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Уважаемые коллеги! 
Прогнозы экономического развития России с каждым месяцем становят‐

ся все менее утешительными. Оптимизм, который был свойственен первым 
месяцам текущего года,  постепенно исчезает. 

На  смену ему приходят прогнозы в лучшем случае  застоя,  а  в  худшем – 
спада.  Это  ставит под  угрозу  выполнение  социальных программ,  таких,  как 
пенсионное обеспечение,  снос ветхого жилья,  реформа ЖКХ,  реформа обра‐
зования и др. 

Источник, из которого черпали средства для создания устойчивого поли‐
тического равновесия,  исчерпан. 

В  докризисном  варианте  энергетической  стратегии  России  США  рас‐
сматривались как самый крупный импортер российского газа.  А в последнее 
время импорт газа США сократился на 30 %. США, а в недалекой перспективе 
–  Австралия и Китай  становятся крупнейшими  экспортерами  газа.  О  разра‐
ботке собственных газовых месторождений заявили Испания и Кипр. 

Вместе с тем, развитию конкурентоспособного производства продукции 
с высоким уровнем переработки мешают две национальные проблемы: низ‐
кий  уровень  производительности  труда  и  высокая  энергоемкость  отечест‐
венного производства.  Есть и  еще одна проблема,  которая традиционно  за‐
малчивается  –  это  качество  продукции  отечественных  производителей.  В 
последнее время это особенно ярко высветилось в поставке комплектующих 
для оборонной техники и железнодорожного подвижного состава. 

В  такой  ситуации  задача  по  удвоению  экспорта  продукции  машино‐
строения к 2016 г. выглядит нереальной. 

И все‐таки выход из этой ситуации существует. 
Отечественные  производители  обладают  огромным  неиспользованным 

потенциалом повышения  эффективности.  Реализация  этого  потенциала  за‐
ложена в построении современной системы эффективного менеджмента. 

В последнее время в который раз уже можно слышать о разочаровании в 
тех подходах,  которые предлагаются международными нормами  серии ИСО 
9000. 

Это, на мой взгляд, объясняется несколькими причинами. Причина пер‐
вая – ожидание быстрого успеха. Причина вторая – полумеры, которыми ог‐
раничивается  большинство  организаций.  Причина  третья  –  недостаточный 
уровень образования в этой области. Причина четвертая – доступность отно‐
сительно дешевого приобретения сертификата без создания системы. 

Кроме  того,  мы  сталкиваемся  сегодня  с  двумя  явлениями.  Одно  –  это 
полное  отрицание  системы  эффективного  менеджмента.  Другое  –  это  пре‐
поднесение этой системы под другим названием как чего‐то принципиально 
нового,  как  альтернативы  качественного  менеджмента  со  смещением  при‐
оритетов.  Система  в  этом  случае  теряет  свою  стройность  из‐за  отсутствия 
опоры  –  процессного  подхода  и  поддерживающих  инструментов  –  инстру‐
ментов эффективного менеджмента. 
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Это  всё  реалии нашего  времени,  характеризующиеся  неуверенностью  в 
завтрашнем дне. Но как это ни сурово звучит – «сегодня промедление смерти 
подобно». 

Мировая  экономика  меняет  модель  развития.  Конкурентоспособность, 
борьба за заказчиков приобретают международный характер. Спрос смеща‐
ется  в  сторону  качества,  а  качество  становится  синонимом  эффективности 
или наоборот – это зависит от того, с какой стороны посмотреть на пробле‐
му. 

Неизменной остается сама проблема. Если даже позволить себе закрыть 
на нее глаза сегодня, она не перестанет существовать и с еще большей суро‐
востью напомнит о себе завтра. 

 

Председатель Совета  
Директоров Группы компаний 
«Интерсертифика», Академик 
Академии проблем качества 
России 

 
В. Л. Рождественский 
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«ВЕЕРЫ СТАНДАРТОВ» ПРОТИВ ЖАРКОГО ВЕТРА 
ВТО: ИХ ПОТЕНЦИАЛ В РОССИИ ПОКА НЕДООЦЕНЕН 

Качалов Владимир Алексеевич, 

советник генерального директора ООО «Интерсертифика-ТЮФ», 
Москва (Россия) 

Вступление России  во Всемирную торговую организацию  (ВТО)  со  всей 
остротой поставило перед отечественными организациями  задачу повыше‐
ния конкурентоспособности производимой продукции,  выполняемых работ 
и предоставляемых услуг. Вместе с тем, одного желания владельцев и руко‐
водителей российских компаний справиться с этой проблемой очевидно не‐
достаточно.  Успеха  здесь можно добиться  только на  основе  активного  вне‐
дрения и применения современных методов менеджмента – как общего, так 
и  специфического,  учитывающего  и  отраслевые  особенности  осуществляе‐
мой  бизнес‐деятельности,  и  особенности  выбираемых  путей  повышения  ее 
результативности и эффективности. 

Международным  опытом  выработан  и  проверен  в  реальной  практиче‐
ской деятельности колоссальный арсенал методологий, методов и конкрет‐
ных  приемов,  позволяющих  успешно  решать многие  составляющие  данной 
задачи.  Он  закреплен  в  тысячах  международных,  региональных  и  нацио‐
нальных  стандартов,  большинство из которых  содержит требования к кон‐
кретной продукции или  виду  работ.  Отечественным производителям,  разу‐
меется, надо, в первую очередь, ориентироваться на них при сопоставлении 
показателей своей продукции, работ и услуг с аналогичными показателями 
зарубежных компаний.  

Но сама по себе нацеленность на продуктовые стандарты не может при‐
вести к успеху. Его можно ожидать лишь тогда,  когда руководители компа‐
ний смогут организовать работу таким образом, который позволит система‐
тически  снижать  риски  появления  дефектной  продукции  и  постоянно  со‐
вершенствовать методы и приемы ведения бизнес‐деятельности. А для этого 
надо  изучить  и  освоить  ДРУГУЮ  группу  международных,  региональных  и 
национальных стандартов ‐ тех, которые относятся к менеджменту. Они поя‐
вились в конце 80‐х  годов прошлого столетии,  и  сегодня их количество ис‐
числяется сотнями.  

Но если продуктовые стандарты отечественным производителям более‐
менее известны,  то  стандарты менеджмента обычно остаются вне поля ин‐
тересов руководства компаний и соответствующих специалистов, в т.ч. и по 
причине  языковых  проблем.  Цель  данного  материала  –  дать  возможность 
руководителям  получить  представление  о  современной  практике  менедж‐
мента и оценки соответствия, закрепленной в стандартах разного уровня.  

Для наглядности картины стандарты и методы структурированы в виде 
7  приложений,  отражающих  информацию  по  следующим  специфическим 
тематикам: 
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• Стандарты1 на системы менеджмента в области качества, в социаль‐
ной сфере и в сопутствующих областях (приложение 1). 

• Отраслевые варианты стандартов на системы менеджмента качества 
(приложение 2). 

• Рекомендации по внедрению ISO 9001 в разных организациях (при‐
ложение 3). 

• Вспомогательные технологии (приложение 4). 

• Оценка соответствия (приложение 5). 

• Методы и инструменты качества (приложение 6). 

• Методы поиска новых идей и решений (приложение 7). 
Конечно, для внедрения конкретного стандарта или метода, скорее все‐

го,  потребуется  методическая  поддержка.  Но  сегодня  ее  найти  нетрудно. 
Другое  дело,  что  потенциальным пользователям  следует  иметь  в  виду,  что 
не все из представленных далее документов имеют русскоязычный перевод, 
а те переводы, которые сделаны, часто содержат грубые ошибки. 

Автор надеется,  что  содержание представленного  перечня позволит  за‐
интересованным руководителям,  ориентируясь даже лишь на названия,  со‐
брать из  соответствующих  стандартов такой «веер»,  который способен при 
их внедрении не только охладить жаркий ветер конкуренции,  заносимый в 
Россию правилами ВТО, но и создать собственный достойный противоток в 
виде  конкурентоспособной  продукции,  выпускаемой  современными  отече‐
ственными  компаниями.  Представленные  ниже  документы  такую  возмож‐
ность,  вне  сомнения,  открывают.  Более  того,  в  долгосрочной  перспективе 
думать об успехах без их применения – просто бизнес‐утопия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Стандарты на системы менеджмента в области качества, в соци-
альной сфере и в сопутствующих областях 

Менеджмент качества 
ISO 9001:2008 
(серия стандартов) 

Системы менеджмента качества. Требования 

Экологический менеджмент 
ISO 14001:2004 
(серия стандартов) 

Системы экологического менеджмента. Требова‐
ния и руководство по их применению 

Менеджмент охраны здоровья и обеспечения безопасности труда 
OHSAS 18001:2007 
(серия стандартов) 

Системы менеджмента охраны здоровья и обес‐
печения безопасности труда. Требования 

Социальный менеджмент 
ISO 26000:2010  Руководство по социальной ответственности 
Энергоменеджмент 
ISO 50001:2011  Системы энергоменеджмента. Требования и ру‐

ководство по их применению 
Производство продуктов питания 

ISO 22000:2005 
(серия стандартов) 

Системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции. Требования к организации, участ‐
вующей в пищевой цепочке 

FSSC 22000  Синергетический стандарт, включающий в себя 
ISO 22000 и ISO/TS 22002‐1 

Менеджмент информационной безопасности 
ISO 27001:2005 
(серия стандартов) 

Информационные технологии. Методы защиты. 
Системы менеджмента защиты информации. 
Требования 

Менеджмент безопасности цепи поставок 
ISO 28000:2007 
(серия стандартов) 

Требования к системам менеджмента безопасно‐
сти для цепи поставок 

Промышленная безопасность 
IWA 5:2006  Готовность к аварийным ситуациям 
ISO/TS 16732:2005  Разработка системы пожарной безопасности. 

Руководство по оценке риска возникновения 
пожаров 

Непрерывность бизнеса 
ISO 22301:2012  Социальная безопасность. Системы менеджмента 

непрерывности бизнеса. Требования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Отраслевые варианты стандартов на системы  
менеджмента качества 

Автомобильная промышленность 
ISO/TS 16949:2009  Cистемы  менеджмента  качества.  Особые  требования  по 

применению  ISO  9001:2008  для  организаций‐
производителей  серийных  и  запасных  частей  для  автомо‐
бильной промышленности 

Нефтяная, нефтехимическая и газовая отрасли промышленности 
ISO/TS 29001:2010  Нефтяная,  нефтехимическая  и  газовая  отрасли  промыш‐

ленности.  Отраслевые  системы  менеджмента  качества. 
Требования  к  организациям,  поставляющим  продукцию  и 
услуги 
Медицинская промышленность 

ISO 13485:2003 
(серия стандартов) 

Медицинские  приборы.  Системы  менеджмента  качества. 
Требования для целей регулирования 

Сельское хозяйство 
ISO 22006:2009  Системы менеджмента качества. Руководящие указания по 

применению ISO 9001:2008 в растениеводстве 
Информационный сектор 

ISO/IEC 
20000:2011 
(серия стандартов) 

Информационные технологии. Менеджмент обслуживания 

Авиакосмическая промышленность 
AS 9100:2009 
(серия стандартов) 

Системы менеджмента качества.  Требования к  авиакосми‐
ческим и оборонным организациям  

Железнодорожный транспорт 
IRIS:2006  Международный стандарт железнодорожной  

промышленности 
Телекоммуникация 

TL 9000:2006  Требования к системам менеджмента качества.  
Руководство 

 
 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ – ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ 

www.icgrp.ru                                                                                                                              11  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
Рекомендации по внедрению ISO 9001 в разных организациях 

Образовательные учреждения 
ISO IWA 2:2007 
 

Системы  менеджмента  качества.  Руководящие  указа‐
ния по применению ISO 9001:2000 в образовании 

IRAM 30000:2001 
(Аргентина) 

Руководящие указания по интерпретации  
ISO 9001:2000 в образовании 

Guide 44:2003 
(Италия) 

Применение ISO 9001:2000 в школах 

Строительная индустрия 
HB 90.3‐2000  
(Австралия) 

Строительная индустрия.  
Руководство по ISO 9001:2000 
 

IRAM 30100:2002 
(Аргентина) 

Руководство по применению ISO 9001:2000  
в строительстве 
Химическая промышленность 

ONORM S 2095‐
3:2004 
(Австрия) 

Интегрированный  менеджмент.  Обеспечение  качест‐
ва,  охрана  окружающей  среды,  здоровье  и  безопас‐
ность. Часть 3. Требования в химической промышлен‐
ности 

Разработка программного обеспечения 
ISO/IEC 90003:2004  Разработка  программного  обеспечения.  Руководящие 

указания по применению ISO 9001:2000 при разработ‐
ке программного обеспечения 
Электротехника и электроника 

CEI 0‐12:2002 
(Италия) 

Процессный подход и метрики качества для электро‐
технического  и  электронных  секторов.  Руководящие 
указания  по  применению  серии  стандартов  ISO 
9001:2000 

Здравоохранение 
ISO 15378:2006 Первичные упаковочные материалы для медицинских 

изделий.  Особые  требования  к  применению  ИСО 
9001:2000 с учетом установившейся практики 

ISO IWA 1:2005 
 

Системы  менеджмента  качества.  Руководящие  указа‐
ния  по  улучшению  процессов  в  медицинских  учреж‐
дениях 

CEN/TS 15224:2005 
 

Медицинские услуги. Системы менеджмента качества. 
Руководство по применению EN ISO 9001:2000 

Guide 26:2002 
(Италия) 

Применение ISO 9001:2000 в больницах 

Guide 41:2002 
(Италия) 

Применение ISO 9001:2000 в пунктах первой  
медицинской помощи и приемных 

Guide 42:2002 
(Италия) 

Применение ISO 9001:2000 в медицинских  
лабораториях 
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Guide 43:2000 
(Италия) 

Применение ISO 9001:2000 в службах управления 
больниц 

HB 90.8‐2000 
(Австралия) 

Учреждения здравоохранения.  
Руководство по ISO 9000:2000 

IRAM 30200:2004 
(Аргентина) 

Руководство по интерпретации ISO 9001:2000  
применительно к организациям здравоохранения 

UNE 66928:2004 
(Франция) 

Системы менеджмента качества. Руководство по  
применению UNE‐EN ISO 9001:2000 в фармацевтике 
Пищевая промышленность 

ISO 15161:2001 
 

Руководящие указания по применению ИСО 9001:2000 
в пищевой промышленности и производстве  
напитков 

HB 90.4‐2000  
(Австралия) 

Пищевая промышленность.  
Руководство по ISO 9001:2000 
Органы власти и управления 

IWA 4:2005 
 

Системы  менеджмента  качества.  Руководящие  указа‐
ния по применению ISO 9001:2000 в местных органах 
власти 

IRAM 30300:2003 
(Аргентина) 

Руководящие указания по применению ISO 9001:2000 
в  местных  органах  самоуправления  (муниципалите‐
тах) 

IRAM 30600:2005 
(Аргентина) 

Руководящие указания по интерпретации  
ISO 9001:2000 к управлению в органах  
законодательной власти 

Guide 33:2002 
(Италия) 

Применение ISO 9001:2000 в местных  
администрациях 

Guide 38:2002 
(Италия) 

Применение ISO 9001:2000 в общественных приемных 

Гостиницы 
Guide 22:2002 
(Италия) 

Применение ISO 9001:2000 в гостиницах 

Страхование 
UNE 66927:2003 
(Франция) 

Системы менеджмента качества.  Руководство по при‐
менению  стандарта UNE‐EN  ISO  9001:2000  страховы‐
ми брокерами 
 

Юриспруденция 
HB 90.6‐2000 
(Австралия) 

Юридическая профессия.  
Руководство по ISO 9000:2000 

Guide 37:2001 
(Италия) 

Применение ISO 9001:2000 в юридических службах 

UNE 69299:2003 
(Франция) 

Системы менеджмента качества.  Руководство по при‐
менению  UNE‐EN  ISO  9001:2000  в  юридических,  эко‐
номических и/или налоговых службах 
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Библиотечное дело 
Guide 39:2002 
(Италия) 

Применение ISO 9001:2000 в библиотеках 

IRAM 30500:2005 
(Аргентина) 

Руководство по интерпретации  ISO 9001:2000  приме‐
нительно к библиотекам 
Медицинские лаборатории 

ISO 15189:2003  Медицинские лаборатории. Особые требования  
к качеству и компетентности  

DIN 58936 
(серия стандартов) 

Менеджмент качества в медицинских лабораториях 

Guide 42:2002 
(Италия) 

Применение ISO 9001:2000 в медицинских  
лабораториях 

Сфера услуг 
HB 90.2‐2000  
(Австралия) 

Руководство  по  применению  ISO  9001:2000  в  сфере 
услуг 
 

Малый бизнес 
HB 90.1‐2012 
(Австралия) 

Руководство  по  применению  ISO  9001:2000  в  малом 
бизнесе 
 

Транспорт 
EN 12507:2005 
 

Транспортные услуги. Краткое руководство по приме‐
нению  EN  ISO  9001:2000  для  перевозок  по  дорогам, 
придорожного хранения и распределения, а также для 
железнодорожной промышленности 
Жизненный цикл систем 

ISO/IEC TR  
90005:2008 

Разработка  систем.  Руководящие  указания  по  приме‐
нению ISO 9001 к процессам жизненного цикла систем 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

Вспомогательные технологии 

Удовлетворенность потребителей 
ISO 10001:2007 
 

Менеджмент качества. Удовлетворенность  
потребителей. Руководящие указания по правилам 
поведения для организаций 

ISO 10002:2004 Cor. 
1:2009 

Менеджмент качества. Удовлетворенность  
потребителей. Руководящие указания по обращению 
с претензиями 

ISO 10003:2007  Менеджмент качества. Удовлетворенность  
потребителей. Руководящие указания по  
разрешению спорных вопросов вне организации 

ISO/TS 10004:2010 
 

Менеджмент качества. Удовлетворенность  
потребителей. Руководящие указания  
по мониторингу и измерениям 

ISO/AWI 10008 
 

Менеджмент качества. Удовлетворенность потреби‐
телей. Руководящие указания по взаимодействию с 
потребителями в ходе электронных продаж 

ISO/IEC Guide 14:2003  Торговая информация относительно товаров  
и услуг, предназначенных для потребителей 

ISO/IEC Guide 41:2003  Упаковка. Рекомендации по удовлетворению  
требований потребителя 
Вспомогательные методы 

ISO 10005:2005 
 

Системы менеджмента качества. Руководящие 
 указания по планам качества 

ISO 10006:2003 
 

Системы менеджмента качества. Руководящие 
 указания по менеджменту качества в проектах  

ISO 10007:2003 
 

Системы менеджмента качества. Руководящие 
 указания по менеджменту конфигурации 

ISO 10012:2003 
 

Системы менеджмента измерений. Требования к 
процессам измерений и измерительному  
оборудованию 

ISO/TR 10013:2001 
 

Руководящие указания по документированию  
системы менеджмента качества 

ISO/TR 15489:2001 
(серия стандартов) 

Информация и документация. Управление записями 

ISO 10014:2006 
 

Менеджмент качества. Руководящие указания по 
достижению финансовых и экономических  
преимуществ 

ISO 10015:1999  Менеджмент качества. Руководящие указания по 
подготовке персонала 

ISO/TR 10017:2003  Руководство по статистическим методам для  
ISO 9001:2000 
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ISO 10018:2012 
 

Менеджмент качества. Руководящие указания по 
вовлечению персонала и обеспечению его  
компетентности 

ISO 10019:2005 
 

Руководящие указания по отбору консультантов по 
системам менеджмента качества и использованию 
их услуг 

ISO 13053‐1: 2011  Количественные методы в совершенствовании про‐
цессов. Шесть Сигм. Часть 1: Методология DMAIC 

ISO 13053‐2:2011  Количественные методы в совершенствовании про‐
цессов. Шесть Сигм. Часть 2: Методы и инструменты 

ISO/TR 22514‐4:2007 Статистические методы в менеджменте процессов. 
Возможности и характеристики. Часть 4. Оценки 
возможностей процессов и измерение характери‐
стик 

ISO 31000:2009  Менеджмент рисков. Принципы и руководящие  
указания 

PAS 99:2006  Детализация требований к общей системе  
менеджмента как к основе для интеграции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

Оценка соответствия 

Словарь, общие принципы и элементы оценки соответствия 
ISO/IEC 17000:2004  Оценка соответствия. Словарь и общие принципы 
ISO PAS 17001:2005  Оценка соответствия. Беспристрастность. Принципы и 

требования 
ISO PAS 17002:2004  Оценка соответствия. Конфиденциальность.  

