систем могут расширить перечи-

сленный список свойств, но как бы 

он ни выглядел в конечном итоге, 

можно обобщенно сказать следую-

щее: «Любая система — это живой 

организм». Она рождается, растет, 

развивается, перетекает в какие-то 

другие формы существования, пе-

реживает стресс, чувствует боль, 

умеет мечтать и стремится оставить 

свой уникальный след на Земле.

Раз СМК — живой организм, то 

вопрос, в какой момент это созда-

ние начинает дышать и вести само-

стоятельную жизнь, уже не кажется 

противоестественным. А момент 

такой есть, и он совсем не связан 

Азамат Анусович 
Идрисов

ˇ АВТОР
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с моментом получения сертификата 

ISO. 

Это то, в чем многие видят лишь 

пустую формальность. Момент 

этот существует в триединстве 

«Видение — Миссия — Политика».

Требование к политике в том 

или ином виде прослеживается во 

всех стандартах на СМК, будь то 

ISO 9001, EFQM и др. При созда-

нии системы управления не всег-

да задумываются, в чем суть этого 

требования. А все очень просто. 

«Видение — Миссия — Политика» 

есть «душа» системы. Будем назы-

вать данное триединство просто 

«политика». Душа — то, что отлича-

ет живое от неживого. Да, система 

может быть несовершенной, недо-

статочно результативной, не иметь 

сертификатов, при этом иметь мас-

су проблем. Главное в ней — это 

смысл, то, ради чего она существует. 

А смысл — это и есть Политика.

Для реализации политики стро-

ятся помещения, набирается пер-

сонал с установленным уровнем 

компетентности, закупается обо-

рудование, заключаются договоры 

и многое другое. Очень похоже на 

развитие ребенка, когда в процессе 

воплощения высшего замысла (по-

литики) происходят формирование 

органов, развитие мозга, обретение 

специальных навыков. 

Человечество всегда избавля-

лось от «бездушных» предприя-

тий, забывших, для чего они со-

здавались, чьи интересы оказы-

вались чуждыми общепринятым 

ценностям. Ушли в небытие арте-

ли работорговцев, исчезнут в свое 

время и наркокартели. Точно так 

же канут в Лету организации, ко-

торые не решили, ради чего они 

функционируют и  какая от них 

польза. Лишись организация сво-

ей души (политики) — она быст-

ро утратит смысл существования, 

превратившись в банальную сово-

купность людей, помещений, обо-

рудования и прочих материальных 

средств, которая ничего не сможет 

дать стране. И это надо помнить 

всем организациям, которые хо-

тят найти свое место в этом не-

простом мире, так как обретение 

«политики» является тем первым 

вдохом, которая сделала недавно 

родившая ся система.  

По роду деятельности вы погружены 
в увлекательный мир системного ме-
неджмента, позволяющий раскрыть 
свои способности, реализовать виде-
ние, как сделать жизнь лучше. Однако 
такая работа сопряжена с боязнью 
совершить неверный шаг, непопра-
вимую ошибку. Особенно это свой-
ственно начинающим специалистам. 
По мере накопления опыта приходит 
понимание допустимых рисков, появ-

ляется навык управления ими.

Мы начали публикацию материалов 
проекта «Анатомия СМК» Азамата 
Идрисова, где вы найдете ответы на 
многие вопросы, с которыми стал-
киваетесь в  повседневной работе. 
Напоминаем, что в каждом номере 
журнала в этой рубрике будут ос-
вещаться различные аспекты сис-
темного управления. Простая и  до-
ступная форма подачи поможет по-
нять нюансы управленческой науки.  

Давайте разбираться вместе! Подписывайтесь в редакции  
на самых выгодных условиях: 

тел.: +7 (495) 771 6652 доб. 142, 143,  
e-mail: podpiska@mirq.ru.

www.ria-stk.ru

Анатомия 
СМК

В помощь 
руководителям 
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> «КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Даже формулировка темы «круглого 

стола» — «Бережливое производст-

во — лучший инструментарий эф-

фективного развития СМК компа-

нии» — вызывает вопросы. Является 

ли бережливое производство лишь 

инструментарием? Призвано ли оно 

развивать только СМК? Поэтому 

важно, что модератор дискуссии — 

заместитель председателя Комитета 

ТПП РФ по техническому регули-

рованию, стандартизации и качеству 

продукции, начальник Центра ин-

новационного развития ОАО «РЖД» 

А.В. Зажигалкин — сразу объяснил 

участникам стоящую перед ними за-

дачу — понять текущее положение 

вещей, а также степень и возмож-

ность синергии благодаря использо-

ванию различных методов, в том чис-

ле СМК и бережливого производства.

