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Кто является главным 
действующим лицом на 

предприятии?  
 

Конечно, генеральный 
директор !!! 
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Генеральный 

директор 

Бригадир 

Организационная структура 

этап 

Процесс создания ценности 

Исполнитель 

«Вертикаль  

власти»  
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А какова же роль той 
«надстройки» над 

исполнителем, которую мы 
видим на организационной 

структуре? 
  

А роль этой надстройки,  
всей «вертикали власти», в том 

числе и генерального директора – 

 в создании условий  
этому Исполнителю  для того, 

чтобы он мог качественно выполнять 
свою работу. 
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Так кто все-таки является 
главным действующим лицом 

на предприятии? 
  

ИСПОЛНИТЕЛЬ,        
который своими руками создает 

ту самую ценность на выходе 
процесса, за которую 

потребитель платит деньги, а 
предприятие, соответственно,  

их получает!!! 
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Информационные потоки 

Информационный шум - это  

колоссальные потоки ненужной информации, которые 

вы вынуждены воспринимать и перерабатывать в 

течении дня 

 

Информационный шум - это  

когда изобилие поступающей  

человеку информации  

делает большую её часть  

нерелевантной (то есть не  

полезным сигналом) 

 

Информационный шум -  это  

не отфильтрованный поток информации, в котором  

полезность полученных данных  уменьшается прямо  

пропорционально количеству 
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Генеральный директор 

Директор по 

качеству 

Директор по 

производству 

Коммерческий 

директор 

Финансовый 

директор 

Директор по 

персоналу 

Директор по 

развитию 

Генеральный директор существует в неиссякаемом 

потоке информации 
Проблема - количество информации, которую получает 

генеральный директор от своих заместителей «зашкаливает» 

Причина – не упорядочены информационные потоки 

Подводные камни – к генеральному директору стекается 

информация по вопросам, которые не могут решить его 

заместители. Тем самым ответственность за принятие 

решения перекладывается на генерального директора 

Внешняя 

информация 

Внутренняя 

информация 
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Эксперимент 
Перед каждым из заместителей генерального директора 

была поставлена задача: 

1) сформировать перечень информации, которую он 

считает нужным направлять генеральному 

директору 

2) сформировать перечень информации, которая ему 

необходима от генерального директора для 

осуществления текущей деятельности 

 

         Генеральному директору была поставлена задача: 

1) сформировать перечень информации, которая ему 

необходима для принятия решений 

2) сформировать перечень информации, которую он 

считает нужным направлять своим заместителям для 

осуществления ими текущей деятельности 
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Результат 
( с точки зрения генерального директора) 

~80% информации, которую топ – менеджеры считали 

нужным направлять генеральному директору, 

 ему не нужна для принятия решений  

(информационный шум)  

~80% информации, которую генеральный директор 

считал нужным получать от топ – менеджеров,  

они не считали нужным ему 

направлять 
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Генеральный 

директор 

Зам.ген. Дир. 
 

Нач.пр-
ва 

Нач.цеха 

мастер 

Бригадир 

Организационная структура 

этап 

Процесс создания ценности ПоПотребитель 

Исполнитель 

«Вертикаль  

власти»  

Возникло несоответствие. 

Куда будет направлен взор Исполнителя? 
Надо выполнять 

план!!!!!!!!!!! 



И снова всплывают два 
извечных вопроса: 

Кто виноват?                    
(А.И.Герцен) 

 Что делать?                  
(Н.Г.Чернышевский)  
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Уж точно не искать  
виноватых  

(вспомним формулу Деминга  98/2) 
Исполнители (в том числе и руководители), 

совершая ошибки, являются лишь 
заложниками действующей системы и  

причины нужно искать  
именно в системе,  

а не идти по проторенному пути поиска 
стрелочников и их наказания 
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      Предприятие производит молоко и молочную продукцию. 

Нарушение целостности упаковки сыра «Адыгейский» в полученной 

партии товара. 

Поступила жалоба из магазина от товароведа.  

Коррекция: продукция с нарушенной целостностью упаковки подлежит 

возврату.  

Работа с несоответствиями 

(5 Почему) 
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Несоответствие:  

нарушение целостности упаковки сыра «Адыгейский»  

Почему нарушена целостность 

упаковки? 

Не соблюден температурный 

режим при запаивании… 

Почему не соблюден 

температурный режим ? 

Не было наладчика… 

Почему наладчик отсутствовал 

на рабочем месте ? 

Был уставший.. 

Почему  был уставший? 
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Почему работал в третью 

смену без выходных? 

Работал в третью смену 

без выходных… 

Потому что большая 

«текучка» кадров… 

Почему большая текучка? 

Потому что тяжелые 

условия работы… 

Почему тяжелые условия 

работы? 

Вопрос к высшему 

руководству... 
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                                    Несоответствие:                                                       

нарушение целостности упаковки сыра «Адыгейский»   

         (продолжение)  



Выявление значимых видов брака  
(Диаграмма Парето) 
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Диаграмма Парето-анализ причин остановок машин 
         Объект исследования-машина 

           

              Причины  Количество  Количество  Ранжирование  
         остановки остановок  в процентах по убыванию 
         машины в месяц (раз) значимости 

          Причина 1 5 5,3 6 
          Причина 2 3 3,16 7 
          

Причина 3 15 15,79 3 

 

 
 

         Причина 4 23 24,21 2 
          Причина 5 11 11,58 4 
          Причина 6 32 33,68 1 100 

         Причина 7 6 6,31 5 95 
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Выявление значимых причин остановки машин 
(Диаграмма Парето) 
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Что Вы хотите получить от своего 
предприятия? 

 
 Предприятие должно приносить 

прибыль!!! 

Вопрос к генеральному директору: 



Бизнес и качество неотделимы 
Система менеджмента качества 

должна интегрироваться в систему 

управления предприятием  
Если деятельность по качеству не позволяет 

предприятию снижать издержки, повышать свой 

имидж, привлекать инвестиции и т.п.,  

значит это не деятельность по качеству,  

это что-то другое,  

и это что-то даже может быть тормозом 

движения предприятия на пути к достижению 

целей бизнеса.  
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