Принципы и требования 
ISO PAS 17003:2004  Оценка соответствия. Претензии и апелляции.  

Принципы и требования 
ISO PAS 17004:2005  Оценка соответствия. Разглашение информации. 

Принципы и требования 
ISO PAS 17005:2008  Оценка соответствия. Использование систем  

менеджмента. Принципы и требования 
ISO/IEC Guide 60:2004  Оценка соответствия. Кодекс установившейся  

практики 
ISO/IEC 17007:2009  Оценка соответствия. Руководство по разработке 

нормативных документов, подходящих для  
использования при оценке соответствия 

Аккредитация 
ISO/IEC 17011:2004  Оценка соответствия. Общие требования к органам по 

аккредитации, проводящим аккредитацию органов по 
оценке соответствия 

ISO/IEC 17040:2005  Оценка соответствия. Общие требования к экспертной 
оценке органов по оценке  соответствия и органов по 
аккредитации 

Соглашения о взаимном признании 
ISO/IEC Guide 68:2002  Соглашения  о  признании  и  принятии  результатов 

оценки соответствия 
Сертификация систем менеджмента 

ISO/IEC 17021:2011  Оценка соответствия. Требования к органам, осущест‐
вляющим аудит и сертификацию систем менеджмента 

ISO 19011:2011  Руководящие указания по проведению аудитов систем 
менеджмента 
Сертификация продукции 

ISO/IEC Guide 23:1982  Методы обозначения соответствия стандартам при 
проведении сертификации третьей стороной 

ISO/IEC Guide 28:2004  Оценка соответствия. Руководство по системе  
сертификации продукции третьей стороной 

ISO/IEC Guide 53:2005  Оценка соответствия. Руководство по использованию 
системы менеджмента качества поставщика при сер‐
тификации продукции 
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ISO/IEC 17065:2012  Оценка соответствия. Требования к органам  
по сертификации продуктов, процессов и услуг 

ISO/IEC Guide 67:2004  Оценка соответствия. Основы сертификации  
продукции 
Сертификация персонала 

ISO/IEC 17024:2012  Оценка  соответствия.  Общие  требования  к  органам, 
осуществляющим сертификацию персонала 
Проведение испытаний 

ISO/IEC  17025:2005  Cor. 
1:2006 

Общие требования к компетентности испытательных 
и калибровочных лабораторий 

ISO/IEC 17043:2010  Оценка  соответствия.  Общие  требования  к  проверке 
профессионализма 

Заявление поставщика о соответствии 
ISO/IEC 17050‐1:2004  Оценка соответствия. Декларация поставщика  

о соответствии. Часть 1. Общие требования 
ISO/IEC 17050‐2:2004  Оценка соответствия. Декларация поставщика о соот‐

ветствии. Часть 2. Подтверждающая документация 
Знаки соответствия 

ISO/IEC 17030:2003  Оценка  соответствия.  Общие  требования  к  знакам 
соответствия, выдаваемым третьей стороной 

ISO Guide 27:1983  Руководящие  указания  по  проведению  органом  по 
сертификации  корректирующих  действий  в  случае 
неправильного применения знака соответствия 

Другие стандарты 
ISO/IEC 17020:2012  Оценка  соответствия.  Требования  к  деятельности 

различных органов, осуществляющих инспекции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

Методы и инструменты качества 

1  Структурирование проблемы  (установление  структуры  и  взаимосвя‐
зей различных элементов внутри проблемы) 

2  Упорядоченное мышление  (структурированный  описательный  про‐
цесс для генерации идей) 

3  Разрушение «штампов»  (отход от  стандартного мышления для сохра‐
нения творческого подхода) 

4  Простые аналогии (поиск решения на основе аналогов) 
5  Сложные аналогии (поиск аналогий, позволяющих сгенерировать идею 

решения  на  основе  трансформации  идей,  позволивших  ранее  решить 
другую проблему) 

6  Моделирование 
7  Анкетирование 

8  Интервьюирование 

9  Экспертные методы 
10  Метод сравнения средних 

11  Метод сравнения дисперсий 

12  Корреляционный анализ 

13  Регрессионный анализ 

14  Дисперсионный анализ 

15  Ретроспективный анализ 
16  Априорное ранжирование 

17  Динамическое программирование 

18  Имитационное моделирование 
19  Теория массового обслуживания 
20  Теория игр 
21  Линейное и нелинейное программирование 
22  Метод деревьев вероятности  
23  Системный анализ 
24  Метод Монте-Карло 
25  Выделение определяющих факторов успеха 
26  Затраты на качество 
27  Анализ баланса сил (анализ поля действующих сил) 
28  Кружки качества 
29  Программа «ноль дефектов» 
30  Методология 7M 
31  Анализ ключевых процессов 
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32  Анализ «затраты-выгоды-риски» 
33  Методы создания команд и управления ими 
34  Бюджетирование 
35  Фокус-группы 
36  Методики разработки функциональных моделей IDEF 
37  Метод критических событий 
38  Аудиты качества 
39  Менеджмент знаний 
40  Контроллинг 
41  Управление рисками 
42  Модели превосходного бизнеса 
43  Методы выявления и понимания потребностей и ожиданий внут-

ренних и внешних потребителей 
44  Методы измерения удовлетворенности внутренних и внешних по-

требителей 
45  Методы управления социально-психологическими аспектами дея-

тельности при осуществлении изменений в компании 
46  Методы мотивации персонала 
47  Методы воспитания лидеров 
48  Методология «пять нолей» 
49  Методы оценки поставщиков 
50  Стратегическое планирование 
51  Стратегический маркетинг 
52  Менеджмент проектов 
53  Менеджмент изменений 
54  Gap-анализ 
55  «FIFO» («Первым пришел – первым вышел») 
56  Методы экстраполяции 
57  Методы обеспечения надежности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 

Методы поиска новых идей и решений 
(по материалам журнала «Методы менеджмента качества») 

№ 
п/п 

Название метода, краткая 
характеристика Область применения №

 
ж
ур
н
ал
а 

1  Мозговая атака (мозговой 
штурм, прямая мозговая ата-
ка, brainstorming) 
Один из наиболее известных 
методов коллективного поиска 
решений 

Поиск решений в различных 
областях человеческой дея‐
тельности при недостатке 
информации 

№ 1, 
2003 

2  Обратная мозговая атака 
Метод разработан в компании 
«Дженерал электрик» (США) 

Метод выявления недостат‐
ков объекта с целью после‐
дующего его совершенство‐
вания 

№ 2, 
2003 

3  Конференция идей 
Хорошо подготовленное сове‐
щание, предназначенное для 
сбора идей по определенной 
тематике 

Поиск подходов к решению 
сложных проблем в различ‐
ных областях человеческой 
деятельности 

№ 3, 
2003 

4  Корабельный совет («Сове-
щание пиратов») 
Совещание, созываемое руко‐
водителем для решения про‐
блем в условиях дефицита ин‐
формации и времени 

Поиск решений в различных 
областях человеческой дея‐
тельности при недостатке 
информации и времени 

№ 4, 
2003 

5  Приемы аналогий 
Один из самых универсальных 
эвристических приемов, моби‐
лизующих интеллектуальные 
ресурсы для поиска новых идей 
и решения творческих задач 

Поиск решений в различных 
областях человеческой дея‐
тельности. Областью систе‐
матического применения 
аналогии является теория 
подобия, широко исполь‐
зуемая в моделировании 

№ 5, 
2003 

6  Синектика (совмещение раз‐
нородных понятий) 
Применяется при исследовании 
сложных технических и орга‐
низационных проблем 

Поиск аналогий, позволяю‐
щих хорошо усвоить сущест‐
во проблемы 

№ 6, 
2003 
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7  Метод фокальных объектов 
Метод поиска новых идей пу‐
тем присоединения к исходно‐
му объекту свойств или при‐
знаков случайных объектов 

Применяется при поиске 
новых модификаций извест‐
ных устройств и способов, 
создании рекламы товаров, а 
также для тренировки вооб‐
ражения 
 

№ 7, 
2003 

8  Метод моделирования ма-
ленькими человечками 
Инструмент управления психо‐
логическими факторами 

Применяется в различных 
областях человеческой дея‐
тельности при решении раз‐
личных задач 

№ 8, 
2003 

9  Метод гирлянд случайностей 
и ассоциаций 
Метод поиска новых идей пу‐
тем сознательного использова‐
ния случайностей. Развитие 
метода фокальных объектов 

Применяется при поиске 
оригинальных модификаций 
известных товаров и уст‐
ройств, способов деятельно‐
сти, а также для тренировки 
воображения. Помогает най‐
ти большое число подсказок 
для новых идей с помощью 
ассоциаций 

№ 9, 
2003 

10  Оператор РВС 
Инструмент управления психо‐
логическими факторами 

Может применяться в раз‐
личных областях человече‐
ской деятельности при ре‐
шении различных задач. 
Один из инструментов ТРИЗ 

№ 10, 
2003 

11  Идеальный конечный ре-
зультат 
Применяется в ТРИЗ при реше‐
нии проблем, связанных с ана‐
лизом сложных технических 
систем 

Эвристический прием, 
уменьшающий влияние пси‐
хологической инерции и 
позволяющий ориентиро‐
ваться на самое лучшее из 
решений на основе сформу‐
лированного технического 
противоречия 

№ 11, 
2003 

12  Морфологический анализ 
Метод систематизации и пере‐
бора вариантов всех теорети‐
чески возможных решений, 
основанный на анализе струк‐
тур объекта 

Поиск решений в различных 
областях человеческой дея‐
тельности. Применяется при 
исследовании проблемных 
ситуаций и выбора направ‐
лений решений 

№ 12, 
2003 

13  Метод контрольных вопросов 
(списки контрольных вопро-
сов, контрольные перечни 
вопросов) 
Метод систематизированного 
поиска решений с помощью 
специальных вопросов 

Применяется в различных 
областях человеческой дея‐
тельности при решении не‐
сложных задач 

№ 1, 
2004 
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14  Метод поэлементного эконо-
мического анализа (метод 
поэлементной отработки 
объекта) 
Решение задач по поиску опти‐
мальных конструктивных ре‐
шений, разработке и совершен‐
ствованию технологических 
процессов изготовления изде‐
лий 

Метод системного экономи‐
ческого анализа и поэле‐
ментной отработки конст‐
руктивных решений 

№ 2, 
2004 

15  Функциональный анализ 
Применяется при постановке 
задач по поиску оптимальных 
решений в различных сферах 
деятельности 

Инструмент постановки за‐
дач по выявлению необхо‐
димых потребительских 
свойств объекта и возмож‐
ностей его улучшения 

№ 3, 
2004 

16  Методика системного анали-
за функций (методика FAST) 
Применяется в любой ситуа‐
ции, которая может быть опи‐
сана функционально 

Один из наиболее сильных и 
простых инструментов ана‐
лиза и классификации 
функций 

№ 4, 
2004 

17  Функционально-стоимостной 
анализ 
Применяется при решении лю‐
бых задач, поставленных перед 
разработчиками 

Один из наиболее сильных и 
простых инструментов по‐
становки и решения задач 

№ 5, 
2004 

18  Методика оценки качества и 
конкурентоспособности 
Применяется в любых областях 
деятельности в качестве экс‐
пертно‐оценочного средства 

Эффективный инструмент 
принятия решений 

№ 6, 
2004 

19  Компьютерная система поис-
ка нестандартных решений 
IdeaFinder 
Может применяться для реше‐
ния сложных задач в различ‐
ных областях техники и бизне‐
са в рамках CALS‐технологий 

Система управления зна‐
ниями при создании инно‐
ваций 

№ 7, 
2004 

20  Метод конструирования Р. 
Колера (теория конструирова‐
ния на основе преобразования 
потоков) 
Применяется при поисковом 
конструировании 

Метод систематизированно‐
го поиска принципиально 
новых технических решений 

№ 8, 
2004 

21  Обобщенный эвристический 
метод 
Применяется при решении 
творческих инженерных задач 
в различных областях техники 

Алгоритм поиска новых 
творческих решений 

№ 9, 
2004 
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22  Метод АВС 
Применяется для получения 
информации о затратах и не‐
финансовой информации о 
деятельности организации, 
необходимой для принятия 
решений 

Инструмент совершенство‐
вания деятельности органи‐
зации 

№ 10, 
2004 

23  Метод анализа видов и по-
следствий отказов (метод 
FMEA) 
Применяется при разработке и 
непрерывном совершенствова‐
нии продукции и процессов 

Инструмент управления 
качеством и достижения 
эффективного производства 
конкурентоспособной про‐
дукции 

№ 11, 
2004 

24  Фундаментальный метод 
проектирования Мэтчетта 
Применяется для совершенст‐
вования существующих и раз‐
работки принципиально новых 
объектов, по которым накоп‐
лен достаточный опыт 

Инструмент вырабатывания 
и регулирования стратегии 
проектирования 

№ 12, 
2004 

25  Теория решения изобрета-
тельских задач (ТРИЗ) 
Применяется в различных об‐
ластях техники при решении 
сложных нестандартных задач 

Систематизированная тех‐
нология творчества 

№ 1, 
2005 

26  ТРИЗ. Алгоритм решения 
изобретательских задач 
Применяется для решения 
сложных изобретательских 
задач, содержащих технические 
противоречия 

Систематизированная тех‐
нология творчества 

№ 2, 
2005 

27  ТРИЗ. Стандарты решения 
изобретательских задач 
Применяется при решении 
практических производствен‐
ных задач 

Система типовых решений, 
пригодных для определен‐
ных классов задач 

№ 3, 
2005 

28  ТРИЗ. Вепольный анализ 
Применяется в разных разде‐
лах ТРИЗ: в стандартах на ре‐
шение изобретательских задач, 
алгоритме решения изобрета‐
тельских задач и т.д. 

Один из эффективных мето‐
дов познания путем модели‐
рования 

№ 4, 
2005 
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29  ТРИЗ. Приемы устранения 
технических противоречий 
Применяется в разных разде‐
лах ТРИЗ: в стандартах на ре‐
шение изобретательских задач, 
алгоритме решения изобрета‐
тельских задач и т.д. 

Инструмент изменения тех‐
нической системы, для ко‐
торой сформулировано про‐
тиворечие 

№ 5, 
2005 

30  ТРИЗ. Приемы решения фи-
зических противоречий 
Применяется в разных разде‐
лах ТРИЗ: в стандартах на ре‐
шение изобретательских задач, 
алгоритме решения изобрета‐
тельских задач и т.д. в качестве 
инструмента изменения техни‐
ческой системы, для которой 
сформулировано противоречие 

Составная часть теоретиче‐
ской основы ТРИЗ 

№ 6, 
2005 

31  Метод эвристических прие-
мов 
Применяется при решении 
творческих задач в различных 
областях техники 

Способ поиска новых техни‐
ческих решений на основе 
использования фонда эври‐
стических приемов 

№ 7, 
2005 

32  Развертывание функций ка-
чества (структурирование 
функций качества, структу-
рирование качества по функ-
циям) 
Применяется для  совершенст‐
вования выпускаемой продук‐
ции, также как и для разработ‐
ки продукции следующего по‐
коления 

Один из наиболее эффек‐
тивных инструментов ры‐
ночных исследований 

№ 8, 
2005 

33  Семь основных  инструментов 
контроля качества (семь ста-
рых инструментов контроля 
качества) 
Применяются как непосредст‐
венно в производстве, так и на 
различных стадиях жизненного 
цикла продукции 

Статистические методы 
контроля качества: 
Контрольный листок 
Гистограмма 
Диаграмма Парето 
Метод стратификации 
Диаграмма разброса 
Диаграмма Исикавы 
Контрольная карта 

№ 9, 
2005 

34  Контрольный листок 
Применяется в производстве и 
на различных стадиях жизнен‐
ного цикла продукции как при 
контроле по качественным, так 
и при контроле по количест‐
венным признакам 

Один из инструментов ста‐
тистического контроля ка‐
чества 

№ 10, 
2005 
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35  Гистограмма 
Применяется везде, где требу‐
ется проведение анализа точ‐
ности и стабильности процесса, 
наблюдение за качеством про‐
дукции, отслеживание сущест‐
венных показателей производ‐
ства 

Один из инструментов ста‐
тистического контроля ка‐
чества 

№ 11, 
2005 

36  Диаграмма Парето 
Применяется практически в 
любых областях деятельности 

Один из инструментов ста‐
тистического контроля ка‐
чества 

№ 12, 
2005 

37  Метод стратификации (метод 
расслаивания данных) 
Применяется везде, где требу‐
ется проведение анализа точ‐
ности и стабильности процесса, 
наблюдение за качеством про‐
дукции, отслеживание сущест‐
венных показателей производ‐
ства 

Один из инструментов ста‐
тистического контроля ка‐
чества 

№ 1, 
2006 

38  Диаграмма разброса 
Применяется в производстве и 
на различных стадиях жизнен‐
ного цикла продукции для вы‐
яснения зависимости между 
показателями качества и ос‐
новными факторами производ‐
ства 

Один из инструментов ста‐
тистического контроля ка‐
чества 

№ 2, 
2006 

39  Диаграмма Исикавы 
Применяется при разработке и 
непрерывном совершенствова‐
нии продукции 

Инструмент, обеспечиваю‐
щий системный подход к 
определению фактических 
причин возникновения про‐
блем 

№ 3, 
2006 

40  Контрольные карты (кон-
трольные карты Шухарта) 
Применяются везде, где требу‐
ется отслеживать состояние 
процесса во времени и воздей‐
ствовать на процесс до того, 
как он выйдет из‐под контроля 

Один из основных инстру‐
ментов статистического 
контроля качества 

№ 4, 
2006 
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41  Семь инструментов управле-
ния качеством (семь новых 
инструментов управления 
качеством, семь инструмен-
тов планирования и управле-
ния) 
Наиболее часто эти инструмен‐
ты находят применение при 
решении проблем, возникаю‐
щих при проектировании 

Методы выработки и приня‐
тия решений: 
Диаграмма сродства 
Диаграмма связей 
Диаграмма дерева 
Матричная диаграмма 
Матрица приоритетов 
Блок‐схема процесса 
Стрелочная диаграмма 

№ 5, 
2006 

42  Диаграмма сродства 
Применяется для систематизи‐
рования большого количества 
ассоциативно связанной ин‐
формации 

Один из инструментов вы‐
работки и принятия реше‐
ний 

№ 6, 
2006 

43  Диаграмма связей (граф свя-
зей, диаграмма взаимосвя-
зей) 
Применяется для систематизи‐
рования большого количества 
логически связанной информа‐
ции 

Один из инструментов вы‐
работки и принятия реше‐
ний 

№ 7, 
2006 

44  Диаграмма дерева (иерархи-
ческая модель, систематиче-
ская диаграмма, древовидная 
диаграмма) 
Применяется в любой ситуации 
при разработке идей по реше‐
нию проблем, связанных с ка‐
чеством, затратами и постав‐
кой 

Один из инструментов вы‐
работки и принятия реше‐
ний 

№ 8, 
2006 

45  Матричная диаграмма (мат-
рица связей, матричное пред-
ставление данных, таблица 
качества) 
Применяется в любой ситуации 
при разработке идей по реше‐
нию проблем, связанных с ка‐
чеством, затратами и постав‐
кой 

Один из инструментов вы‐
работки и принятия реше‐
ний 

№ 9, 
2006 

46  Матрица приоритетов (ана-
лиз матричных данных, ме-
тод матричного анализа дан-
ных) 
Применяется для анализа чи‐
словых данных матричных 
диаграмм, когда возникает не‐
обходимость представить их в 
более наглядном виде 

Один из инструментов вы‐
работки и принятия реше‐
ний 

№ 10, 
2006 
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47  Блок-схема процесса приня-
тия решения (метод PDPC, 
диаграмма процесса осуще-
ствления программы) 
Применяется при решении 
сложных проблем в различных 
областях  науки и техники, при 
разработке бизнес‐проектов и 
т.д. 