Первым свою точку зрения по 

данному вопросу высказал управ-

ляю щий партнер Salutem Business 

Con sulting, исполнительный директор 

ООО «Ховемакс Инвест» П.И. Паш-
ков: «Сегодня клиенты становятся бо-

лее требовательными и конкуренция 

возрастает. В 1990–2000-х гг. ответом 

на этот вызов считалось создание 

СМК, соответствующей требованиям 

стандарта ISO 9001. И у компаний, 

которые серьезно к этому подошли, 

дела, действительно, налаживались. 

Од нако со временем мы заметили, 

что СМК не решает многих проб-

лем. Да, она дает определенные воз-

можности, но стандарт, на котором 

основана СМК, заставляет все делать 

по одному шаблону. 

СМК И БЕРЕЖЛИВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО: 
ИНТЕГРИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ 
РАЗДЕЛЯТЬ?

Тема взаимодействия разных 
систем в организации всегда 
была дискуссионной, ведь воз-
никающие при этом вопросы 
дублирования полномочий, 
распределения ответственно-
сти и функций значимы для 
компании. Непростые отноше-
ния складываются у системы 
менеджмента качества (СМК) 
и производственной системы, 
созданной на основе концепции 
«Бережливое производство». 
Здесь много нюансов и проти-
воречий в понимании как самих 
систем, так и их роли в деятель-
ности организации. Эксперты 
постарались разобраться в них 
в ходе «круглого стола», состо-
явшегося 2 июня 2017 г. в ТПП 
РФ. Мероприятие организовано 
Комитетом ТПП РФ по техниче-
скому регулированию, стандар-
тизации и качеству продукции, 
Всероссийской организацией 
качества (ВОК) и журналом 
«Стандарты и качество».

При этом в мире есть множество 

других методик, одна из которых — 

бережливое производство. Она отли-

чается от СМК в классическом по-

нимании. Если в СМК сделан акцент 

на качестве, то в бережливом произ-

водстве — на поиске и устранении 

потерь. Первая система ориентиро-

вана на результативность, вторая — 

на эффективность. Поэтому, исходя 

из своего опыта, могу сказать, что 

бережливое производство является 

не дополнением к СМК, а, скорее, 

следующей стадией его развития». 

Также докладчик подчеркнул, что 

бережливое производство — прежде 

всего идеология, способ мышления, 

позволяющий наладить систему так, 

чтобы она работала в любых услови-

ях. В доказательство он привел при-

меры организаций с разным уровнем 

развития СМК, в которых применя-

лось бережливое производство. Так, 

в компании, специализирующейся на 

литье пластмасс под давлением, СМК 

была сертифицирована на соответст-

вие стандарту ISO 9001. Боль шинство 

специалистов данной организации 

раньше работали на предприятии 

автопрома и были хорошо знако-

мы с требованиями спецификации 

ISO/TS 16949. И все же увеличение 

производительности на 30% компа-

ния получила именно за счет при-

менения инструментов бережливого 

производства (SMED, стандартиза-

ция операций, производственные ин-

структажи, 5S).

А вот в компании, выпускающей 

клеевые материалы, СМК не была 
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сертифицирована, при этом сущест-

вовал отдел менеджмента качества, 

велось статистическое управление 

процессами, была создана система 

идентификации и прослеживаемости. 

Тут бережливое производство позво-

лило не только повысить производи-

тельность (теперь уже в четыре раза), 

но и значительно улучшить качество 

(доля несоответствующей продукции 

снизилась на 85%).

Подробнее о взаимодействии двух 

систем в крупной компании расска-

зал начальник Центра построения 

и развития системы бережливого 

производства ОАО «РЖД» С.А. Ста-
рых. Он отметил, что производствен-

ная система ОАО «РЖД» представ-

ляет собой триаду стратегий: соот-

ветствия, улучшений, инноваций.

В рамках первой стратегии обес-

печиваются совершенствование мето-

дологии и документов в области каче-

ства, чему способствует дейст вую щая 

СМК. Сейчас в компании порядка 

140 таких документов, бóльшая часть 

которых относится к обеспечиваю-

щим процессам. Целевое состояние 

предполагает изменение структуры 

документации, для чего были разра-

ботаны «дорожная карта» и програм-

ма оптимизации. Вни мание акцен-

тировано на емких, содержательных 

и простых документах, направленных 

на улучшение основных процессов. 

Под стратегией улучшений 

в ОАО «РЖД» понимают освоение 

бережливого производства — средст-

ва достижения стратегических целей. 

Оно призвано способствовать повы-

шению клиентоориентированности 

и конкурентоспособности железно-

дорожных перевозок. Упор сде-

лан на улучшении технологических 

процессов посредством устранения 

потерь — всего того, что не создает 

ценности для потребителя. При этом 

потребителем является не только 

клиент, но и внутренние подразделе-

ния, где тоже есть цепочка взаимо-

связанных процессов. Посредством 

ее анализа удается сокращать время 

операций, повышать производи-

тельность и улучшать условия труда. 

В подтверждение докладчик привел 

примеры проектов, принесших весо-

мый экономический эффект.

Следующий докладчик — управ-

ляющий партнер Salutem Business Con-

sul ting, управляющий партнер строи-

тельной компании «ПСК «ТСВК» 

А.Н. Але шин — в своем выступлении 

сделал акцент на том, что только со-

вместное использование СМК и бе-

режливого производства дает резуль-

тат. Так, в строительной компании, 

занимающейся монтажом наружных 

инженерных коммуникаций, присутст-

вовали многие характерные для отрас ли 

проблемы: отсутствие профессиональ-

ных кадров, проблемы с поставками, 

обеим системам: проведению грамот-

ных производственных инструктажей, 

стандартизации операций.

Другой пример — машинострои-

тельное предприятие, производящее 

оборудование для крупных торговых 

сетей. Перед ним была поставлена 

задача выйти на экспорт, для чего 

нужна была сертифицированная 

СМК, соответствующая требова-

ниям стандарта ISO 9001. На пред-

приятии серьезно отнеслись к ее 

внедрению, хотя сотрудники сначала 

сильно сопротивлялись переменам. 

Однако когда доказала свою эффек-

тивность система идентификации 

Бережливое производство — прежде 

всего идеология, способ мышления, 

позволяющий наладить систему так, 

чтобы она работала в любых условиях

сложности с финансированием и в от-

ношениях с заказчиком, высокий уро-

вень постоянных затрат. Благодаря 

СМК были формализованы бизнес-

процессы, велось управление докумен-

тацией и записями. Однако для опти-

мизации процессов требовалось найти 

единицу продукции в строительстве, 

что сделать с помощью СМК не удава-

лось. После построения карты потока 

создания ценности (ПСЦ) — инстру-

мента бережливого производства — 

стало понятно: такой единицей может 

быть, условно говоря, труба, а работу 

следует рассматривать с точки зрения 

того, что с ней происходит. Так были 

выявлены простои, после устранения 

которых вследствие выравнивания за-

грузки (опять же — методики береж-

ливого производства) существенно 

сократилось время выполнения опера-

ций. Кроме того, чтобы не простаивала 

техника, сотрудники сами стали более 

четко планировать свою работу. В то же 

время проблему низкой квалификации 

персонала удалось решить благодаря 

и прослеживае мости, они признали 

свою ошибку и отметили, что, бла-

годаря проведенным мероприяти-

ям, научились работать в команде. 

Да и доля брака снизилась на 48%.

Следующим шагом стало углуб-

ление в процессы СМК, сертифи-

цированной на соответствие тре-

бованиям ISO 9001, и уменьшение 

потерь. Так, только на одном не-

большом участке было найдено запа-

сов и полуфабрикатов на 3,3 млн р. 

СМК это выявить не смогла, поэто-

му были использованы инструменты 

бережли вого производства.

«Таким образом, в результате со-

вместного применения СМК и бе-

режливого производства высвобож-

дены площади для цеха сборки, 

в 11,7 раза сокращено время, затра-

чиваемое на внутреннюю логистику, 

в оборотные средства возвращено 

150 млн р. Однако подчеркну: именно 

совместного применения. Без одной 

из систем мы бы не достигли такого 

результата», — отметил А.Н. Алешин.
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В заключение он привел типич-

ные ошибки, которые совершают 

многие компании при создании сис-

темы (под системой докладчик под-

разумевал в большей степени береж-

ливое производство, однако для СМК 

они тоже характерны), в их числе: 

• погоня за быстрыми результатами; 

• низкая степень вовлеченности 

руководства; 

• желание объять необъятное;

• восприятие концепции как на-

бора инструментов, а не способа 

мышления; 

• желание внедрять «по книжке» 

без адаптации к условиям кон-

кретного предприятия.

После выступления основных 

докладчиков было предложено всем 

желающим высказаться по вопросу 

возможной интеграции СМК и бе-

режливого производства.