Один из инструментов вы‐
работки и принятия реше‐
ний 

№ 11, 
2006 

48  Стрелочная диаграмма (сете-
вой граф, метод критическо-
го пути, диаграмма Гантта) 
Применяется после выявления 
проблем, требующих решения, 
и определения необходимых 
мер, сроков и этапов их осуще‐
ствления 

Один из инструментов вы‐
работки и принятия реше‐
ний 

№ 12, 
2006 

49  АВС-анализ 
Может применяться практиче‐
ски в любых областях деятель‐
ности 

Инструмент подготовки и 
принятия решения 

№ 1, 
2007 

50  Бенчмаркинг (метод эталон-
ного сравнения, ориентация 
на успешные компании) 
Применяется для создания 
конкурентного преимущества 
при решении проблем, связан‐
ных с качеством, затратами и 
поставкой 

Один из инструментов 
управления качеством 

№ 2, 
2007 

51  Модель Кано (теория при-
влекательного качества) 
Применяется для выработки 
стратегии организации и ре‐
шения задач обеспечения 
удовлетворенности потребите‐
лей 

Один из инструментов 
управления качеством 

№ 3, 
2007 

52  Бережливое производство 
(производственная система 
Toyota, Лин (Lean), экономное 
производство) 
Применяется для оптимизации 
производства и повышения 
конкурентоспособности 

Один из инструментов со‐
вершенствования бизнес‐
процессов 

№ 4, 
2007 

53  Методы Тагути (инжиниринг 
качества) 
Применяются при проектиро‐
вании продукции и в процессе 
ее производства 

Один из инструментов 
управления качеством 

№ 5, 
2007 
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54  «Шесть сигм» («6σ», «6 сигм», 
«6 s») 
Применяется в деятельности 
предприятий любых размеров 
и любой направленности при 
решении проблем, связанных с 
качеством продукции, затрата‐
ми и поставкой  

Методология принятия ре‐
шений, основанных на дан‐
ных 

№ 6, 
2007 

55  Защита от ошибок (Пока-ёкэ, 
предотвращение невидимой 
ошибки) 
Различные приемы защиты от 
ошибок, применяемые как при 
входном контроле, так и в ходе 
всего процесса изготовления 
продукции 

Один из инструментов 
управления качеством 

№ 7, 
2007 

56  Развертывание политики 
(хосин канри) 
Применяется для установления 
стратегических направлений 
деятельности организаций 

Инструмент целевого ме‐
неджмента 

№ 8, 
2007 

57  Аутсорсинг 
Применяется для совершенст‐
вования бизнес‐процессов и 
услуг путем избавления от не‐
профильных видов деятельно‐
сти 

Одна из моделей совершен‐
ствования бизнес‐процессов 

№ 9, 
2007 

58  Параллельная инженерная 
разработка (параллельное 
проектирование, параллель-
ный инжиниринг) 
Применяется для оптимизации 
производства и повышения 
конкурентоспособности 

Метод управления и органи‐
зации работ 

№ 10, 
2007 

59  Сбалансированная система 
показателей 
Применяется, главным обра‐
зом, в практике стратегическо‐
го управления и оценки эффек‐
тивности деятельности круп‐
ных предприятий 

Эффективная система стра‐
тегического управления 

№ 11, 
2007 

60  Стратегические карты (кар-
ты стратегии) 
Применяются в практике стра‐
тегического управления и 
оценки эффективности дея‐
тельности предприятий по не‐
скольким различным системам 
показателей 

Эффективная система стра‐
тегического управления 

№ 12, 
2007 
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61  Коучинг (развивающее кон-
сультирование) 
Применяется для решения ши‐
рокого круга задач и проблем в 
различных областях жизни и 
деятельности теми, кто уже 
многого достиг и хочет достичь 
большего 

Один из инструментов раз‐
вития творческого мышле‐
ния 

№ 1, 
2008 

62  Шесть шляп мышления (ме-
тод шести шляп, метод «шес-
ти шляп де Боно»)  
Применяются при проведении 
любой дискуссии как удобный 
способ управлять мышлением 
и переключать его 

Один из инструментов раз‐
вития творческого мышле‐
ния 

№ 2, 
2008 

63  Пять почему? 
Применяется в различных об‐
ластях человеческой деятель‐
ности в процессе анализа про‐
блем и поиска первопричин их 
возникновения 

Один из инструментов сис‐
тематизированного поиска 
фактических причин воз‐
никновения проблем 

№ 3, 
2008 

64  Метод Дельфи (Дельфийский 
метод, метод дельфийского 
оракула) 
Применяется на этапах форму‐
лирования проблемы и оценки 
различных способов ее реше‐
ния 

Один из инструментов оцен‐
ки и выбора решений 

№ 4, 
2008 

65  Бритва Оккама (метод «Брит-
ва Оккама») 
Применяется в различных об‐
ластях человеческой деятель‐
ности 

Один из инструментов по‐
становки и формулирования 
проблемы 

№ 5, 
2008 

66  Метод проб и ошибок (метод 
перебора вариантов, метод 
«тыка») 
Применяется в любой ситуации 
при разработке идей для реше‐
ния, как правило, несложных 
задач 

Поиск решения путем пере‐
бора вариантов 

№ 6, 
2008 

67  Психологическая инерция 
(«стереотипность мышле-
ния», «шаблонное мышле-
ние») 
Психологическая инерция по‐
могает человеку выполнять 
привычные действия, даже не 
задумываясь 

Неприятие новых методов, 
новых идей и направлений 
действий 

№ 7, 
2008 
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68  Интегрированная разработка 
продукции и процессов (ком-
плексная разработка продук-
ции и процессов) 
Применяется для оптимизации 
производства и повышения 
конкурентоспособности 

Метод управления и органи‐
зации работ 

№ 8, 
2008 

69  Лингвистический процессор 
Барышникова 
Применяется для решения изо‐
бретательских задач в любых 
областях деятельности челове‐
ка 

Технология поиска нестан‐
дартных решений 

№ 9, 
2008 

70  Франчайзинг (коммерческая 
концессия) 
Применяется в торговле, сис‐
теме общественного питания, 
сфере обслуживания населения 
и других видах деятельности  

Инструмент для развития и 
повышения эффективности 
малого бизнеса 

№ 10, 
2008 

71  Ментальные карты (интел-
лект-карты) 
Применяются в различных об‐
ластях человеческой деятель‐
ности как удобный способ 
управления мышлением в про‐
цессе изучения и решения про‐
блем 

Один из инструментов раз‐
вития творческого мышле‐
ния 

№ 11, 
2008 

72  Всеобщее продуктивное об-
служивание (всеобщее об-
служивание оборудования, 
TPM) 
Применяется для создания эф‐
фективной производственной 
системы в промышленности, 
строительстве, на транспорте и 
т.д. 

Один из инструментов по‐
вышения эффективности 

№ 12, 
2008 

73  Эвристические методы 
Применяются при решении 
различных задач в любых об‐
ластях человеческой деятель‐
ности 

Технология усиления креа‐
тивных и эвристических 
способностей человека 

№ 1, 
2009 

74  Методы психологической 
активизации (методы слу-
чайного или интуитивного 
поиска) 
Применяются при решении 
творческих задач в любых об‐
ластях человеческой деятель‐
ности 

Технология усиления креа‐
тивных и эвристических 
способностей человека 

№ 2, 
2009 
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75  Методы систематизирован-
ного поиска 
Применяются при решении 
творческих задач в любых об‐
ластях человеческой деятель‐
ности 

Технология усиления креа‐
тивных и эвристических 
способностей человека 

№ 3, 
2009 

76  Методы направленного поис-
ка 
Применяются при решении 
творческих задач в любых об‐
ластях человеческой деятель‐
ности 

Технология усиления креа‐
тивных и эвристических 
способностей человека 

№ 4, 
2009 

77  Дзидока (автономизация) 
Применяется для оптимизации 
производства и повышения 
конкурентоспособности 

Один из инструментов со‐
вершенствования производ‐
ства 

№ 5, 
2009 

78  Реинжиниринг бизнес-
процессов (перепроектиро-
вание бизнес-процессов, ре-
организация бизнес-
процессов, кайрё) 
Применяется для оптимизации 
производства и повышения 
конкурентоспособности 

Один из инструментов со‐
вершенствования бизнес‐
процессов 

№ 6, 
2009 

79  Быстрая переналадка обору-
дования (быстрая перена-
ладка, система SMED) 
Применяется практически на 
любом производстве, в т.ч. и 
при работе в офисе 

Один из инструментов со‐
вершенствования производ‐
ства 

№ 7, 
2009 

80  Точно вовремя (точно в срок) 
Применяется главным образом 
для крупномасштабных повто‐
ряющихся поточных производ‐
ственных процессов 

Одна из форм организации 
производства 

№ 8, 
2009 

81  Кайдзен (непрерывное со-
вершенствование, постоян-
ное улучшение) 
Применяется для обеспечения 
конкурентных преимуществ 
процессов, которые обеспечи‐
вают создание или существо‐
вание продукции 

Один из инструментов по‐
вышения эффективности 
бизнеса 

№ 9, 
2009 

82  Система канбан (система ин-
формационных карточек) 
Применяется для запуска и 
оптимизации производства 

Один из инструментов со‐
вершенствования производ‐
ства 

№ 10, 
2009 
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83  Система 5С (5S, упорядоче-
ние, культура производства) 
Применяется для создания эф‐
фективных рабочих мест в ор‐
ганизациях различных форм 
собственности 

Один из инструментов по‐
вышения эффективности 
бизнеса 

№ 11, 
2009 

84  Выравнивание производства Один из инструментов со‐
вершенствования бизнес‐
процессов 

№ 12, 
2009 

85  Карта потока создания цен-
ности (карты материальных 
и информационных потоков) 
Применяется для выработки 
стратегии организации и ре‐
шения задач обеспечения 
удовлетворенности потребите‐
лей 

Один из инструментов со‐
вершенствования бизнес‐
процессов 

№ 1, 
2010 

86  Цикл Шухарда-Деминга 
(цикл PDCA, цикл PDSA, цикл 
PDC(S)A) 
Применяется для непрерывно‐
го совершенствования различ‐
ных аспектов деятельности 
организации 

Один из инструментов не‐
прерывного совершенство‐
вания процессов 

№ 2, 
2010 

87  PEST-анализ (STEP-анализ, 
ПЕСТ-анализ) 
Применяется для планирова‐
ния и установления стратеги‐
ческих направлений деятель‐
ности предприятия 

Один из инструментов стра‐
тегического анализа 

№ 3, 
2010 

88  Анализ конкуренции по ме-
тоду Портера (анализ конку-
рентной среды по Портеру, 
анализ на основе пяти конку-
рентных сил) 
Применяется для планирова‐
ния и установления стратеги‐
ческих направлений деятель‐
ности предприятия 

Технология изучения конку‐
ренции и формулирования 
стратегии организации 

№ 4, 
2010 

89  SWOT-анализ (СВОТ-анализ) 
Применяется для планирова‐
ния и установления стратеги‐
ческих направлений деятель‐
ности предприятия 

Один из инструментов стра‐
тегического анализа 

№ 5, 
2010 
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90  Цепочка приращения стои-
мости (цепочка ценности 
Портера, цепочка создания 
ценности) 
Применяется как при анализе 
внутренней среды, так и при 
оценке конкурентов 

Один из инструментов изу‐
чения конкуренции и фор‐
мулирования стратегии ор‐
ганизации 

№ 6, 
2010 

91  Центр управления проектом 
(Обэя) 
Применяется для непрерывно‐
го совершенствования различ‐
ных аспектов деятельности 
организации 

Один из инструментов со‐
вершенствования производ‐
ства 

№ 7, 
2010 

92  Наставничество Один из инструментов под‐
готовки персонала и переда‐
чи опыта 

№ 8, 
2010 

93  Маркетинг, ориентирован-
ный на взаимоотношения  
Применяется для выработки 
стратегии организации и ре‐
шения задач обеспечения 
удовлетворенности потребите‐
лей 

Маркетинг отношений  № 9, 
2010 

94  Гэнти гэмбуцу 
Применяется для непрерывно‐
го совершенствования различ‐
ных аспектов деятельности 
организации 

Один из инструментов со‐
вершенствования производ‐
ства 

№ 10, 
2010 

95  Хансэй 
Применяется для обеспечения 
конкурентных преимуществ 
различных процессов, которые 
позволяют создавать или со‐
вершенствовать продукцию 

Один из инструментов со‐
вершенствования производ‐
ства 

№ 11, 
2010 

96  Нэмаваси (предварительная 
подготовка решений) 
Применяется для непрерывно‐
го совершенствования различ‐
ных аспектов деятельности 
организации 

Один из инструментов со‐
вершенствования производ‐
ства 

№ 12, 
2010 
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97  Управление, основанное на 
стоимости (управление на 
основе стоимости, ценностно-
ориентированное управле-
ние) 
Применяется в практике стра‐
тегического управления и 
оценки эффективности дея‐
тельности крупных компаний 

Один из инструментов сис‐
темы стратегического 
управления организацией 

№ 1, 
2011 

98  Свободный денежный поток 
(метод свободного денежного 
потока) 
Свободный денежный поток 
используется для оценки стои‐
мости бизнеса методом дис‐
контирования денежных пото‐
ков при доходном подходе к 
оценке 

Один из инструментов сис‐
темы финансового управле‐
ния организацией 

№ 2, 
2011 

99  Экономическая добавленная 
стоимость (метод добавлен-
ной экономической стоимо-
сти) 
Применяется для инвестици‐
онной оценки как организации 
в целом, так и ее отдельных 
подразделений 

Один из инструментов сис‐
темы финансового управле‐
ния организацией 

№ 3, 
2011 

100  Рыночная добавленная стои-
мость (метод рыночной до-
бавленной стоимости) 
Применяется для инвестици‐
онной оценки стоимости орга‐
низации 

Один из инструментов сис‐
темы финансового управле‐
ния организацией 

№ 4, 
2011 

101  Денежная рентабельность 
инвестиций 
Применяется для инвестици‐
онной оценки как организации 
в целом, так и ее отдельных 
подразделений. Разъясняет, 
каким образом экономическая 
стоимость создается в органи‐
зации, служит надежным ори‐
ентиром для понимания эко‐
номической стоимости, приня‐
тия инвестиционных и ключе‐
вых стратегических решений 

Один из инструментов сис‐
темы стратегического 
управления организацией 

№ 5, 
2011 
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102  Метод попарных сравнений 
(метод парных сравнений) 
Широко используется в экс‐
пертных оценках при необхо‐
димости расставлять приори‐
теты в процессе какой‐либо 
деятельности или ранжирова‐
ния различных объектов 

Один из инструментов оцен‐
ки и выбора решений 

№ 6, 
2011 

103  Методика Кепнера-Трего 
(метод К-Т, метод Кепнера-
Трего) 
Применяется в различных об‐
ластях человеческой деятель‐
ности, где есть потребность в 
организованном, систематиче‐
ском мышлении, чтобы разре‐
шить проблемы 

Один из инструментов сис‐
тематизированного поиска 
фактической причины воз‐
никновения проблемы 

№ 7, 
2011 

104  Модель компании «Дюпон» 
(метод «Дюпон», модель 
«Дюпон», многофакторная 
модель «Дюпон») 
Применяется в многофактор‐
ном анализе для комплексного 
управления всеми активами и 
пассивами организации 

Один из инструментов сис‐
темы финансового управле‐
ния организацией 

№ 8, 
2011 

105  Квалиметрия 
Применяется во всех сферах 
человеческой деятельности по 
отношению к любым объектам, 
обладающим качеством 

Систематизированная тех‐
нология количественного 
измерения качества 

№ 9, 
2011 

106  Аутстаффинг 
Может применяться для со‐
вершенствования бизнес‐
процессов и услуг в любой ор‐
ганизации 

Одна из моделей совершен‐
ствования бизнес‐процессов 

№ 10, 
2011 

107  Андон (сигнальная система 
андон) 
Применяется для ручной оста‐
новки всей технологической 
линии или ее отдельного уча‐
стка 

Один из инструментов со‐
вершенствования производ‐
ства 

№ 11, 
2011 
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108  Анализ основной причины 
(анализ первопричины, ана-
лиз коренной причины) 
Применяется в различных об‐
ластях человеческой деятель‐
ности в процессе анализа про‐
блемы и поиска первопричины 
ее возникновения 

Один из инструментов сис‐
тематизированного поиска 
фактической причины воз‐
никновения проблемы 