С.Л. Переведенцева, директор де-

партамента управления качеством 

ПАО «Компания «Сухой»: «Мне ка-

жется, если СМК работает, то сум-

марные затраты снижаются за счет 

системы предотвращения и контроля. 

Что касается взаимодействия двух 

сис тем, я вижу его как развитие СМК 

с применением бережливого произ-

водства на основе процессного под-

хода и использования ключевых по-

казателей эффективности». 

С.В. Ломовцев, директор депар-

тамента развития производственной 

системы ПАО «Компания «Сухой»: 

«Вопрос первичности СМК или бе-

режливого производства не главный. 

Я считаю, что эти две системы долж-

ны идти параллельно к достижению 

общей цели. Важно помнить: в лю-

бой функционирую щей компании 

уже есть какая-то система (неважно, 

как она называется). И бережливое 

производство постепенно вытесняет 

существующую систему, проникая 

во все элементы предприятия. СМК 

в этом случае поможет соотнести бе-

режливое мышление и имеющийся 

инструментарий для изготовления 

качественной продукции». 
С.А. Старых: «Согласен с кол-

легой: действительно, есть другие, 

более важные вопросы, на которые 

должен ответить бизнес. В первую 

очередь ему необходимо понять, чего 

он хочет, что нужно клиенту, акцио-

нерам, персоналу — иными слова-

ми, определить общее видение. От 

него зависит, как двигаться дальше, 

что нам мешает и какие системы 

менеджмента нужны. При этом не 

пользуйтесь готовыми решениями, 

выберите то, что требуется конкрет-

но вам, создайте свою систему». 

В.М. Тюрин, директор департа-

мента стандартизации, сертификации 

и управления качеством ФГБУ «НИЦ 

им. Н.Е. Жуковского»: «В некоторых 

выступлениях СМК и бережливое 

производство противопоставлялись. 

На мой взгляд, это ошибка и ее при-

чина кроется в неправильном пе-

реводе термина Qua lity Management 

System. Имелась в виду не система 

менеджмента качества, а система 

качественного управления. Это сме-

щает акценты. Сейчас на многих 

предприятиях говорят: «управлять ка-

чеством», «улучшать качество». Я не 

понимаю таких формулировок. Ка-

чество — это соответствие требова-

ниям, его надо просто обеспечивать. 

И система качественного управления 

заточена именно на управление про-

цессами жизненного цикла. В этом 

смысле бережливое производство 

делает то же самое, но с упором на 

улучшение потребительских свойств, 

сокращение издержек. Сле до вательно, 

противоречия нет и эти две системы 

должны считаться одной».

Подводя итог, А.В. Зажигалкин 

отметил, что бережливое производ-

ство и СМК — дополняющие друг 

друга элементы. С какого из них на-

чинать, определяется степенью зре-

лости, сферой деятельности и разме-

рами организации. 

Разнообразие мнений лишний 

раз подтверждает: тема интеграции 

бережливого производства и СМК 

сложна и многогранна. Поэтому по 

итогам «круглого стола» предложено 

проводить подобные мероприятия не 

реже двух раз в год. Отчеты о них бу-

дут публиковаться в журналах РИА 

«Стандарты и качество».

Е.С. Брюхова

СТАНДАРТЫ: 

СРЕДСТВО 

ИНТЕГРАЦИИ 

ИЛИ ЯБЛОКО 

РАЗДОРА?

Особый взгляд на интеграцию двух 

систем представил А.С. Мордвинов, 

руководитель проекта «Управление 

по развитию производственной сис-

темы» АО «Выксунский металлурги-

ческий завод»: В настоящее время 

есть много книг и консультантов по 

бережливому производству, вслед-

ствие чего концепция трактуется по-

разному. Чтобы говорить на одном 

языке, несколько лет назад были 

разработаны национальные стан-

дарты в области бережливого произ-

водства. В них зафиксированы тер-

мины, принципы, инструменты, ко-

торые могут быть руководством для 

начинающих, а для опытных компа-

ний — способом тиражировать свой 

опыт в общем виде. Сейчас разра-

батывается стандарт, посвященный 

как раз интеграции СМК и системы 

менеджмента бережливого произ-

водства (СМБП). Синергический 

эффект будет достигаться за счет 

общей для обеих систем отчетности, 

показателей, алгоритмов. Поэтому 

я предлагаю в качестве базы исполь-

зовать национальные стандарты.

А.Н. Алешин: Мы по-другому 

подходим к применению и СМК, 

и бережливого производства. Я ви-

дел список компаний, участвующих 

в разработке стандартов. Это, конеч-

но, профессионалы, которые очень 

много знают. Однако я не понимаю, 

как специалисты ПАО «КАМАЗ» 

могут давать рекомендации, напри-

мер, какому-нибудь строительному 

концерну. Общие — да, но что-то 

конкретное — едва ли. В стандарте 

написано, что его могут применять 

ФОРУМЫ, СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ

> «КРУГЛЫЙ СТОЛ»
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компании любой отрасли и разме-

ра. С трудом себе представляю, как 

это может быть. Так, в вопроснике по 

оценке зрелости процессов сказано, 

что следует «обеспечить наличие ква-

лифицированных работников, необхо-

димых для результативного функцио-

нирования СМБП». В строительстве 

зачастую у сотрудников низкая квали-

фикация, но разве это мешает компа-

нии работать и зарабатывать деньги? 

Я бы хотел, чтобы компании виде-

ли и в СМК, и в бережливом произ-

водстве прежде всего инструменты 

развития, позволяющие производить 

качественную продукцию быстрее 

и экономичнее. Нельзя ко всем пред-

приятиям применять единые стандар-

ты. К тому же к их разработке обя-

зательно надо привлекать не только 

крупные компании, но и организации 

среднего бизнеса, которые выросли 

за последние десять лет и знают 

специфику работы и цену деньгам. 

Важно также не допустить, чтобы все 

свелось к покупке сертификатов.

А.С. Мордвинов: Еще раз под-

черкну: сертификация является до-

бровольной. Наша компания входит 

в рабочую группу по разработке 

этих стандартов, но мы по ним не 

сертифицированы и сертифициро-

ваться не хотим. Суть была в том, 

чтобы собрать все российские и 

зарубежные практики и создать не-

кое руководство, в котором зафик-

сированы базисные вещи. Данный 

документ предназначен для компа-

ний (крупных, средних, небольших), 

которые только начинают развивать 

производственную систему, это по-

собие, не более того. И если какой-

то вопрос покажется несуразным, 

вам необязательно на него отвечать.

Л.В. Сергеев, заведующий от-

делом АО «ВНИИС», руководитель 

органа по сертификации систем ме-

неджмента бережливого производст-

ва ВНИИС-СМБП: Как руководитель 

органа по сертификации, не могу не 

ответить на критику о том, что серти-

фикат можно купить. Чтобы исклю-

чить эту проблему, создается ассо-

циация предприятий, внедряющих 

производственные системы. В нее 

войдут ПАО «КАМАЗ», «Вертолеты 

России» и другие известные компа-

нии. Предполагается, что она будет 

осуществлять надзор за деятель-

ностью органов по сертификации 

СМБП. Все это развивается при ог-

ромной поддержке Минпромторга, 

так что не будет повторения ситуа-

ции со стандартом ISO 9001.

КОЛЛИЗИИ 

МОТИВАЦИИ

Другой аспект вопроса рассмотрела 

доцент кафедры управления каче-

ством Мордовского государствен-

ного университета им. Н.П. Огарева 

Л.А. Фе дось кина: «На основе опыта 

общения с представителями пред-

приятий и участия в научных кон-

ференциях могу сказать, что СМК 

в большинстве наших организаций 

формальна. И есть опасность, что то 

же самое может произойти с береж-

ливым производством. На мой взгляд, 

надо сконцентрироваться на общих 

для обеих систем основополагающих 

идеях — лидерстве и вовлеченности — 

и в первую очередь оценивать корпо-

ративную культуру и фокусировать 

внимание на мотивации сотрудников». 

П.И. Пашков: Действительно, от-

сутствие вовлеченности персонала 

ведет к катастрофическим последст-

виям. Так, на одном деревообраба-

тывающем предприятии применили 

5S, канбан, выравнивание загрузки, 

что дало хорошие результаты. Однако, 

поскольку не удалось вовлечь людей 

и высшее руководство, через два–три 

месяца инструменты потеряли эф-

фективность. И сотрудники, недавно 

радовавшиеся проведенным улучше-

ниям, спокойно вернулись к преж-

ней организации работы, а компания 

сегод ня на грани банкротства.

А.Н. Алешин: Похожая ситуа-

ция была и в сельском хозяйстве. 

Владельцы нескольких ферм вло-

жили много денег, закупили коров, 

построили современные животновод-

ческие комплексы, но оказались не 

готовы к переменам. При породистых 

коровах и хороших кормах они изго-

товляли продукцию второй категории, 

а когда мы предлагали, например, 

ввести процедуру управления качест-

вом молока, отвечали, что это «дол-

го, дорого, сложно и мы не потянем». 

В итоге качество так и осталось низ-

ким и никто не покупает их продукцию.