№ 12, 
2011 

109  Планирование эксперимента 
(DOE) 
Применяется в широком диапа‐
зоне деловых и промышленных 
приложений 

Набор инструментов стати‐
стического анализа 

№ 1, 
2012 

110  Портфельный анализ (порт-
фолио-анализ, анализ бизнес-
портфеля) 
Используется для разработки 
бизнес‐стратегии 

Набор инструментов страте‐
гического менеджмента и 
маркетинга 

№ 2, 
2012 

111  Управление по целям (целе-
вое управление, управление 
на основе поставленных це-
лей) 
Применяется для выработки 
общих для всей организации 
целей и их достижения 

Один из инструментов сис‐
темы стратегического 
управления организацией 

№ 3, 
2012 

112  Метод принятия решений 8D 
(метод 8D, методика 8D, ме-
тод 8 D для командного ре-
шения проблем) 
Применяется в виде алгоритма 
решения любых проблем, воз‐
никающих при ведении любого 
бизнеса 

Один из инструментов сис‐
тематизированного поиска и 
устранения причин возник‐
новения проблем 

№ 4, 
2012 

113  Модель 3К (модель стратеги-
ческого планирования 3К) 
Применяется для совершенст‐
вования бизнес‐процессов, 
продукции и услуг на основе 
стратегического мышления 

Один из инструментов соз‐
дания успешной бизнес‐
стратегии 

№ 5, 
2012 

114  Сценарное планирование 
(планирование сценариев, 
метод планирования сцена-
риев) 
Применяется для лучшего по‐
нимания тенденций во внеш‐
ней среде и пересмотра бизнес‐
идеи организации 

Один из инструментов стра‐
тегического менеджмента 

№ 6, 
2012 
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115  Управленческая решетка 
(решетка Блейка-Моутона, 
управленческая решетка 
Блейка-Моутона)  
Применяется при анализе 
управленческой деятельности 
организации 

Один из инструментов стра‐
тегического планирования 

№ 7, 
2012 

116  Концепция 7S (модель 7S, 
модель 7С, концепция 7S Мак-
Кинси) 
Применяется для совершенст‐
вования различных аспектов 
деятельности организации 

Один из инструментов 
управления развитием биз‐
неса 

№ 8, 
2012 

117  Бостонская матрица (матри-
ца BCG, матрица БКГ, модель 
БКГ, матрица Бостонской 
консультативной группы) 
Применяется в процессе стра‐
тегического анализа и плани‐
рования продуктовой про‐
граммы, позволяет правильно 
распределить ресурсы между 
имеющимися товарами 

Один из инструментов кор‐
поративного стратегическо‐
го планирования 

№ 9, 
2012 

118  Матрица «Дженерал элек-
трик – Мак-Кинси» (матрица 
GE, матрица McKinsey, матри-
ца GE-McKinsey) 
Применяется как стандарт в 
учебных программах школ биз‐
неса и не теряет своей важно‐
сти для тех концепций, кото‐
рые представляет 

Один из современных инст‐
рументов портфельного 
анализа 

№ 10, 
2012 

119  Матрица Ансоффа (товарно-
рыночная сетка Ансоффа, 
решетка расширения товара 
и рынка, матрица возможно-
стей по товарам/рынкам) 
Применяется при проведении 
анализа развития рынка и то‐
вара и существующих возмож‐
ностей организации 

Один из инструментов кор‐
поративного стратегическо‐
го планирования 

№ 11, 
2012 

120  Модель Абеля (матрица Абе-
ля, трехмерная матрица Абе-
ля, трехмерное определение 
бизнеса) 
Применяется для определения 
сферы деятельности бизнеса 
организации 

Один из инструментов стра‐
тегического планирования 

№ 12, 
2012 
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121  Решетка идей ФКБ (решетка 
ФКБ, решетка идей) 
Применяется при решении 
творческих задач в процессе 
создания продукции и при про‐
ведении рекламных кампаний 

Один из инструментов сис‐
тематизированного поиска 
идей и решений 

№ 1, 
2013 

122  Скампер (метод SCAMPER, 
техника SCAMPER) 
Применяется при решении 
творческих задач в процессе 
создания продукции, при про‐
ведении рекламных кампаний 
и в бизнесе 

Один из инструментов сис‐
тематизированного поиска 
идей и решений 

№ 2, 
2013 

123  Теория ограничений Голд-
ратта (теория управления 
ограничениями) 
Применяется в качестве управ‐
ленческого подхода для совер‐
шенствования любых видов 
деятельности организации 

Один из инструментов раз‐
вития бизнеса 

№ 3, 
2013 

124  Стратегия семикратного по-
иска (метод семикратного 
поиска) 
Применяется при решении 
творческих задач в процессе 
создания продукции, при про‐
ведении рекламных кампаний 
и т.д. 

Один из инструментов сис‐
тематизированного поиска 
идей и решений 

№ 4, 
2013 
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О МЕЖДУНАРОДНОМ ПРИЗНАНИИ СЕРТИФИКАТОВ 

КАРЯКИН Роман Александрович, 

директор ООО «Интерсертифика-ТЮФ», 
Москва (Россия) 

На  протяжении  продолжительного  времени  приходится  сталкиваться  с 
требованиями заказчиков получить международный сертификат. Такое тре‐
бование говорит,  прежде всего,  о непонимании механизма международного 
признания сертификатов на системы менеджмента. 

Для  понимания  механизма  международного  признания  сертификатов 
необходимо  укрупнено  рассмотреть  международную  схему  аккредита‐
ции/сертификации. 

Структурно она состоит из 5‐и уровней: 

 

Организации на каждом уровне выполняют свои функции: 
Международный форум  по  аккредитации  (IAF)  –  выработка  единой  по‐

литики и правил по аккредитации и сертификации; 
Региональные организации по аккредитации – объединения Органов по 

аккредитации по региональному принципу. Они занимаются организацией и 
контролем входящих в них Органов по аккредитации. Сейчас их три: 

EA (Европейское сотрудничество по аккредитации); 
IAAC (Межамериканское сотрудничество по аккредитации); 
PAC (Тихоокеанское сотрудничество по аккредитации). 
Национальные Органы по  аккредитации –  проверка  и  выдача  разреше‐

ния (аккредитация) на право проведения работ по сертификации Органам по 
аккредитации. 
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Органы по  сертификации –  сертификация  систем менеджмента органи‐
заций‐заявителей. 

Сертифицированные компании –  держатели  (пользователи)  сертифика‐
тов. 

В рамках Международного форума по аккредитации между его участни‐
ками  заключено  соглашение  о  взаимном  признании  сертификатов 
(Multilateral Recognition Arrangement, далее сокращенно MLA).  

Соглашение MLA  распространяется  на  две  области:  сертификацию  сис‐
тем менеджмента и сертификацию продукции. 

В  рамках  сертификации  систем  менеджмента  существуют  две  подобла‐
сти: 

• Сертификация систем менеджмента качества; 

• Сертификация систем экологического менеджмента. 
Соглашение MLA  может быть подписано только Органом по аккредита‐

ции, являющимся членом IAF.  
После подписания данного соглашения Органом по аккредитации аккре‐

дитованные  им  Органы  по  сертификации  получают  право  проставлять  на 
выдаваемом им сертификате рядом со знаком Органа по аккредитации знак 
MLA:   

 
Органы по  сертификации  обязаны признавать  сертификаты других Ор‐

ганов по сертификации, имеющих маркировку знаком MLA.  
Это признание не означает, что при обращении в другой Орган по сер‐

тификации  с  сертификатом,  на  котором  присутствует  знак MLA,  организа‐
ции‐заявителю  сразу,  за  чисто  символическую плату,  будет  выписан  серти‐
фикат другого Органа по сертификации.  

Признание означает, что: 

• При демонстрации сертификатов в стране,  чей национальный Орган по 
аккредитации является членом MLA, сертификат с маркировкой знаком 
MLA  будет  признан  равноценным  сертификатам,  выдаваемым  нацио‐
нальными  Органами  по  сертификации.  Таким  образом  проходить  по‐
вторную сертификацию и получать второй сертификат не понадобится; 

• При желании  сменить Орган по  сертификации достаточно подать  заяв‐
ление и приложить к нему копию действующего сертификата. Орган по 
сертификации  должен  его  принять  и  провести  у  заявителя  очередной 
аудит того вида, который должен быть в предыдущем Органе по серти‐
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фикации (1‐й или 2‐й наблюдательный или повторный аудит), после че‐
го оформить свой сертификат. 
По состоянию на апрель 2013 г. соглашение MLA подписано следующими 

национальными Органами по аккредитации: 

No.  Страна / экономика Орган по аккредитации 

1  Аргентина   Organismo Argentino de Accreditacion (OAA)  

2  Австралия  и  Новая 
Зеландия  

Joint Accreditation  System of Australia  and New Zea‐
land (JAS‐ANZ)  

3  Австрия   Accreditation Austria  

4  Бельгия   BELAC  

5  Бразилия   The General Coordination for  

6  Канада   Standards Council of Canada (SCC)  

7  КНР   China  National  Accreditation  Service  for  Conformity 
Assessment (CNAS)  

8  Чили   Instituto Nacional de Normalizacion (INN)  

9  Китайский  Тайбэй 
(Тайвань)   Taiwan Accreditation Foundation (TAF)  

10  Коста Рика   ECA  

11  Чехия   Czech  Accreditation  Institute,  (Ceský  Institut  pro 
Akreditaci, o.p.s.) (CAI)  

12  Дания   Danish Accreditation (DANAK)  

13  Эквадор   Organismo de Acreditacion Ecuatoriano (OAE)  

14  Египет   Egyptian Accreditation Council (EGAC)  

15  Финляндия   Finnish Accreditation Service (FINAS)  

16  Франция   Comite Francais d’Accreditation (COFRAC)  

17  Германия   Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)  

18  Греция   Hellenic Accreditation System (ESYD)  
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19  Гонконг (Китай)   Hong Kong Accreditation Service (HKAS)  

20  Венгрия   Hungarian Accreditation Board (NAT)  

21  Индия   National Accreditation Board for Certification Bodies 
(NABCB)  

22  Индонезия   Accreditiation Body of  Indonesia (Komite Akreditasi 
Nasional) (KAN)  

23  Ирландия   The Irish National Accreditation Board (INAB)  

24  Италия   Italian Accreditation Body (ACCREDIA)  

25  Япония   Japan Accreditation Board (JAB)  

26  Республика Корея   Korea Accreditation Board (KAB)  

27  Республика Корея   Korean Accreditation System (KAS)  

28  Люксембург   Office Luxembourgeois d’Accréditation et de 
Surveillance(OLAS)  

29  Малайзия   Standards Malaysia  

30  Мексика   Mexican Accreditation Entity, (Entidad Mexicana de 
Acreditacion) (EMA)  

31  Нидерланды   Dutch Accreditation Council (Raad Voor Accreditatie) 
(RvA)  

32  Норвегия   Norwegian Accreditation (NA)  

33  Перу   National Institute for the Defense of Competition and 
Protection of Intellectual Property (INDECOPI)  

34  Филиппины   Philippine Accreditation Office (PAO)  

35  Польша   Polish Centre for Accreditation (PCA)  

36  Португалия   Portuguese Institute for Accreditation (IPAC)  

37  Румыния   Romanian Accreditation Association (RENAR)  

38  Сингапур   Singapore Accreditation Council (SAC)  

39  Сербия   Accreditation Body of Serbia (ATS)  
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40  Словакия   Slovak  National  Accreditation  Service,  (Slovenskä 
Närodnä Akreditaÿnä Sluzba) (Slovakia) (SNAS)  

41  Словения   Slovenian Accreditation (SA)  

42  ЮАР   South  African  National  Accreditation  System 
(SANAS)  

43  Испания   Entidad Nacional de Acreditacion (ENAC)  

44  Швеция   Swedish  Board  for  Accreditation  and  Conformity 
Assessment (SWEDAC)  

45  Швейцария   State Secretariat  for Economic Affairs  (SECO), Swiss 
Accreditation Service (SAS)  

46  Таиланд   The National         Standardization Council of Thailand 
(NSC)  

47  Тунис  
Tunisian  Accreditation  Council  (Conseil  National 
d'Accréditation, CNA)  
(TUNAC)  

48  Турция   Turkish Accreditation Agency (TURKAK)  

49  Великобритания   United Kingdom Accreditation Service (UKAS)  

50  Уругвай   Organismo Uruguayo de Acreditacion (OUA)  

51  США  
American  National  Standards  Institute  ‐  American 
Society  for  Quality  National    Accreditation  Board 
(ANAB)  

52  США   American National Standards Institute (ANSI)  

53  США   American  Association  for  Laboratory  Accreditation 
(A2LA)  

54  США   International Accreditation Service (IAS)  

55  Вьетнам   Bureau of Accreditation (BoA)  

Данный  список  размещен  на  сайте  IAF  по  адресу  http://www.iaf.nu/  и 
регулярно обновляется. 

В  данном  списке  также присутствуют организации,  не подписавшие  со‐
глашение MLA,  поскольку  они  не  являются  Органами  по  аккредитации.  Их 
сертификаты  не  попадают  под  механизм  международного  признания  и  на 
них не может наноситься знак MLA.  

Сертификаты, выдаваемые данными объединениями или союзами, име‐
ют признание только среди своих членов и применение этих сертификатов 
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за рамками данных объединений  либо затруднительно, либо невозможно в 
принципе по вышеуказанным причинам.  

No. Страна / экономика Представитель No. Страна / экономика Представитель 

1  Албания   DA   15 Маврикий   Mauritas  

2  Колумбия   ONAC   16 Пакистан   PNAC  

3  Дубай   DAC   17 Российская  Феде‐
рация   STC‐IS  

4  Европа   EFAC   18 США   DTA  

5  Европа   EOQ   19 США   IAAR  

6  Великобритания   ABCB   20 США   IAQG  

7  Германия   BDI   21 Международные   IIOC  

8  Индия   APEDA   22 Международные   IFIA  

9  Иран   NACI   23 Международные   The  Consumer 
Goods Forum  

10  Италия   ALPI   24 Международные   GLOBALG.A.P.  

11  Япония   IAJapan   25 Международные   IPC  

12  Япония   JACB   26 Международные   IQNET  

13  Япония   JASC   27 Международные   PEFCS  

14  Косово   DAK   28 Международные   QuEST  
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БЮШЕЛЬ Томас, 
директор Академии ТЮФ ГмбХ, 
Эрфурт (Германия) 
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ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

Меланич Елена Валентиновна, 

Президент ГК «Силтэк», 
Москва (Россия) 

Изучение и следование законам природы – есть признак разумного чело‐
века,  строящего  дом,  «который  копал,  углубился  и  положил  основание  на 
камне; почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не 
могла поколебать его». Неразумный же человек строит свой «дом на земле, 
без  основания,  который,  когда  наперла  на  него  вода,  тотчас  обрушился;  и 
разрушение дома сего было великое» (Ев. от Л. Гл.6.:48.49.).  

На  основании  изучения  опыта  успешных  организаций  мы  беремся  ут‐
верждать, что культура ведения дела – есть основание, на котором только и 
можно построить прочный дом  ‐ конкурентоспособную организацию. Нрав‐
ственный  закон  (такие  тоже  есть,  и  они  не менее  значимы,  чем,  например, 
закон  всемирного  тяготения)  гласит:  дух  творит  себе  формы!  А  внешнее 
проявление духа и есть культура. 

Понятие  "деловая  культура"  можно  определить  как  результирующий 
комплекс  культур личностей,  работающих в организации.  Это отношение к 
законности, коллегам, учредителям, партерам, клиентам, конкурентам, каче‐
ству  выпускаемой  продукции,  финансам  и  производственным  обязательст‐
вам,  нововведениям,  открытости  и  достоверности  деловой  информации  и 
т.д.  

Культуру  личности,  в  свою  очередь,  можно  определить  как  сочетание 
понимания  индивидом  окружающего  мира,    себя  самого  и  своего  места  в 
этом мире (мировоззрения), жизненных ценностей индивида и норм поведе‐
ния  (морали  как  традиций  и  негласных  правил,  нравственности  как  внут‐
ренних побуждений в поведении). 

Традиционно выделяют два полюса деловой культуры – Западная и Вос‐
точная.  К  типичным  Западным  культурам  относятся  евро‐американская  и 
западно‐европейские деловые культуры. К наиболее типичным Восточным – 
деловые культуры стран Азии и Востока (Япония, Китай и др.). Необходимо 
отметить, что в своей сердцевине оба полюса удивительным образом сходят‐
ся, т.е. базируются на единых глубинных человеческих ценностях. Отличают‐
ся они в основном внешними проявлениями. 

Деловая культура России обусловлена, видимо, в том числе и ее геогра‐
фическим положением и  занимает по ряду параметров  (по Хофстеду:  инди‐
видуализм/коллективизм,  иерархическая  дистанция,  готовность  к  неопре‐
деленности, м/ж тип поведения) промежуточное положение между Западной 
и Восточной культурами. В деловой культуре ценным является надежность, 
порядочность, умение выполнять обещания, высокая культура межличност‐
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ного общения. Именно этими качествами были известны во всем мире рос‐
сийские купцы и промышленники. Россия всегда имела прочные экономиче‐
ские и торговые связи почти со всеми странами мира, и слово русского купца 
высоко ценилось. 

Сегодня при ведении дел в России необходимо обладать немалым муже‐
ством, мудростью, знаниями, опытом, терпением, чтобы работать в условиях 
дефицита  высокой  деловой  культуры,  выраженной  в  невыполнении  обяза‐
тельств,  грубом  обращении,  недобросовестной  конкуренции,  необоснован‐
ной монополизации рынков, в условиях злоупотреблений органов исполни‐
тельной  власти,  непрофессионального  и  даже  правонарушительного  пове‐
дения клиентов, правонарушений со стороны собственного персонала, пере‐
хвата рынка и ноу‐хау бывшими партнерами и соратниками,  слабой инфра‐
структуры, нарушения прав интеллектуальной собственности, преступности, 
коррупции  и  прочих  негативных факторов,  которые  и  есть  глубинная  при‐
чина нашей слабой хозяйственной деятельности и часто низкой конкуренто‐
способности. 

Важные и правильные на наш взгляд положения выдвигает доктор пси‐
хологических наук, профессор, директор Центра социальных и психологиче‐
ских исследований Высшей школы международного бизнеса АНХ при Прави‐
тельстве России П.Н. Шихирев: 

1. Человеческая культура в целом рассматривается в настоящее время 
специалистами как комплекс систем ценностей, норм, знаний и сим‐
волов, которые регулируют жизнедеятельность той или иной соци‐
альной общности.  

2. Культура  в  практической  сфере  определяется  как  правила  игры, 
достигнутые ее участниками на данный момент времени.  

3. Деловая культура может быть определена как культура получения и 
распределения прибыли. 

4. Такие  ранее  неосязаемые  явления,  как  репутация,  престиж  теперь 
материализовались в цифрах. Если в начале 80‐ х гг. репутация тор‐
говой компании составляла 17‐20%, то сейчас в ряде случаев она до‐
ходит до 85%. 