Что касается мотивации сотруд-

ников линейного и среднего звена, 

то, на мой взгляд, один из ее глав-

ных принципов — знание сотруд-

ником своих задач и полномочий. 

Когда требуют, чтобы он «сделал 

что-нибудь», в итоге «что-нибудь» 

и получается. Если есть четкая за-

дача, оговорены сроки, он будет хо-

рошо работать.

С.А. Старых: К сожалению, ме-

неджмент нацелен прежде всего на 

результат (и желательно, чтобы он из-

мерялся в деньгах). Потом он начина-

ет задумываться о клиентах, затем — 

о процессах и в последнюю очередь — 

о сотрудниках. Это большая ошибка. 

Да, такая расстановка приоритетов 

позволит «выжать» результат, но он 

будет краткосрочным, после чего ком-

пания вернется на прежние рельсы.

В философии бережливого 

производства совсем другая оче-

редность. Сначала — люди. Мы 

развиваем сотрудников, формиру-

ем общее видение, меняем образ 

мышления, создаем культуру улуч-

шений. Восприняв бережливую фи-

лософию, сотрудники меняют сре-

ду — производственные процессы. 

Улучшив процессы, мы более четко 

понимаем, что нужно клиенту. И уже 

на последнем этапе получаем долго-

жданный для менеджмента резуль-

тат — доходы. При этом очень важ-

на поддержка высшего руководства. 

Согласитесь, сложно лить воду сни-

зу вверх. Лучше, когда изменения 

осуществляются сверху и на опре-

деленном этапе зрелости системы 

поддерживаются снизу. Однако это 

небыстрый процесс, и, если вы не 

готовы ждать, лучше не начинать ос-

ваивать бережливое производство.

ПОЛЕМИКА
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КРОССВОРД

Три победителя будут 

определены методом 

жеребьевки и получат  

полезные для работы книги.
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По горизонтали: 
2. Диск для переноса информации. 5. Классик 

менеджмента, автор бестселлера «Качество бес-

платно». 7. Научная дисциплина, предметом ко-

торой являются количественные методы оценки 

качества продукции. 10. Американский ученый, 

отец-основатель современной теории управ-

ления. 12. Самостоятельный хозяйствующий 

субъект, созданный для производства продук-

ции, выполнения работ и оказания услуг с це-

лью удовлетворения общественных потребно-

стей и получения прибыли. 13. Коллективный 

психологический террор, травля в отношении 

кого-либо из работников со стороны коллег 

или начальства. 14. Недоступность рассудку — 

то, что явно не подчиняется законам логики, 

что оценивается как «сверхразумное», «про-

тиворазумное». 17. Экономическое понятие, 

обозначаю щее порядок включения тех или 

иных объектов купли-продажи в реестр «надеж-

ных и проверенных». 18. Автор метода измере-

ния уровня качества (модель удовлетворенно-

сти потребителей). 23. Лицо, поступившее на 

новую работу и проходящее испытательный 

срок, в течение которого приобретается опыт 

работы. 24. Договор на поставки или выполне-

ние по чьему-либо заказу какой-либо работы. 

26. Фундаментальное переосмысление и ради-

кальное перепроектирование бизнес-процессов 

для достижения максимального эффекта про-

изводственно-хозяйственной и финансово-эко-

номической деятельности. 27. Одно из осново-

полагающих понятий стратегического управ-

ления организации, смысл ее существования. 

28. Совокупность элементов или отношений, 

закономерно связанных друг с другом в единое 

целое, которое обладает свойствами, отсутст-

вующими у элементов или отношений их обра-

зую щих. 30. Лауреат Нобелевской премии по 

экономике 1993 г. 32. Автор книги «Семь навы-

ков высокоэффективных людей». 35. Наличие 

знаний и опыта, необходимых для эффективной 

деятельности в заданной предметной области. 

39. Количественно измеряемая возможность 

выполнения какой-либо деятельности человека 

или людей; условия, позволяющие с помощью 

определенных преобразований получить желае-

мый результат. 40. Передача организацией на 

основании договора определенных видов или 

функций производственной деятельности дру-

гой компании, действующей в нужной области. 

41. Систематическая и независимая проверка 

для получения свидетельств и их объективной 

оценки с целью определения степени соответ-

ствия определенным критериям.

По вертикали: 
1. Распространение производственной деятель-

ности на новые сферы (расширение номенкла-

туры продукции, видов предоставляемых услуг 

и т. п.). 3. Определение размеров чего-либо. 

4. … качества — модель связанных между со-

бой способов деятельности, которые оказыва-

ют воздействие на особенность продукции на 

разных стадиях. 6. Тот, кто старательно, но 

формально относится к должностным обя-

занностям. 8. Способность оказывать влияние 

на отдельные личности и группы, направляя 

их усилия на достижение целей организа-

ции. 9. Профессор Токийского университета, 

разработавший концепцию кружков качест-

ва и диаграмму причинно-следственных свя-

зей. 10. Американский ученый, доработавший 

цикл Шухарта и создавший теорию менедж-

мента, основанную на предложенной им же 

теории глубинных знаний. 11. Категория, раз-

ряд каких-либо предметов, явлений или лиц. 

15. … по сертификации продукции и услуг. 

16. Юридическое или физическое лицо, яв-

ляю щееся совладельцем компании, фирмы 

или временным соучастником по определен-

ной операции, сделке. 19. Немецкий физик 

и химик, лауреат Нобелевской премии по хи-

мии, один из основоположников современной 

физической химии, сформулировавший тре-

тье начало термодинамики. 20. Нормативный 

документ (устанавливающий правила), отли-

чающийся особенностями разработки, спосо-

бов использования, а также направленностью 

на особую цель. 21. Американский ученый, 

получивший всемирное признание за огром-

ный вклад в управление качеством, выпустив-

ший к своему столетнему юбилею автобио-

графическую книгу: «Архитектор качества». 

22. Запись, однозначно идентифицирующая 

почтовый ящик, в который следует доставить 

сообщение электронной почты. 25. Линейный 

размер предмета в продольном направлении. 

29. Автомобильная … Г. Форда была основана 

в начале ХХ века. 31. Что такое «мýда» (бе-

режливое производство)? 33. Нарушение рабо-

тоспособности объекта, при котором система 

или элемент перестает выполнять целиком 

или частично свои функции. 34. Ряд химиче-

ских элементов, различающихся количеством 

частиц в ядрах их атомов. 36. Конкурентная 

форма отбора предложений на поставку то-

варов, оказание услуг или выполнение работ. 

37. Установленная мера, средняя величи-

на чего-либо. 38. Учение, система идей или 

принципов.
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From Quality Management System to General 
Management System of the Company / B u d o v - 

n i c h  M.B. // Methods of Quality Management. – 

2017. – N 7.

The role and place of quality management 

system in the company’s management system are 

considered. Conditions, that should be created for 

the contractor, to qualitatively doing their job, are 

listed. It is shown, how to overcome resistance to 

change, including the resistance of the top ma-

nagement of the company.

Schemas 2. 

Principles and Concept of Risk Management 
System / K a m y s h e v  A.I. // Methods 

of Quality Management. – 2017. – N 7.

Twelve principles that should be the basis for 

the development and use of risk management 

(RM) system are described. The concept of con-

sistent construction and application of RM system 

to reduce the risk in key areas of the organization 

is proposed. The scheme of the planning and exe-

cution of RM processes, including assessing their 

efficiency and improvement is given.

Schemas 3. Bibl. 7.

Three Basic Types of Management: Compulsion, 
Contract, and Self-Motivation. How Do They 
Work? / L a p i d u s  V.A., R a z u m o v a  L.A. /  

Methods of Quality Management. – 2017. – N 7.

The main mistakes, which companies make 

when building a motivation system, are analyzed, 

the usual methods of stimulation are covered from 

another angle. The authors offer their answers to 

E. Deming’s rhetorical questions, provide recom-

mendations, how to change the system of motiva-

tion. It is shown, how the new system will affect 

the culture and loyalty of employees.

Schemas 5. Bibl. 4.

Optimizing Technical Content of Extended Objects /  
V o l o d a r s k y  V.A. / Methods of Quality 

Management. – 2017. – N 7.

The mathematical model of optimization of 

technical content is suggested. It allows to de-

termine the optimal periodicity of preventive 

overhauls and replacement at a given depth of 

resource recovery, as well as the optimal num-

ber of overhauls over the service life of extended 

objects.

Fig 1. Bibl. 7.

От системы менеджмента качества к системе 
управления компанией / Б у д о в н и ч  М.Б. // 

Методы менеджмента качества. – 2017. – № 7.

Рассмотрены роль и место системы ме-

неджмента качества в системе управления 

компанией. Перечислены условия, которые 

должны быть созданы для исполнителя, что-

бы он качественно выполнял свою работу. 

Показано, как преодолеть сопротивление пе-

ременам, в том числе со строны топ-менедж-

мента компании.

Схем 2.

Принципы и концепция реализации системы 
менеджмента рисков / К а м ы ш е в  А.И. // 

Методы менеджмента качества. – 2017. – № 7.