5. Деловая культура зависит от личности руководителя. Каков руково‐
дитель, такова деловая и организационная культура данной органи‐
зации.  Самая  большая  беда  для  организационной  культуры,  когда 
руководитель лицемерно утверждает одно, а поступает по ‐ другому. 
Существует прекрасная английская поговорка: «Не делай так,  как я 
говорю, а делай так, как я делаю».  

6. Организационная культура ‐ это есть тот же самый комплекс систем, 
норм,  ценностей,  знаний  и  символов,  разделяемых  большинством 
членов данной организации.  
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В  книге  издательства  «Дело»  «Ключи  к  доверию  в  организации»  выде‐
ляются три фактора, влияющие на формирование одного из важных элемен‐
тов высокой культуры организации – доверия: 

1. Компетентность руководителей, которая выражается в эффективно‐
сти предприятия. 

2. Забота руководителей о подчиненных. 

3. Порядочность  самих  руководителей,  которая  определяется,  в  пер‐
вую очередь, как соответствие поступков словам и выполнение сво‐
их обещаний. 

Перечислим некоторые важные принципы деловой культуры: 

1. Полезность  исполняемого  дела  для  заказчиков:  нельзя  навязывать 
ненужные товары и сервисы. 

2. За свои ошибки надо платить: не перекладывай проблемы с больной 
головы на здоровую. 

3. «Положительная волна»: от каждого человека в организации должна 
исходить положительная  энергия,  информация,  созидательное дей‐
ствие, доброжелательная критика, полезная логика и т.п. 

4. Доверие: именно доверие внутри организации является основой для 
этических ценностей, сильных моральных регуляторов. 

5. Интеллектуальный  климат:  интеллект  организации  не  сумма  ин‐
теллектов людей организации, это их единство в новом качестве. 

6. Пунктуальность:  только поведение человека,  делающего все вовре‐
мя,  является  правильным  с  культурной  точки  зрения.  Опоздания, 
например, не только мешают работе, но и являются признаком, что 
на человека нельзя положиться. 

7. Конфиденциальность:  секреты  организации  необходимо  хранить. 
Информация должна работать «на вход, а не на выход». 

8. Любезность и доброжелательность: каждого человека мотивирует к 
созиданию  доброе отношение к нему и понимание. 

9. Внимание  к  окружающим:  уважайте  мнение  других,  старайтесь  по‐
нять, почему у них сложилась та или иная точка зрения. Любая кри‐
тика  должна  быть положительно  воспринята и  быть поводом к  са‐
моразвитию. 

10. Внешний  облик:  выгляди  на  радость,  а  не  на  соблазн  другим,  это 
создает хорошую творческую атмосферу. 

11. Грамотность:  все  документы  должны  быть  изложены  хорошим  и 
грамотным языком. 
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Как было отмечено вначале, высокая деловая культура – залог здоровой, 
умной и конкурентоспособной организации. Другими словами – это единст‐
венно возможная среда обитания «творческого интеллекта», с помощью ко‐
торого создаются и воплощаются новые идеи, производства, товары и услу‐
ги. 

Что же  необходимо  сделать,  чтобы приобрести  высокую деловую  куль‐
туру  для  организации?  С  одной  стороны,  это  внутренняя  работа,  начинаю‐
щаяся с руководителей организации,  с другой – это внешняя работа по соз‐
данию условий, определяемых государством. Основными государственными 
направлениями  можно  считать  поддержку  предпринимательства,  защиту 
конкуренции, антимонопольное регулирование, лицензирование отдельных 
видов  предпринимательской  деятельности,  правила  по  государственным  и 
муниципальным  закупкам,  ограничение  вмешательства  государства  в  дея‐
тельность  хозяйствующих  субъектов,  приведение  законодательства  о  госу‐
дарственной службе в соответствие с базовыми антикоррупционными доку‐
ментами,  совершенствование  законодательства  об  административной  от‐
ветственности,  защита от преступных посягательств на  собственность,  раз‐
витие образования, народного творчества, культуры и искусства в России. 
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА  
ДЛЯ КОРПОРАЦИЙ 

КИРЕЕВ Владимир Анатольевич, 

главный тренер-консультант ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА», 
доцент Академии ТЮФ ГмбХ, 
Москва (Россия) 

Проблема повышения эффективности бизнес–процессов в крупных рос‐
сийских корпорациях остаётся актуальной, особенно в условиях вступления 
в ВТО. В перспективе усилится конкуренция даже в традиционно монополи‐
зированных  отраслях.  Наше  общество  продолжает  неоправданно  расточи‐
тельно расходовать природные,  экономические и человеческие ресурсы. По 
уровню  производительности  мы  по‐прежнему  отстаем  от  развитых  стран, 
наметилось отставание от стран БРИКС.  

Управление на основе качества — новая парадигма управления. 

Корпоративная  система  менеджмента  качества  в  крупных  промышлен‐
ных  корпорациях  может  стать  реальным  инструментом  непрерывного  со‐
вершенствования деятельности компании. Разработка корпоративных стан‐
дартов управления позволит обеспечить установление взаимосвязей и взаи‐
модействия бизнес‐процессов при их выполнении между дочерними и зави‐
симыми  предприятиями  и  аппаратом  управления  корпорации.  Успешное 
развитие любого бизнеса невозможно без доступа к инвестиционному капи‐
талу.  И  здесь  очень  важно  понимать,  что  инвесторы  не  станут  вкладывать 
значительные  средства  в  компанию,  не  имеющую  эффективной  системы 
управления  и  контроля  за  ее  деятельностью.  Корпоративное  управление 
компаниями  предполагает  разработку  корпоративных  стандартов  управле‐
ния,  которые  позволяют  установить  единые  правила  выполнения  бизнес‐
процессов в рамках структуры корпорации.  

Создание  корпоративной  системы  менеджмента  качества  предполагает 
применение  методов  TQM  и  переход  к  Интегрированной  Системе  Менедж‐
мента,  которая должна объединить  системы Экологического Менеджмента, 
Охраны Здоровья и Промышленной Безопасности и пр.  

Корпоративная система менеджмента качества должна ориентироваться 
на  постоянное  повышение  эффективности  бизнес‐процессов  и  достижение 
конкурентных  преимуществ.  Всё  большее  количество  российских  корпора‐
ций внедряют системы менеджмента, интегрированные на основе междуна‐
родных стандартов  ISO 9001,  ISO 14001  и OHSAS 18001. Важным элементом 
корпоративной  системы  менеджмента  является  управление  рисками  при 
осуществлении бизнес‐процессов. 

В  настоящее  время  заинтересованные  стороны  все  больше  обращают 
внимание  на  снижение  своих  рисков.  И  в  этом  смысле  они  озабочены  про‐
зрачностью компаний, качеством раскрываемой ими информации, методами 
работы советов директоров не меньше,  чем непосредственно финансовыми 
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показателями.  Кроме  того,  исследования показывают,  что  растет  число ин‐
весторов,  рассматривающих  эффективное  корпоративное  управление  как 
конкурентное преимущество в бизнесе: устанавливаются четкие ориентиры 
развития,  формируется  чувство  ответственности  по  всей  вертикали  управ‐
ления,  повышаются финансовые показатели компании и,  в конечном счёте, 
растет ее капитализация. Улучшения корпоративного управления сегодня от 
компаний  требуют  не  только  инвесторы  и  кредиторы,  но  и  регулирующие 
органы разных стран. Они разрабатывают стандарты и нормы, рекомендуют 
добровольно  принимать  принципы,  устанавливающие  корпоративные  от‐
ношения.  Достижение  соответствия  законодательным и другим требовани‐
ям является также требованием потребителей.  

Таким  образом,  Интегрированную  Систему  Менеджмента  следует  рас‐
сматривать как один из элементов Корпоративного Менеджмента. Требова‐
ния Интегрированной Системы Менеджмента должны охватывать все облас‐
ти управления корпорации, в том числе экономический блок. 

Для оказания помощи организациям в достижении преимуществ от соз‐
дания    Интегрированных  Систем Менеджмента      при  гармонизации  общих 
требований во всех стандартах/технических спецификациях на системы ме‐
неджмента  и  для  обеспечения  эффективного  управления  такими  требова‐
ниями  Британским  Институтом  Стандартов  (BSI)  была  разработана  специ‐
фикация PAS 99.  

Преимущества могут включать: 
а) более точное управление предприятием; 
b) более целостное управление рисками на предприятии; 
с) меньшее количество конфликтов между системами; 
d) снижение дублирования деятельности и документирования; 
e) более эффективные и достаточные аудиты, как внутренние,  так и 
внешние. 

Общие требования классифицированы по следующим пунктам:   
а) Политика;  
b) Планирование; 
c) Внедрение и Производство; 
d) Улучшение; 
e) Анализ со стороны руководства. 
Каждый  стандарт на  систему менеджмента  включает  свои  собственные 

определенные требования, однако в.у. пункты будут присутствовать во всех 
стандартах и могут приниматься как основа для интеграции. В связи с этим в 
PAS 99  применяется одна и та же классификация,  являющаяся основой для 
общих требований к системе менеджмента, и каждый пункт  рассматривает‐
ся  в  нем более подробно. 
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Из  этого  следует,  что  сокращение  дублирования  работы  в  результате 
объединения двух или более систем, таким образом, дает возможность зна‐
чительно сократить общий объем системы менеджмента и улучшить эффек‐
тивность и результативность системы. 

Спецификация PAS 99    в редакции 2012  года предусматривает интегра‐
цию  ISO  9001,  ISO  14001,  ISO/IEC  27001,  ISO  22000,  ISO/IEC  20000  и OHSAS 
18001. 

 Решив  внедрить  эффективную Интегрированную  Систему Менеджмен‐
та, следует проанализировать и, при необходимости, усовершенствовать все 
без исключения элементы производственных, управленческих и других под‐
систем корпорации. Необходимо провести анализ бизнес‐процессов всех до‐
черних и зависимых обществ, входящих в корпорацию,  и устранить все про‐
блемы. Попытки создать Интегрированную Систему Менеджмента, в отрыве 
от  прочих  вышеупомянутых  аспектов  деятельности любой  корпорации,  об‐
речены на провал. Сотрудники должны точно понимать свою роль в системе. 
Из вышеизложенного следует, что Интегрированную Систему Менеджмента 
следует рассматривать как необходимый инструмент развития корпоратив‐
ного менеджмента. Из этого следует:  

• На предприятии должна действовать современная система управ‐
ленческого учета затрат – в частности, затрат, связанных с  плохим 
качеством. 

• Необходимо рассмотреть возможность применения Британского 
стандарта «Инвесторы в людей».  

• Переход к Интегрированной Системе Менеджмента  должен проис‐
ходить одновременно с внедрением современных инструментов ме‐
неджмента, включающих:  
- Управление Рисками (Risk Management)  
- Управление издержками (Lean Production) 
- Управление инвестициями (Investment Management) 
- Управление проектами (Project Management) 
- Управление финансами (Financial Management) 
- Управление персоналом (Personal Management) 
- Управление знаниями (Knowledge Management), включая такие 

специальные подходы, как “Точно‐во‐время” (Just‐in‐Time), фи‐
нансовый контроллинг (АВС‐метод и др.),  

- реинжиниринг бизнес‐процессов (Business Process Rengineering) и 
некоторые другие. 

Решение данной задачи можно обеспечить только в том случае, если ин‐
новации и непрерывное совершенствование всех типов производственных и 
организационно‐управленческих процессов становятся неотъемлемым свой‐
ством Интегрированной Системы Менеджмента. Соответственно, базовым в 
моделировании  организационной  деятельности  становится  процессный 
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подход,  позволяющий  с  единых методологических  позиций  проектировать, 
анализировать  и  осуществлять  поиск  резервов  повышения  качества  и  эф‐
фективности бизнес‐процессов. Качество в этом случае понимается как сте‐
пень  гармонизации производственных и организационных процессов,  соот‐
ветствия их выходов требованиям «внутренних» и «внешних» потребителей, 
общесистемным  целям.  Процессное  видение  организации  способствует  по‐
ниманию  важности  взаимодействия,  сотрудничества  тех,  кто  участвует  в 
реализации  всех  типов  процессов,  необходимости  стимулирования  коллек‐
тивных,  согласованных действий.  Полное использование  резервов повыше‐
ния качества и эффективности возможно только в том случае, если система 
организационных механизмов стимулирует коллективные действия, обеспе‐
чивает  мобилизацию  интеллектуального  потенциала  работников,  реали‐
зующих  процессы.  Таким  образом,  требования  обеспечения  эффективности 
процессов, направленных на потребителя, являются исходными при форми‐
ровании  Интегрированной  Системы  Менеджмента.  В  результате  создается 
система организационных политик, стимулирующих приверженность работ‐
ников корпоративным целям, сотрудничество и командные действия для их 
достижения. 
Концентрация  внимания  менеджеров  на  эффективности  бизнес‐процессов 
позволяет видеть первопричины низкой производительности,  дефектности 
продукции,  избыточных  затрат.  Таким  образом,  значительно  облегчаются 
управленческие действия, направленные на предотвращение проблем, изме‐
нение  структуры  объекта  управления,  используемых  процессов,  методов, 
механизмов. 

Стратегия  управления,  основанная  на  снижении  изменчивости  процес‐
сов  изготовления,  дает  «двойной»  эффект.  Она  не  только  позволяет  повы‐
шать удовлетворенность потребителей,  увеличивать объем продаж, но так‐
же приводит к уменьшению затрат времени,  ресурсов,  то есть росту произ‐
водительности  и  эффективности.  Таким  образом,  возникает  возможность 
для существенно более высоких экономических достижений. 



Научно‐практическая конференция партнеров 

62                                                                              www.icgrp.ru  

Для заметок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ – ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ 

 

 

Энергосбережение 
 

 СБАЛАНСИРОВАННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
КАК МЫ МОЖЕМ УДОВЛЕТВОРИТЬ НАШИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ  
ПОТРЕБНОСТИ? 
Хёниш Ф. 
председатель правления TÜV Thüringen e.V. 
 

 ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ – ИНСТРУМЕНТ УСКОРЕННОГО 
РАЗВИТИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 
Наглер Р. 
заместитель руководителя органа по сертификации систем экологического ме-
неджмента TÜV Thüringen e.V. 
 

 ЭФФЕКТИВНЫЙ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ – ТРЕБОВАНИЕ
ВРЕМЕНИ 
Жаравин С.А. 
главный тренер-консультант ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» 
 

 
 



Научно‐практическая конференция партнеров 

64                                                                              www.icgrp.ru  

СБАЛАНСИРОВАННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: КАК МЫ МОЖЕМ УДОВЛЕТВОРИТЬ 
НАШИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ? 

ХЁНИШ Фолькер, 

председатель правления TÜV Thüringen e.V., 
Эрфурт (Германия) 

Одним из  самых важных вопросов нашего  столетия будет,  пожалуй,  во‐
прос об организации распределения природных ресурсов в условиях посто‐
янного увеличения количества людей на нашей планете. Увеличение благо‐
состояния  небольшого  количества  развитых  стран  в  течение  последних  20 
лет имеет непосредственное влияние на прирост  глобального потребления 
первичной  энергии.  В  последние 2  декады  оно  увеличилось  на  половину  и 
составило в 2011  году согласно «BP Statistical Review of World Energy» неве‐
роятные 12.274,6 млн. т нефтяного эквивалента.  

В то время как в развитых индустриальных странах, таких как Германия, 
Япония или США, наблюдается только незначительный экономический рост 
и  связанное  с  этим  потребление  энергии  стагнирует  почти  на  постоянном, 
хотя и очень высоком,  уровне либо даже снижается за счет применения бо‐
лее эффективных систем, потребление первичной энергии в развивающихся 
странах более чем удвоилось. Но если сравнивать среднее потребление энер‐
гии на человека, то между отдельными странами мира наблюдается большой 
разрыв.  К  примеру,  среднестатистический  африканец  расходует  приблизи‐
тельно только десятую часть первичной энергии, расходуемой жителем Ев‐
ропейского союза. Но расход на душу населения в Федеративной Республике 
Германии в то же время не составляет даже одной трети расхода в Объеди‐
ненных Арабских Эмиратах.  

Наш  постоянно  увеличивающийся  энергетический  голод  растет  с  про‐
должающейся  индустриализацией  и  развитием  таких  прогрессирующих 
стран, как Китай, Индия или Бразилия. Климатологи исходят из того, что при 
непрекращающемся росте эмиссии парниковых газов, за счет постоянно уве‐
личивающегося  потребления  энергии  во  всем  мире,  средняя  глобальная 
температура может до конца 21‐го столетия подняться на 2,5‐4 °C. Потепле‐
ние на Земле и изменение климата имеют далеко идущие последствия для 
человека, природы и окружающей среды. Повышенный выброс углекислого 
газа,  ограниченность  питьевой  воды,  подъем  уровня  моря,  продолжитель‐
ные периоды засухи в некоторых регионах Земли, с одной стороны, или на‐
воднения в других регионах будут следствием перемены климата. 

Все эти глобальные изменения, вызванные человеческой деятельностью, 
имеют  в  то  же  время  непосредственное  влияние  на  наш  экономический 
цикл: природные ресурсы сокращаются все быстрее, цены на энергию, сырье, 
продукты  питания  значительно  растут.  За  счет  этих  эффектов  дорожают 
также по всему миру и производство, транспорт и другие услуги. Постоянно 
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растущее  давление  на  цены  уменьшает  сумму  покрытия  затрат  у  предпри‐
ятий и снижает в конечном итоге их прибыль. Устойчивая перемена мышле‐
ния в сторону выявления энергосберегающих потенциалов станет в будущем 
для  предприятий  все  больше  и  больше  преимуществом  в  конкурентной 
борьбе.  

Использование энергосберегающих потенциалов  

Сбалансированная  экономическая деятельность,  бережное отношение к 
ограниченным ресурсам и эффективное использование энергии –  это вызо‐
вы нашего  столетия.  В  то  время  как  в  Европейском  союзе и,  в  частности,  в 
Германии за  счет,  с  одной  стороны,  многочисленных  законодательных уре‐
гулирований, с другой – экономии расходов тенденция к энергоэффективно‐
сти укрепилась почти во всех областях и вводятся все новые и новые инно‐
вации  по  энергоэффективным  технологиям  или  по  использованию  возоб‐
новляемых  источников  энергии,  отношение  к  энергии  в  других  странах 
можно назвать расточительным либо её использование не очень эффектив‐
ным.  Особенно  в  промышленности,  жилищно‐коммунальном  хозяйстве, 
транспортной  сфере,  технологическом  оборудовании,  а  также  и  в  области 
бытовой техники имеются большие потенциалы для ресурсосбережения.  

Экономика  России,  к  примеру,  примерно  в  три  раза  более  энергоемкая, 
чем в среднем в ЕС. Подняв цены на газ, в России хотят справиться с высоким 
потреблением энергии и склонить местного потребителя к экономии. Одна‐
ко в российских климатических условиях  с  суровыми зимами необходима в 
таком  случае  энергоэффективная  теплоизоляция  зданий  по  современным 
стандартам.  Только  за  счет  реновации  жилищного  фонда  в  России  можно 
было  бы,  по  расчетам  Германского  энергетического  агентства  (dena),  еже‐
годно экономить топливо в эквиваленте 72 млрд. куб. м природного газа, что 
соответствует половине экспорта природного газа России. 

Для  всех  этих  вопросов  TÜV  Thüringen  как  организация,  оказывающая 
технические услуги, имеет уже с 2009 года в своем портфолио торговую мар‐
ку blueTÜV by TÜV Thüringen. blueTÜV предлагает продуманные решения по 
таким  темам,  как  энергоэффективность,  снижение  вредных  выбросов,  ис‐
пользование  возобновляемых  видов  энергии,  применение  альтернативных 
приводов, сохранение чистого воздуха и воды, бережное отношение к ресур‐
сам и обучение. 

Одной  из  самых  главных  тем  сегодня  является  тема  введения  систем 
энергетического менеджмента в соответствии с международным стандартом 
ISO 50001.  Вследствие  этого можно  систематически  раскрывать  и  анализи‐
ровать уязвимые места при собственном потреблении энергии. Внутренние 
процессы на предприятии оптимизируются, и рано или поздно потребление 
энергии, таким образом, снижается. Это, с одной стороны, снижает расходы и 
повышает конкурентоспособность,  с другой стороны,  за  счет бережного от‐
ношения к природным ресурсам оберегается окружающая среда. Сертифика‐
ты TÜV Thüringen подтверждают предприятиям, что они внедрили соответ‐
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ствующую нормам систему менеджмента и что она действительно работает. 
При повторных аудитах предприятия должны подтвердить работу постоян‐
ного процесса улучшений. Наряду с сертификацией систем энергетического 
менеджмента в соответствии с  ISO 50001, спектр услуг blueTÜV  охватывает 
такие услуги, как анализ потоков энергии и материалов, составление энерге‐
тических  балансов  и  комплексных  энергетических  концептов,  расчет  по‐
требления  тепла,  тепловых  и  холодильных  нагрузок,  циклов,  оптимизация 
существующих систем снабжения и энергосистем, а также составление энер‐
гетических экспертиз и расчетов по рентабельности. Кроме того, для многих 
промышленных  предприятий  введение  системы  экологического  менедж‐
мента  по  ISO  14001  приобретает  все  большое  значение  при  оптимизации 
процессов и снижении затрат.  

Альтернативы получения энергии  

Использованию  возобновляемых  видов  энергии  уделяется  в  Европей‐
ском союзе, в связи с новой энергетической политикой, очень большое вни‐
мание. С отказом от атомной энергии возобновляемые виды энергии будут 
одной из несущих опор устойчивой энергетической политики. Только в Гер‐
мании производство  электроэнергии из  альтернативных видов  энергии  со‐
ставляет 20 процентов. Альтернативу ископаемым энергоносителям, наряду 
с уже на протяжении многих веков используемой гидроэнергией,  представ‐
ляет использование энергии ветра и солнечной энергии, биомассы и геотер‐
мальной энергии. 

Так  же  как  и  все  технические  установки,  солнечные  электростанции, 
ветросиловые  установки  или  биогазовые  установки  должны  соответство‐
вать действующим техническим стандартам, иметь высокую степень надеж‐
ности и, по возможности, не иметь простоев, т.е.   иметь высокую эксплуата‐
ционную готовность. Эксперты TÜV Thüringen испытывают данное оборудо‐
вание на его безопасность.  

Для аграрного сектора TÜV Thüringen разработал технический стандарт 
для  биогазовых  установок.  Эти  установки  обладают  большим потенциалом 
опасности  для  человека,  природы  и  окружающей  среды.  К  потенциальным 
опасностям, наряду с угрозой пожара и взрыва, из‐за легко воспламеняюще‐
гося  биогаза  относится  также  и  опасность  загрязнения  почвы  и  воды  при 
вытекании жижи. Кроме того, при утечке токсичных газов могут пострадать 
люди в  окрестности.      Владельцы биогазовых  установок должны как перед 
вводом в эксплуатацию, так и в процессе эксплуатации установки соблюдать 
целый ряд законодательных требований и постановлений. Именно для этого 
TÜV Thüringen и разработал так называемую «Памятку для биогазовых уста‐
новок» – признанный по всей Германии стандарт безопасности. Помимо это‐
го, TÜV Thüringen имеет в своей программе услуги для процесса закачки био‐
газа в газопроводные сети. Для закачки требуется сложная и дорогостоящая 
технология, которая, в связи с энергетическим и эксплозивным потенциалом 
биогаза, должна соответствовать самым высоким стандартам безопасности. 
TÜV Thüringen разработал для этих целей процедуру оценки и контроля. Рас‐
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смотрение  вопросов  взрывозащиты  и  оценка  конструкторской  документа‐
ции по  закачивающим  станциям являются  частью  услуг blueTÜV  в  области 
биогазовых установок. 

Другая  устойчивая  тенденция  в  области  получения  альтернативной 
энергии – это использование солнечного излучения. Помимо солнечной теп‐
ловой  энергии,  решающая  роль  как  ключевой  технологии  в  энергоснабже‐
нии  21‐го  века  отводится  фотовольтаике.  Все  больше  солнечных  электро‐
станций с мощностью более одного мегаватта подключаются к сети. И хотя в 
Германии  не  лучшие  географические  условия  для  получения  солнечной 
энергии, федеральное правительство инициировало своей программой под‐
держки  производства  солнечной  электроэнергии  создание  новой  промыш‐
ленной отрасли. Производство солнечной электроэнергии составляло в 2011 
году в Германии уже более 3 % от общего производства электроэнергии по 
стране. В течение 5  лет доля солнечной электроэнергии в Германии увели‐
чилась  почти  в  десять  раз. TÜV Thüringen  последовал  данной  технологиче‐
ской тенденции и предоставляет специальный спектр услуг для производи‐
телей солнечных установок и фотоэлектрических модулей. Уже с 2009  года 
TÜV  Thüringen  использует  аккредитованную  лабораторию  для  испытания 
фотоэлектрических модулей. В solartestlab проводятся испытания кристал‐
лических  и  тонкопленочных  модулей  по  стандартам  IEC  (Международной 
комиссии по электротехнике), а также на соответствие европейским нормам. 
Наряду с этим эксперты испытывают безопасность и надежность солнечных 
установок и электростанций, делают экспертизу эффективности и сертифи‐
цируют фирмы, занимающиеся монтажом солнечных установок. 



Научно‐практическая конференция партнеров 

68                                                                              www.icgrp.ru  

Услуги blueTÜV в области энергетики: 
• сертификация систем энергетического менеджмента в соответствии с 

ISO 50001 
• сертификация систем экологического менеджмента в соответствии с ISO 

14001 
• услуги органа по сертификации в рамках Европейской системы торговли 

квотами на выбросы парниковых газов CO2 
• экспертиза и расчет процессов для электростанций 
• экспертиза энергоэффективности и сертификация компаний по классам 

энергоэффективности в соответствии со стандартом TÜV Thüringen 
• специальные предложения по семинарам, например, для консультантов 

в области энергетики 

Услуги blueTÜV в области сельского хозяйства: 

• испытание и сертификация биогазовых установок в соответствии со 
стандартом TÜV Thüringen 

• испытание и сертификация станций по закачиванию биогаза в газо‐
проводные сети в соответствии со стандартом TÜV Thüringen  

• сертификация эффективного использования биоэнергии в соответ‐
ствии с Европейской Директивой 2009/28/EC   

• специальные темы обучения, такие как „Основы безопасной работы 
биогазовой установки“ или „Уполномоченный по охране воды в аг‐
рарных хозяйствах“ 

Услуги blueTÜV в области фотовольтаики: 

• проведение испытаний и специальных тестов для фотоэлектриче‐
ских модулей в аккредитованной лаборатории 

• утверждение типа фотоэлектрических модулей по международным 
стандартам (IEC 61215, 61646, 61730) в качестве аккредитованного 
органа по сертификации  

• испытание и сертификация (CE, GS) электрических компонентов и 
комплектующих 

• сертификация фирм, занимающихся монтажом фотоэлектрических 
установок 

• выдача технических паспортов для фотоэлектрических установок, 
солнечных парков и солнечных электростанций 

• сопровождение инвестиций в построение солнечных парков и сол‐
нечных электростанций 

• составление экспертизы по эффективности 
• специальные предложения по семинарам, например, для монтеров 

солнечных батарей



ЭФФЕКТИВНОСТЬ – ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ 

www.icgrp.ru                                                                                                                              69  

ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ – ИНСТРУМЕНТ  
УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ  

НАГЛЕР Райнер, 
заместитель руководителя органа по сертификации систем экологического  
менеджмента TÜV Thüringen e.V., 
Эрфурт (Германия) 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ  
– ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 

ЖАРАВИН Сергей Анатольевич, 
главный тренер-консультант ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА»,  
доцент Академии ТЮФ ГмбХ, 
Москва (Россия) 

В  настоящее  время  одним  из  важнейших  вопросов мировой  экономики 
является повышение эффективности использования энергоресурсов. Учиты‐
вая допущенное отставание в технологиях большей части промышленности,  
несовершенство  законодательной базы, а также  недостаточную мотивацию  
участников использования энергоресурсов, в которой в основном упор дела‐
ется  на  административные  ресурсы,  а  не  на  экономические  инструменты 
повышения  заинтересованности  в  энергосбережении,  наиболее  актуально 
этот вопрос стоит перед экономикой стран СНГ. С вступлением в ВТО вопрос 
энергосбережения (повышения энергоэффективности экономики) становит‐
ся все более злободневным. Опыт работы с предприятиями в области энер‐
гетики, а также с предприятиями со значительным энергопотреблением по‐
казывает, что присутствует большой резерв по энергосбережению или, дру‐
гими  словами  говоря  –  эффективность  использования  энергоресурсов  зна‐
чительно ниже лучших мировых стандартов. Средняя оценка – 20‐35%  энер‐
горесурсов,  в  зависимости  от  отрасли,  используются  неэффективно.  Это  в 
значительной  степени  влияет  на  конкурентоспособность  компаний,  воз‐
можности их дальнейшего развития, а в целом отрицательно характеризует 
экономику страны по энергоэффективности. 

Так,  сетевые  компании  теряют  значительную  долю  электроэнергии  от 
точки  получения  до  передачи  потребителю.  Для  выполнения  договорных 
обязательств  на  восполнение  потерь  привлекаются  кредитные  средства  с 
последующим  переносом  стоимости  привлеченных  средств  на  тариф  для 
потребителя. Причинами такого положения дел часто являются формальное 
проведение  анализа  затрат  на  качество,  отсутствие  процессного  подхода  в 
системе  менеджмента  компаний,  недостаточное  финансирование  техниче‐
ской  модернизации,  слабое  использование  возможностей  законодательной 
базы  по  энергосбережению  с  целью  привлечения  финансовых  средств  для 
технического перевооружения и реорганизации системы энергоменеджмен‐
та (СЭнМ) с целью повышения энергоэффективности. 

Аналогичная  ситуация,  с  учетом  специфики,  сложилась    в  теплоснаб‐
жающих  компаниях,  жилищно‐коммунальном  хозяйстве,  региональных  га‐
зораспределительных  компаниях.  Руководители  этих  организаций  должны 
также осознавать большую общественную ответственность,  т.к.  переклады‐
вание неэффективных  затрат на плечи потребителей путем увеличения та‐
рифов стоимости энергоресурсов ведет к росту социальной напряженности.  
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Законодательная база для повышения энергоэффективности:  
1. Государственная программа Российской Федерации  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти на период до 2020 года» от 27.12.2010. 

«Программа  направлена  на  обеспечение  повышения  конкурентоспособ‐
ности, финансовой устойчивости,  энергетической и  экологической безопас‐
ности российской экономики,  а  также роста уровня и качества жизни насе‐
ления за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энер‐
гетической эффективности на основе модернизации,  технологического раз‐
вития и перехода к рациональному и экологически ответственному исполь‐
зованию энергетических ресурсов».   

2. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года от 
13.11.2009. 

Целью  энергетической  политики  России  является  максимально  эффек‐
тивное  использование  природных  энергетических  ресурсов  и  потенциала 
энергетического  сектора для устойчивого роста  экономики,  повышения ка‐
чества жизни населения страны и содействия укреплению ее внешнеэконо‐
мических  позиций.  Настоящая  Стратегия  определяет  цели  и  задачи  долго‐
срочного развития энергетического сектора страны на предстоящий период, 
приоритеты и ориентиры, а также механизмы государственной энергетиче‐
ской политики на отдельных этапах ее реализации, обеспечивающие дости‐
жение намеченных целей. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».  

Статья 1. Предмет регулирования и цель настоящего Федерального 
закона 

1. Настоящий Федеральный  закон регулирует отношения по  энергосбе‐
режению и повышению энергетической эффективности. 

2. Целью настоящего Федерального закона является создание правовых, 
экономических  и  организационных  основ  стимулирования  энергосбереже‐
ния и повышения энергетической эффективности. 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 
190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 
Настоящий Федеральный  закон  устанавливает правовые основы эконо‐

мических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, по‐
треблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с исполь‐
зованием систем теплоснабжения,  созданием, функционированием и разви‐
тием  таких  систем,  а  также  определяет  полномочия  органов  государствен‐
ной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов 
по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности 
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потребителей  тепловой  энергии,  теплоснабжающих  организаций,  теплосе‐
тевых организаций. 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 26 марта 2003 г. N 
35-ФЗ «Об электроэнергетике». 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 
Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы экономиче‐
ских  отношений  в  сфере  электроэнергетики,  определяет  полномочия  орга‐
нов  государственной  власти  на  регулирование  этих  отношений,  основные 
права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении дея‐
тельности в  сфере  электроэнергетики  (в том числе производства  в режиме 
комбинированной  выработки  электрической  и  тепловой  энергии)  и  потре‐
бителей электрической и тепловой энергии.  

Внедрение  эффективной  СЭнМ  на  базе  международного  стандарта  ISO 
50001:2011  позволяет  организациям  одновременно  выполнять  законода‐
тельные  и  иные  нормативные  требования,  а  также  значительно  повысить 
энергоэффективность деятельности (продукции).   

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Модель системы энергоменеджмента для международного стан‐

дарта ISO 50001:2011 
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Развитие  стандартов  по  СЭнМ  за  рубежом  получило  широкое  распро‐
странение после того, как пришло осознание того, что энергоресурсы конеч‐
ны, постоянно имеют тенденцию к удорожанию и, следовательно, оказывают 
значительное влияние на экономические показатели. 

 

 
Рис.2. Развитие стандартов по СЭнМ. 

Стандарт  ISO 50001 является практическим инструментом,  который по‐
зволит постоянно снижать потребление энергии, сокращать нагрузку на ок‐
ружающую  среду  и  получать  финансовые  и  репутационные  преимущества. 
Настоящий международный стандарт может быть использован для сертифи‐
кации,  регистрации  и  самодекларирования  системы  энергоменеджмента 
организации.  Он  не  устанавливает  конкретных  требований  к  энергетиче‐
ским показателям деятельности, кроме обязательств,  содержащихся в энер‐
гетической  политике,  и  обязательств  обеспечивать  соответствие  примени‐
мым  правовым  (законодательным  и  нормативным)  требованиям,  а  также 
другим  требованиям.  Таким  образом,  две  организации,  осуществляющие 
аналогичную  производственную  деятельность,  но  имеющие  различные 
энергетические  характеристики,  обе  могут  соответствовать  требованиям 
данного  стандарта.  Данный  международный  стандарт  основан  на  общих 
элементах стандартов серии  ISO на системы менеджмента, обеспечивая тем 
самым высокий уровень совместимости с другими стандартами, в особенно‐
сти с  ISO 9001 и  ISO 14001. При внедрении организация может принять ре‐
шение об интеграции требований данного международного стандарта с тре‐
бованиями других  стандартов,  которые относятся к менеджменту качества, 
экологии охраны здоровья и обеспечения безопасности труда и пойти путём 
создания интегрированной системы менеджмента.    

Наша компания предлагает организациям разработку и внедрение цело‐
стной СЭнМ, охватывающей все процессы и виды деятельности предприятия 
в  установленных  границах  СЭнМ.  Системный  подход  к  управлению  произ‐
водством,  транспортировкой, потреблением  энергоресурсов позволит пред‐
приятию выйти на более высокий уровень энергоэффективности. 
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Рис.3. Выгоды от внедрения СЭнМ и  реализации мероприятий по сниже‐

нию энергопотребления и повышения энергоэффективности. 

Подход ООО «ТКБ «ИНТЕРСЕРТИФИКА» к формированию СЭнМ 
компании: 

1. Анализ действующей СЭнМ  компании на соответствие требованиям 
ISO 50001:2011. Определение необходимого объема доработки, при‐
ведения в соответствие с требованиями ISO 50001:2011. 

2. При  наличии  результатов  энегообследования  и  энергетического 
паспорта,  совместная  с  компанией  разработка  «Программы  меро‐
приятий  по  энергосбережению»  на  базе  требований  законодатель‐
ства и стандарта ISO 50001:2011. При отсутствии – привлечение не‐
обходимых  специалистов,  выполнение  энергообследования,  разра‐
ботка программы. 

3. Проведение  обучения  персонала  компании  по  созданию  эффектив‐
ной СЭнМ , интегрируемой в действующую СМ компании. 

4. Совместная  разработка  (доработка)  нормативной  базы  компании, 
создание эффективно действующей СЭнМ . 
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5. Подготовка  компании  к  сертификационному  аудиту    на  соответст‐
вие требованиям ISO 50001:2011.  

Такой    подход  к  созданию  СЭнМ    позволяет  компании  создать  систему 
энергоменеджмента,  которая  обеспечит  возможность    эффективно  управ‐
лять  энергопотреблением,  снижать  затраты  на  энергоресурсы,  повышать  
конкурентоспособность,  выполнять в полном объеме требования законода‐
тельства и международных стандартов. 



Научно‐практическая конференция партнеров 

100                                                                              www.icgrp.ru  

Для заметок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ – ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ 

 

 

Экологический менеджмент 
 

 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ПРИ АНАЛИЗЕ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА 
Чумакова М.В. 
ведущий аудитор по сертификации систем экологического менеджмента (СЭМ)  
Органа по сертификации систем менеджмента и персонала TÜV Thüringen e.V 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРИ 
АНАЛИЗЕ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА 

ЧУМАКОВА Марина Викторовна, 

ведущий аудитор по сертификации систем экологического менеджмента (СЭМ)  Ор-
гана по сертификации систем менеджмента и персонала TÜV Thüringen e.V. 