Описаны 12 принципов, которые следует 

принять за основу при разработке и исполь-

зовании системы риск-менеджмента (РМ). 

Пред ложена концепция последовательного 

построения и применения системы РМ, поз-

воляющая снизить риски в основных облас-

тях деятельности организации. Дана схе-

ма пла нирования и выполнения процессов 

РМ, включающая оценку их эффективности 

и улуч шения.

Схем 3. Библ. 7.

Три базисных типа управления: принуждение, 
договор, самомотивация. Как они работают? /  

Л а п и д у с  В.А., Р а з у м о в а  Л.А. // 

Методы менеджмента качества. – 2017. – № 7.

Проанализированы основные ошибки ком-

паний при построении системы мотивации, 

под другим углом рассмотрены привычные ме-

тоды стимулирования. Авторы предлагают свои 

ответы на риторические вопросы Э. Деминга, 

дают рекомендации, с чего нужно начинать 

менять систему мотивации. Показано, как но-

вая система повлияет на культуру и лояльность 

сотрудников компании.

Схем 5. Библ. 4.

Оптимизация технического содержания протя-
женных объектов / В о л о д а р с к и й  В.А. // 

Методы менеджмента качества. – 2017. – № 7.

Предложена математическая модель опти-

мизации технического содержания, позволяю-

щая при заданной глубине восстановления ре-

сурса определять оптимальную периодичность 

предупредительных капитальных ремонтов 

и замены, а также оптимальное число капи-

тальных ремонтов за период срока службы 

протяженных объектов. 

Рис. 1. Библ. 7.
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ЧИТАЙТЕ В АВГУСТЕ

…Я делю людей на две категории: 

на тех, кто оценивает собственные 

успехи, сравнивая себя с какими-то 

образцами, и тех, кому совершенно 

все равно, чего добились другие, — 

эти люди судят о себе исходя из того, 

насколько им удалось реализовать 

потенциал ситуации, в которой они 

оказались.

ЭЛИЯХУ ГОЛДРАТТ
израильский физик,  

создатель теории ограничений

ЛЕТНИЕ ЗАГАДКИ
В приведенных описаниях загаданы три популярных летом предмета. Внутреннее формирование системы 

менеджмента качества
рассматривает М.В. Самсонова 

(Ульяновск)

LEQ — развитие концепций Lean 
и TQM 
предлагает В.А. Лапидус  

(Нижний Новгород)

Разработка и применение системы 
менеджмента рисков как условие успеш-
ного достижения целей организации —
тема статьи А.И. Камышева 

(Москва)

1. До середины XIX в. его изготовляли только летом и было оно 
редким и дорогим. Когда прибывающим в Нью-Йорк иммиг-
рантам из Европы давали пробовать разные лакомства, с кото-
рыми предстояло познакомиться в новой жизни, большинство 
переселенцев пытались намазать его на хлеб. Великий шаг в де-
мократизации загаданного продукта был сделан в 1904 г., когда 
Эрнест Хамви на Сент-Луисской ярмарке в США придумал ва-
фельный конус в качестве емкости для данного лакомства.

•
2. В Англии данный предмет сделался фирменным знаком 
лондонских денди. Его изготовляли в виде лошадки с мордой 
и хвостом и называли денди-конем. Именно в Англии в 1818 г. 
был выдан первый официальный патент, где предмет описывал-
ся как «машина для целей уменьшения трудов и усталости от 
хождения, позволяющая в то же время использовать большую 
скорость и обгонять пешеходов».

•
3. Ни один бытовой предмет в человеческой истории не на-
делялся статусной символикой в такой степени и настолько 
вразрез со своим прямым назначением. В качестве защиты от 
солнца он известен уже три тысячи лет и, как минимум, с XI в. 
до н. э. использовался как знак власти. 

В XVIII в. его делали из парусины и палисандрового дере-
ва, он весил около двух килограммов, стоил дорого и даже пе-
редавался по наследству. Но технические усовершенствования 
позволили в течение полувека в несколько раз уменьшить вес 
конструкции и цену предмета. Изнутри он оброс металличе-
ским каркасом и постепенно превратился из блина в полусферу. 

В середине XIX в. он стал неотъемлемым атрибутом буржуа, 
символом консервативных ценностей, его носили поголовно 
все джентльмены в качестве тросточки.

Ответы: 1. Мороженое. 2. Велосипед. 3. Зонтик.

По материалам книги Иванов С.  
1000 лет озарений. – М.: Вокруг света, 2010. – 232 с.
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