Анализ  со  стороны  руководства  представляет  собой  оценку  результа‐
тивности функционирования системы экологического менеджмента (далее – 
СЭМ), что на практике означает оценку того, насколько создание и функцио‐
нирование  СЭМ позволяют  улучшить  экологическую  ситуацию  как  в  самой 
организации,  так и  за ее пределами и уменьшить воздействие на окружаю‐
щую среду, оказываемое в результате производственных процессов, исполь‐
зования продукции и услуг. 

Экологическая результативность (ЭР)  ‐ измеримые результаты управ‐
ления организацией  своими  экологическими аспектами.  Результаты можно 
измерять в соответствии с экологической политикой, целевыми и плановы‐
ми экологическими показателями. 

Оценка экологической результативности  (ОЭР)  –  процесс,  способст‐
вующий принятию управленческих решений,  относящихся к  экологической 
результативности организации методом: 

• выбора показателей  

• сбора, преобразования данных в информацию (диаграммы) 

• анализа данных 

• оценки информации по критериям ЭР 

• представлению отчетности, обмену информацией 

• периодической актуализации процесса и его совершенствова‐
нию 

ОЭР –  это непрерывная и  целенаправленная оценка  результатов  эколо‐
гической деятельности организации. Выражение «Что можно измерить, тем 
можно управлять» определяет принцип, лежащий в основе ОЭР. 

ОЭР приносит организации ряд выгод: 

• устанавливаются четкие показатели результативности экологи‐
ческой деятельности определяется необходимость введения 
усовершенствований 

• результаты ОЭР служат источником информации для обмена 
информацией с внешними заинтересованными сторонами 

• определяются возможные предупредительные меры и стратеги‐
ческие возможности для дальнейшего развития бизнеса 

Критерии экологической результативности: 

• целевой экологический показатель 
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• плановый экологический показатель  

• другой предусмотренный уровень ЭР, заданный руководством 
организации и используемый с целью оценки ЭР 

Показатель экологической результативности (ПЭР) - конкретная 
форма предоставления информации об ЭР организации.  

ПЭР подразделяют на два типа: 

• показатель результативности управления  

• показатель результативности функционирования  
Показатель результативности управления (ПРУ) –  показатель  ЭР, 

обеспечивающий информацию о действиях руководства, предпринимаемых с 
целью воздействия на экологическую результативность организации.  

Показатель результативности функционирования (ПРФ) ‐ показатель 
ЭР, обеспечивающий информацию об ЭР функционирования организации.  

При  планировании  ОЭР,  включая  выбор  показателей  ОЭР,  необходимо 
учитывать: 

• важные экологические аспекты, которые могут контролировать‐
ся и на которые можно повлиять 

• критерии ЭР 

• интересы заинтересованных сторон 

• законодательные и другие требования, в т.ч. международные со‐
глашения(конвенции) в области охраны окружающей среды 

• затраты на охрану окружающей среды и получаемые выгоды 

• ежегодное сопоставление информации 

• условия окружающей среды (локальные, региональные, нацио‐
нальные, глобальные) 

При выборе показателей ОЭР организация должна учесть следующее: 

• представлять количественные или качественные данные в более 
понятной и полезной форме 

• число показателей должно быть достаточным для оценки ЭР 

• количество выбранных показателей должно отражать профиль и 
масштабы деятельности организации 

• показатели должны быть проверяемыми, сравнимыми и легко 
понимаемыми 

• использовать данные прямых или косвенных измерений (расче‐
ты) 

Для  выбора  показателей  ОЭР  можно  использовать  ISO 14031:1999 
«Управление окружающей средой. Оценка экологической результативности. 
Общие требования». 
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ПРУ должны предусматривать информацию о способности организации 
и предпринимаемых усилиях в такой управленческой деятельности, как обу‐
чение,  соответствие требованиям законодательства, обеспечение ресурсами 
и  их  эффективное  использование,  регулирование  затрат  на  управление  ок‐
ружающей средой, обеспечение закупок, разработки новой продукции, доку‐
ментации  или  проведение  корректирующих  действий,  которые  влияют  на 
ЭР. 

Показатели результативности управления: 

а) внедрение экологической политики и Программы УОС: 

- число достигнутых целевых и плановых показателей; 
- число внедренных мероприятий по предотвращению загрязнений; 
- число обученных работников; 
- число изделий, спроектированных с учетом требований разборки, 
рециклинга или повторного использования; 

- число изделий, к которым прилагаются инструкции, касающиеся 
экологической безопасности использования и утилизации; 

б) обеспечение соответствия: 

- степень соответствия нормативным правовым актам; 
- число идентифицированных корректирующих действий, которые 
были или не были эффективными; 

- сумма штрафов; 
- число аудитов и количество обнаруженных при аудите несоответ‐
ствий; 

- процент готовности к авариям и тренировочных занятий, проде‐
монстрировавших требуемую готовность; 

в) финансовые характеристики: 

- затраты, связанные с экологическими аспектами; 
- экономия, достигнутая в результате сокращения количества ис‐
пользуемых ресурсов, предотвращения загрязнения или рецик‐
линга отходов; 

- средства на исследования и разработки, затраченные на экологи‐
чески значимые проекты; 

- ответственность за состояние окружающей среды, которая может 
иметь материальные последствия для финансового положения ор‐
ганизации и должностных лиц; 

г) отношения с общественностью: 

- число жалоб, претензий или замечаний по делам, связанным с эко‐
логией; 

- число публикаций в прессе, связанных с экологической результа‐
тивностью организации; 
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- число программ или учебных материалов для экологического обу‐
чения населения. 

ПРФ должны предоставлять руководству информацию о результативно‐
сти природоохранной деятельности организации. 

Показатели результативности функционирования: 

а) материалы (вода): 

- количество используемых материалов, приходящихся на единицу 
продукции; 

- количество повторно используемых материалов; 
- количество воды, расходуемое на единицу продукции; 
- количество опасных материалов, используемых в производстве; 

б) энергия: 

- количество используемых энергоносителей каждого вида; 
- количество энергии,  сэкономленное в рамках программ энерго‐
сбережения; 

в) отходы: 

- количество отходов, передаваемых на захоронение в год, в т.ч. 
удельные; 

- количество отходов, передаваемых на использование, в т.ч. вто‐
ричных материальных ресурсов (ВМР);  

- количество отходов, передаваемых на обезвреживание; 
- количество опасных отходов, исключенных путем замены мате‐
риалов; 

г) выбросы и сбросы: 

- количество выбросов /сбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в год, в 
т.ч. удельные;  

- количество выбросов ЗВ, влияющих на изменение климата, умень‐
шение озонового слоя. 

Информация об экологической результативности может быть получена с 
использованием расчетов, экспертных оценок, статистических методов, гра‐
фических  средств  путем  индексирования  (использования  относительных 
значений), взвешивания. 

ПЭР  (количественные данные)  целесообразно представлять в виде диа‐
грамм, выбрав показатель, в сравнении с которым представляется информа‐
ция.  Например,  приведены  некоторые  данные  организации,  в  которой  вы‐
пуск товарной продукции увеличился на 5% в 2008 г. по сравнению с 2007 г. 

ПЭР  (качественные данные)  целесообразно представлять в  сравнении  с 
прошлыми видами деятельности,  продукцией и услугами  (технологии,  обо‐
рудование и др.) в виде фотографий (что было, что стало).   
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Затраты на выполнение Программы управления окружающей средой 
2003-2008 г.г.
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Структура водопотребления в 2008 г.
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Удельное количество потребляемой воды питьевого качества 
на условную единицу (уе) выпускаемой продукции
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Удельное образование отходов производства 
на условную единицу (уе) выпускаемой продукции
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Удельное количество выбросов вредных веществ в атмосферу 
на условную единицу (уе) выпускаемой продукции
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Информация об ЭР и результаты сравнения должны быть представлены 

руководству в виде отчета, чтобы определить соответствующие действия 
руководства по улучшению или поддержанию соответствующего уровня 
экологической результативности. 
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Для заметок 
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Инструменты эффективного менеджмента 
 

 ПЕРВЫЕ ШАГИ ПОСТРОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ В ООО «НПФ «ПАКЕР» 
Чинчик Ю.А. 
руководитель службы качества и промышленной безопасности 
 ООО «НПФ «Пакер» 
 

 ПРОСТО О СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТАХ КАЧЕСТВА
Талалай А.М. 
главный тренер-консультант ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» 
 

 ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ, РАЗРЕШАЕМЫЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 
Федотов В.В. 
главный тренер-консультант ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» 
 

 OHSAS 18001:2007 КАК ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИЗНЕСА 
Мазеин С.А. 
заместитель директора по маркетингу и развитию  
ООО «Протект Бизнес Ресурс»  
 

 КРИТЕРИИ ПРОЦЕССОВ – РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 
Ибрагимов Р.А. 
директор ООО «SERT Management» 
 

 АУДИТ ПРОЦЕССОВ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Исаев С.В. 
главный тренер-консультант ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» 
 

 ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
В ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
Попов С.Г. 
главный тренер-консультант ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» 
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ПРОСТО О СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 
КАЧЕСТВА 

ТАЛАЛАЙ Александр Михайлович, 

главный тренер-консультант ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА»,  
доцент Академии ТЮФ ГмбХ, 
Москва (Россия) 

Данная  публикация  посвящена  таким  инструментам  качества,  которые 
уже по  своему названию отпугивают читателя:  принцип «шесть  сигм»,  пла‐
нирование эксперимента и метод Тагути. Это приводит к тому, что дальней‐
шее  знакомство  с  самими  методами  отодвигается  в  дальний  угол.  Задача 
данной публикации довести до  читателя  само  содержание данных методов 
без привлечения формул и наукообразного изложения. 

Принцип «шесть сигм» 

Принцип  «шесть  сигм»  предлагает  пользоваться  одним  языком  для 
улучшения практически любых процессов в организации. Это язык сигм – σ, 
которую  называют  «среднеквадратическая  ошибка»  или  «стандартное  от‐
клонение».  Для  измеряемых  характеристик  (длина,  вес,  диаметр,  биение, 
высота и т.д.) это мера разброса измерений относительно среднего значения. 
Чем больше разброс измерений относительно среднего, тем больше величи‐
на  σ.  Размерность  этой  величины такая же,  как и  размерность измеряемой 
характеристики.  

Если измеряемая величина подчинена нормальному закону распределе‐
ния, то практически с вероятностью, равной единице, можно сказать, что все 
ее значения уложатся в диапазон +/‐ 3 σ. Для понимания того, насколько ве‐
лик разброс, выражаемый этой величиной, нужно его соотнести с заданным 
допуском на измеряемую характеристику.  

Например,  если  σ= 0,1  мм  при  допуске +/‐0,25  мм,  то  диапазон +/‐ 3  σ, 
равный +/‐0,3 мм, перекрывает диапазон допуска. Можно в этом случае ска‐
зать, что разброс в данном процессе, выражаемый σ= 0,1 мм, слишком велик. 
Если для того же допуска  значение σ= 0,05 мм,  тогда для данного процесса 
диапазон +/‐ 3 σ, равный +/‐0,15 мм, находится внутри допуска. В этом слу‐
чае у процесса есть запас по отношению к границам допуска. 

Характеристикой запаса процесса по отношению к допуску, как известно, 
является индекс возможности или воспроизводимости Cp. В случае σ=0,1 мм 
для нашего примера этот индекс меньше единицы, а для σ= 0,05 мм индекс 
больше единицы. 

Значение индекса Cp связано с уровнем брака, то есть с долей дефектных 
изделий вне границ допуска. Так, если Cp=1, то уровень брака, выраженный в 
единицах РРМ,  составляет 2700 РРМ, при Cp=1,33  уровень брака составляет 
60 РРМ. 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ – ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ 

www.icgrp.ru                                                                                                                            125 

При Cp=1 процесс с его разбросом +/‐ 3 σ ровно укладывается в границы 
допуска, при Cp=1,33 процесс укладывается в границы допуска с запасом. То 
есть в этом случае весь диапазон допуска составляет +/‐ 4 σ,следуя опреде‐
лению индекса Cp.  

Таким  образом,  можно  сформулировать  принцип  «четырех  сигм».  Про‐
цесс  производства  должен  быть  устроен  таким  образом,  чтобы  в  границы 
допуска уложилось +/‐ 4 σ. 

Отсюда можно сформулировать принцип «шесть сигм». Процесс должен 
быть устроен таким образом, чтобы в границы допуска уложилось +/‐ 6 σ. 

Для оценки уровня сигма конкретного процесса «Моторола» предложила 
использовать таблицу, в которой для каждого уровня в единицах сигм пред‐
ставлено значение РРМ. Данная таблица представляет таблицу нормального 
закона распределения с учетом сдвига распределения на 1,5 σ. Сдвиг может 
быть  связан  с  процессами  старения,  износа и  т.д.  Уровню процесса  в шесть 
сигм соответствует 3,4 РРМ.  

Задача улучшения процесса состоит в том, чтобы довести исходный сиг‐
ма‐уровень процесса до уровня шесть сигм. Поскольку это связано со сниже‐
нием уровня дефектности процесса,  то  результат можно выразить в  эконо‐
мии  затрат  на  плохое  качество.  Наибольший  эффект  продемонстрировала 
фирма  «Дженерал  Электрик»,  получив  экономию  от  внедрения  принципа 
«шесть сигм» в 2 млрд. долларов.  

До сих пор речь шла об измеряемых характеристиках. Часто процессы в 
организациях  не  имеют  измеряемых  характеристик.  Например,  качество 
процесса проектирования, процесса маркетинга, процесса закупок,  заключе‐
ния договоров и т.д. Но любые процессы в организации могут характеризо‐
ваться несоответствиями. Тогда, используя упомянутую таблицу при извест‐
ном  уровне  несоответствий  интересующего  нас  процесса,  можно  оценить, 
каков  его  сигма‐уровень.  С  формальной  точки  зрения,  показатель‐уровень 
несоответствий не   имеет нормального закона распределения. Преимущест‐
во данного подхода –это единый язык:  либо сигма‐уровень,  либо непосред‐
ственно уровень несоответствий,  по которому можно сравнивать процессы в 
разных организациях.  

Сам  процесс  улучшения,  то  есть  достижение  более  высокого  сигма‐
уровня, осуществляется командой из представителей служб, имеющих отно‐
шение к данному процессу. Работа команды осуществляется по циклу, анало‐
гичному циклу Деминга: 
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Планирование эксперимента 

Количественные (измеряемые) воздействия 

Данный  метод  использует  модель  процесса,  которую  можно  получить 
при  активном  вмешательстве  в  постановку  экспериментов  на  изучаемом 
процессе. Но мы вначале предположим, что не будем вмешиваться в процесс, 
а только будем измерять данные на входе процесса и данные на выходе про‐
цесса и по этим данным строить модель. Сама по себе модель нужна для раз‐
ных целей: оптимизации процесса, интерполяции или экстраполяции. Такой 
эксперимент называют пассивным в отличие от активного или планируемо‐
го эксперимента.  

Самая простая модель, которую можно построить, измеряя на входе воз‐
действия Х1, Х2,.. Хк, а на выходе характеристику качества Y, имеет вид: 

Y= bo+ b1Х1+……..+ bκХκ        (1) 

где: bo,b1… bκ‐называют коэффициентами регрессии 

Модели,  которые  строятся  по  пассивному  эксперименту  (их  называют 
«регрессионные модели»),  обладают целым рядом недостатков:  узость диа‐
пазона изменения входных воздействий, который обычно определяется тех‐
нологическим регламентом, взаимозависимостью коэффициентов регрессии 
и их изменением в зависимости  от вида модели, большим влиянием помех в 
ходе производства и т.д. 

  Несмотря на указанные недостатки, приведем следующие примеры ис‐
пользования таких моделей: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ

АНАЛИЗ УСОВЕРШЕНСТ‐
ВОВАНИЕ

КОНТРОЛЬ
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1. ОАО «Чусовской металлургический завод». Использование 
регрессионных моделей позволило сократить затраты на кон‐
троль при производстве арматуры в 10 раз. 

2. ОАО «Новосибирский завод химических концентратов». Ис‐
пользование регрессионных моделей позволило оптимизиро‐
вать процесс температурного отпуска слитков, получаемых от 
Чепецкого механического завода. 

3. ОАО «Чепецкий механический завод» использовал регресси‐
онные модели, что позволило установить значимое влияние на 
механические характеристики листов суммарной степени де‐
формации при холодной прокатке. 

4. ЗАО «Завод «Трансвок» использует регрессионные модели для 
построения зависимости удлинения оптоволоконного кабеля от 
нагрузки. 

5. ЗАО «ПГ «Метран» использует регрессионные модели, встроен‐
ные в датчики давления для оперативной корректировки пока‐
заний в зависимости от влажности и температуры окружающей 
среды.  

  В отличие от пассивного эксперимента при планировании эксперимен‐
та предлагается ставить эксперименты определенным образом на исследуе‐
мом процессе. Преимущество таких экспериментов состоит в том, что можно 
диапазон воздействий выбирать самостоятельно и определять влияние всех 
входных воздействий на показатель качества независимо друг от друга. При 
этом, если модель процесса пересматривается, предыдущие коэффициенты в 
ней не меняются (при выполнении свойства ортогональности см. ниже). 

  Если задача состоит в оценке влияния каждого входного воздействия на 
показатель  качества,  то  можно  использовать  обычные  или  однофакторные 
эксперименты. В этом случае мы поочередно меняем каждое входное воздей‐
ствие и оцениваем его вклад в изменение показателя качества. Можно пока‐
зать, что выгоднее, с точки зрения влияния помех, использовать планы экс‐
перимента,  обладающие  свойством ортогональности.  Возьмем для примера 
простейший план для двух входных воздействий  Х1 и Х2:  

Табл.1 

Х1 Х2 Y 
+ - Y1 
- + Y2 
- - Y3 
+ + Y4 

где:  знаками +/‐  условно  обозначены верхнее  и нижнее  значения  вход‐
ных  воздействий,  Y1, Y2..  полученные  по  результатам  эксперимента  значе‐
ния показателя качества 
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Если перемножить попарно знаки двух столбцов и результаты сложить, 
то сумма получится равной нулю. Это и есть свойство ортогональности. Оно 
позволяет,  несмотря  на  одновременное  изменение  входных  воздействий, 
оценить вклад каждого в изменение показателя качества. 

Эксперимент, представленный в табл.1, называется полным факторным 
экспериментом, где представлены все возможные сочетания знаков для Х1 и 
Х2. Как видно, с ростом количества воздействий число экспериментов быст‐
ро растет. Начиная с числа входных воздействий больше 2‐х, количество экс‐
периментов можно  сокращать без потери  свойства  ортогональности.  Такие 
эксперименты называются дробными факторными экспериментами. 

Теперь мы подходим к одной из основных практических задач, решаемых 
с помощью планирования эксперимента. Это задача оптимизации процессов. 
Например,  нужно  получить  сплав,  обладающий  максимальной  прочностью 
на разрыв  (см.  ниже),  изготовить диод  с максимальным пробивным напря‐
жением или с минимальным током утечки и т.д. То есть речь идет о выборе 
оптимальных режимов или оптимальной конструкции прибора и т.д. 

Для решения этой задачи используется метод крутого восхождения или, 
так  называемый,  метод  Бокса‐Уилсона.  Он  основан  на  сочетании  использо‐
вания  дробных  факторных  экспериментов  с  поисковой  процедурой,  осно‐
ванной на линейной модели (1). Этот метод также обладает преимуществом 
по сравнению с поиском отдельно по каждой входной переменной, посколь‐
ку поиск осуществляется сразу по всем входным воздействиям.     

Данный метод нашел широкое применение в разных практических зада‐
чах.  Например,  в  одной  американской  работе  начала  50‐х  годов  прошлого 
века был оптимизирован  состав  сплава на основе железа  с  семью легирую‐
щими добавками. На основе дробного факторного  эксперимента,  в  котором 
было  изготовлено  8  различных  сплавов,  поисковая  процедура  за  5  шагов 
увеличила прочность сплава в 2 раза. Подобных прикладных работ в Совет‐
ском  Союзе,  как  и  в  других  странах,  было  много  в  самых  разных  отраслях 
промышленности.  

Эта тема достаточно просто изложена в [1,2] и непросто в [3]. 

Качественные (дискретные) воздействия 

Под качественными или дискретными воздействиями подразумеваются, 
например: номера установок, оборудования, дни недели, номера смен, типы 
покрытий, фамилии работников и т.д. Таким воздействиям нельзя поставить 
в  соответствие  числовую шкалу.  В  связи  с  этим  возможности  оптимизации 
для таких воздействий ограничены. Можно либо выбирать лучший вариант 
из имеющихся комбинаций воздействий в плане эксперимента,  либо устро‐
ить условный поиск лучшей комбинации, которой не было в исходном плане 
эксперимента, и  затем проверить,  насколько в реальности полученная ком‐
бинация дает лучший результат (см. ниже) [4]. 
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Промышленные эксперименты 

Еще одна сфера применения методов планирования эксперимента отно‐
сится  к  теме  управления  в  реальном масштабе  времени  процессами произ‐
водства. В этом случае велико влияние неоднородностей материала, условий 
среды  и  т.д.  Поэтому  приходится  постоянно  уточнять  модели  процесса,  по 
которым осуществляется управление. Есть различные методы такого управ‐
ления:  эволюционное планирование  эксперимента,  симплекс‐метод.  Эта те‐
ма достаточно просто описана в  [5]  с  реальными примерами применения и 
непросто в [6]. 

Метод Тагути 

Если предыдущая тема была посвящена оптимизации, связанной с полу‐
чением наилучшего среднего значения показателя качества, то в этом мето‐
де  внимание  сосредоточено  на  снижении  разброса  показателя  качества.  В  
автомобильном стандарте ИСО ТС 16949 тема снижения вариабельности как 
тема  улучшения  процессов  представлена  в  п.8.5.1.2  “Улучшение  процесса 
изготовления”. 

В методе Тагути [7]  вводится функция потерь над допуском. Это означа‐
ет, что даже те изделия, которые находятся внутри допуска, неравноценны. 
Если в процессе нет каких‐то особенностей, то лучшей настройкой процесса 
является середина допуска. В этом случае минимум функции потерь как раз 
соответствует  середине  допуска.  Минимизация  среднего  значения  этой 
функции  соответствует  снижению  вариабельности  процесса,  то  есть  чем 
ближе измеренные значения к середине допуска, тем меньше потерь в дан‐
ном процессе производства. Эта функция выражается в денежных единицах. 
В  Америке  ежегодно  вручается  медаль  Тагути  за  лучшую  работу,  которая 
привела к  экономии затрат и,  соответственно,  к  снижению вариабельности 
процесса. 

Последовательность  действий  по  оптимизации  процесса  выглядит  сле‐
дующим образом. Сначала реализуется план эксперимента по управляемым 
технологическим  факторам.  Показателем  качества  процесса  является  раз‐
брос интересующей нас характеристики. В реализуемом плане эксперимента 
могут  участвовать  как  измеряемые,  так  и  качественные  входные  воздейст‐
вия (см. выше). Затем  находим такие сочетания входных воздействий, кото‐
рые  дают  лучший  результат  по  вариабельности  из  реализованных  в  плане 
эксперимента. Возможен и другой вариант. Если мы определим лучшие зна‐
чения каждого входного воздействия по вариабельности показателя качест‐
ва и полученное их  сочетание отсутствует в реализованном плане экспери‐
мента,  тогда  проверяем  это  сочетание  по  результатам  дополнительного 
опыта. Рассмотрим пример такой оптимизации из [4,8]. 

Необходимо  выбрать  такой  режим фотолитографии,  при  котором  было 
бы минимальное отклонение размеров окон в окисном слое от заданных. 
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Исследуемые факторы: 

1) время травления окисла ‐ А, 

2) режим дубления (вторая сушка) ‐ В,     

3) размер рисунка ‐ С, 

4) выдержка перед фотогравировкой ‐ Д,  

5) тип травителя для окисла кремния ‐ Е.  

Таблица уровней факторов приведена ниже. 

Табл.2 

уровни  А B C D E 

+ t0  40мин 1400С 20‐30 мкм  2 суток с 
отжигом  I 

- t0+1 мин  20мин 1400С 7‐10 мкм  сутки с 
отжигом  II 

0 t0+2 мин  20мин 1800С 5‐7 мкм  2 часа  III 

Опуская  промежуточные  результаты  анализа,  по  которым  был  выбран 
травитель № II, приведем план и результаты эксперимента для выбранного 
травителя (табл.3). Значения отклонений размеров окон получены усредне‐
нием по 8‐ми параллельным опытам.   

Табл.3 

Тип 
 травителя  План эксперимента  Отклонение 

размеров,  мкм 

II 

—   —   —   — 7,36 
—   +   0   0 1,83 
—   0   +   + 0,78 
+   0   0   — 0,30 
+   —   +   0 0,74 
0   0   —   0 2,55 
0   —   0   + 3,75 
+   +   —   + 2,45 
0   +   +   — 3,0 

Опуская  статистический  анализ  эксперимента,  предположим  достаточ‐
ность  линейной  модели,  связывающей  отклонения  размеров  окон  с  4‐мя 
факторами.  Тогда  наилучший  режим  образуется  выбором  таких  уровней 
факторов  (для  каждого,  независимо  от  других),  при  которых  средний  уход 
размеров окон будет минимальным. То есть, для каждого фактора отыскива‐
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ется наилучший уровень из 3‐х просто путем усреднения результатов экспе‐
римента по 3‐м опытам, где реализован данный уровень фактора. Например, 
по 1‐му фактору усредняются результаты для уровня –1 первых 3‐х опытов, 
для уровня +1 опытов 4,5 и 8‐го, для уровня 0 опытов 6,7 и 9‐го. Наилучшим 
уровнем оказывается уровень +1. 

Таким образом, мы получаем комбинацию уровней: 

А В С D 

+ 0 + 0 

Можно  убедиться,  что  такая  комбинация  уровней  в  исходном  экспери‐
менте не использовалась. 

 Проверка  этой  комбинации  на  практике  показала,  что  уход  размеров 
окон получается 0,2 мкм. 

  Другие  возможности  снижения  вариабельности  процессов  изложены 
достаточно просто в [9]. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ, РАЗРЕШАЕМЫЕ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

ФЕДОТОВ Владимир Викторович, 

Главный тренер-консультант ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА»,  
доцент Академии ТЮФ ГмбХ,  
Москва (Россия) 

Организации уже достаточно успешно демонстрируют применение таких 
принципов, как «ориентация на потребителя» и «процессный подход». В пер‐
вом  случае  любой  сотрудник  организации  уверенно  говорит,  что  потреби‐
тель всегда прав,  что мы зависим от потребителя,  а не потребитель от нас, 
хотя  всё  ещё  коммерческая  служба  концентрирует  все  свои  усилия,  чтобы 
продать товар,  а не обслужить клиента,  предложив такие условия,  которые 
решали бы проблемы потребителя…  Во втором случае –  организации опре‐
делили  процессы  и  назначили  ответственных  (владельцев  процессов),  рас‐
сматривают  процессы  во  взаимосвязи,  установив  их  последовательность, 
входы  и  выходы.  Принцип  «внутренний  поставщик  –  внутренний  потреби‐
тель»  уже  не  является  чем‐то  новым,  практически  для  всех  организаций. 
Правда, не все владельцы смогли определить возможности своих процессов, 
не  отличают  особые  причины  отклонений  результатов  от  установленных 
целей от обычных причин и, как следствие, ответственность и полномочия, а 
также  системы  вознаграждения  и  наказания  направлены  больше  на  поиск 
виновных, нежели на поиск возможностей улучшения процесса. Но эти недо‐
четы перемещаются на второй или третий план, если взглянуть, как в орга‐
низациях применяется «системный подход». Больше того, все усилия приме‐
нения  принципов  «ориентации  на  потребителя»  и  «процессного  подхода» 
сводятся к нулю из‐за неверного  взгляда на  организацию в целом –  как на 
систему. 

То,  что делают сегодня большинство организаций,  неверно и не просто 
неверно,  а противоположно тому,  что они должны делать с целью повыше‐
ния результативности, эффективности и конкурентоспособности. 

Подтверждение  этому –  это  те проблемы  (родимые пятна),  с  которыми 
не могут расстаться многие сертифицированные по ИСО 9001  организации, 
хотя этот международный стандарт содействует принятию процессного под‐
хода и требует демонстрировать повышение удовлетворенности потребите‐
лей как одного из критериев результативности системы. 

Что же это за проблемы?  
1. Избыточные запасы на складах. 
2. Поставка продукции с нарушением сроков, оговоренных в контракте. 
3. Проблема межличностных отношений, конфликты между работни‐

ками и руководством и между отдельными группами работников. 
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Почему так происходит? Может быть, потому, что в стандарте много раз 
звучит требование проводить анализ и только один раз речь идет о целост‐
ности системы… Может быть… 

Но давайте рассмотрим причины этого более пристально. Давайте пере‐
числим неопровержимые факты из жизни производственных компаний: 

1. Показатели  производительности  ‐  «Кол‐во  продукции  за  какое‐то 
время»  (Тонны/час;  баррель/сутки;  куб.метры/секунда;  шт./смена; 
КВ/ч и т.п.) – являются первичными операционными показателями* 
в промышленности, а сдельная оплата труда поддерживает неруши‐
мость этого показателя. 
* – по этому показателю оценивается работа каждого участка, 
цеха, завода  каждый день, неделю, месяц, квартал, год (если вы 
выполнили показатель по Тонно/часам – вам всё сойдет с рук, 
нет – с вами никто не будет разговаривать…) 

2. Производственные подразделения стремятся улучшить свои показа‐
тели  (Тонны/час;  баррель/сутки;  куб.метры/секунда;  шт./смена; 
КВ/ч и т.п.), т.к.  большинство людей ведут себя таким образом,  как 
оценивается их поведение. 

3. В любых производственных условиях есть виды продукции, которые 
требуют  меньшего  времени  на  изготовление,  и  работу  по  их  изго‐
товлению оплачивают выше. 

4. Простой  означает,  что  по  установленным  показателям  (Тонны/час; 
баррель/сутки;  куб.метры/секунда; шт./смена; КВ/ч и т.п.)    резуль‐
тат равен 0, (зпт) и поэтому, чтобы заплатить рабочим, нужно что‐то 
производить,  даже  если  это  производство  «по  прогнозу»  или  на 
склад. 

5. Любая  переналадка  снижает  производственные  показатели,  и,  что‐
бы  улучшить  показатели,  производственные  подразделения  стре‐
мятся изготавливать продукцию большими партиями.  

К чему это должно привести? К тому, что одних (выгодных) изделий, де‐
талей, материалов у организации будет в избытке, а других (невыгодных, но 
без которых нельзя осуществить поставку) будет дефицит и сделать их будет 
не из  чего,  потому что весь купленный сырьевой материал уже истрачен,  а 
время потеряно безвозвратно… 

В полном разгаре конфликт между коммерческой  службой,  производст‐
венниками,  заказчиками  и  руководством  организации.  В  организации  все 
работают,  стоимость  компании  за  счет  объемов  незавершенного  производ‐
ства  увеличивается  (незавершенное  производство  считается  за  актив  в  ба‐
лансе предприятия), а продаж, поступления денежных средств –  нет… 
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Должна быть серьезная причина, чтобы умные, образованные люди так 
поступали… 

Какую благую цель преследуют руководители подразделений  (владель‐
цы  процессов)?  Цель  любого  менеджера  –  быть  хорошим  менеджером  – 
управлять хорошо.   А что означает управлять хорошо? Первое необходимое 
условие:  борьба  с  разбазариванием  ресурсов  (например,  не  допустить  про‐
стои оборудования, обеспечить 100% занятость работников, и для обеспече‐
ния именно этих необходимых условий очень хорошо подходят показатели 
производительности,  которые  подкреплены  сдельной  оплатой  труда).  Вто‐
рое необходимое  условие –  полностью обеспечить производство номенкла‐
туры изделий, востребованных рынком, в установленные сроки. Подходят ли 
показатели  производительности,  подкрепляемые  сдельной  оплатой  труда, 
для обеспечения второго необходимого условия?  Вопрос,  ответ на который 
абсолютно  ясен.  Так  как  мы  уже  давно  применяем  в  качестве  первичных 
операционных показателей показатели производительности, то мы знаем, к 
чему это приводит, а именно:  

Избыточные запасы на складах. 

1. Поставка продукции с нарушением   сроков, оговоренных в контрак‐
те. 

2. Проблема межличностных отношений, конфликты между работни‐
ками и руководством и между отдельными группами работников. 

 

Где наша логика дала сбой? 
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Мы убеждены,  что простаивающий ресурс  ‐  это потери,  но можно дока‐
зать, что у нас большинство ресурсов должно время от времени простаивать, 
если мы хотим делать деньги. Новая действительность, к которой нам необ‐
ходимо приспособиться:       «Усилия, направленные на то, чтобы ни один ре‐
сурс  не  простаивал,  приводят  к  максимальному  разбазариванию  средств». 
Надо  загрузить  самый  производительный  ресурс  –  это  неверная  посылка. 
Верная посылка – «Надо  загрузить на 24  часа в  сутки бутылочное  горлыш‐
ко», и для этого стоит более пристально посмотреть на время пересменок и 
перерывы на обед – это потери для всей системы. Каков ущерб от перенала‐
док не в бутылочном горлышке? Никакого ущерба, если только переналадки 
не занимают все время работы.  Комплектование партий не для бутылочного 
горлышка – приносит потери. Действующая рабочая этика «выглядеть заня‐
тым» должна быть заменена новой рабочей этикой – «если есть работа – де‐
лайте  её  как  можно  быстрее,  если  нет  работы  –  ничего  не  делайте,  будьте 
готовы, что работа появится».  

Новая  цель:  обеспечить  реальную  100%  загрузку  ресурса  с  производи‐
тельностью 100 шт./час (узкое место, слабое звено, бутылочное горлышко), 
т.к.  потери в  этом месте –  это потери всей  системы  (в отличие от потерь в 
других местах). 
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То,  что мы с вами рассмотрели –  это следствия идей, лежащих в основе 
общей теории систем, встречающихся уже у Гегеля. Они сводятся к следую‐
щему: 

• Целое есть нечто большее, чем сумма частей. 

• Целое определяет природу частей. 

• Части не могут быть познаны при рассмотрении их вне целого. 

• Части находятся в постоянной взаимосвязи и взаимозависимости. 
Локальная  эффективность  (локальная  производительность,  100%  за‐

грузка мощностей и т.п.)не имеет значения без оценки её влияния на дости‐
жение целей системы в целом. 

Системный подход требует рассматривать организацию как единоецелое 
с  целью  достижения  наибольшей  эффективности  всей  системы,  несмотря 
наналичие у ее компонентов противоречивых стремлений. 
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Нам  нужны  индикаторы,  которые  позволят  оценить,    как  локальные 
вмешательства эффективно влияют на систему как на некое целое. 
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Нам нужны индикаторы для философии пропускной способности. 

 

Наиболее ярко неправильность применения  системного подхода прояв‐
ляется при управлении проектами. Мы управляем проектами таким образом, 
будто лучший способ управления – это концентрация усилий, чтобы каждое 
задание  было  выполнено  в  установленные  сроки.  А  вот  и  нежелательные 
явления, которые знакомы любому человеку, кто хоть раз отвечал за реали‐
зацию проекта: 

• Изначальные сроки проектов не выдерживаются 

• Слишком много изменений  

• Обещанные ресурсы не предоставляются  

• Отсутствие нужных комплектующих (разрешений, лицензий и т.п.) 

• Борьба за ресурсы 

• Превышение бюджета 

• Слишком много работы приходится переделывать  
Наверное, необходимо больше подстраховки для каждого этапа проекта. 

Как вы думаете? Но на самом деле каждый исполнитель в реальном проекте 
не работает с 50% вероятностью. Как вы думаете, если вас попросить опре‐
делить дату, к которой вы сделаете работу, то какой будет процент уверен‐
ности в том,  что она будет сделана не позднее установленного вами срока? 
60% ‐ 70%. 
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А если вы знаете,  что если работа не будет завершена в  срок,  то вас, мягко 
скажем,  не поблагодарят  за  это? 80%  ‐ 90%. Опытный участник проектов – 
это тот, кто в первый раз работу сделал за три месяца, а через три года такую 
же работу с трудом выполняет за год !!! 

Итак,  подстраховки для каждой работы в отдельности хватает и даже с 
избытком,  почему  же  эта  подстраховка  не  используется?  На  то  есть  свои 
причины: 
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Есть  ли  способ  исправить  данную  ситуацию?  Есть,  если  использовать 
следующее  свойство  систем:  «Сумма  свойств  (параметров)  или  отдельное 
свойство системы не равны сумме свойств ее компонентов, а из свойств сис‐
темы нельзя вывести свойства ее компонентов (неаддитивность системы)». 
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Что для этого необходимо:  

1. Определить  критическую  цепь  (отличается  от  критического  пути) 
проекта: 

 

2. Защитить сроки выполнения проекта общим буфером, который есть 
сумма времени работ критической цепи, превышающих 50% (не все 
работы  будут  заканчиваться  с  опозданием,  что  позволит  окончить 
проект даже раньше, чем планировалось): 
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3. Подчинить всё остальное ограничению: 
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Выводы:  

«Системный  подход»  вместе  с  принципами  «Ориентации  на  потребите‐
ля»  и  «Процессным  подходом»  заставляет  менеджеров  организаций,  вла‐
дельцев  процессов,  руководителей  подразделений  изменить  убеждения, 
привычки,  а  вместе  с  ними  –  критерии  оценки  деятельности  и  взгляды  на 
ответственность и полномочия внутри организации. «Лидерство» и «Вовле‐
чение работников» должны стать естественными принципами деятельности 
руководителей всех уровней организации. Сдельная оплата труда, поиск ви‐
новного, убежденность в том, что все в организации постоянно должны быть 
чем‐то заняты и всё оборудование должно всегда производить – противоре‐
чат повышению эффективности организаций. Системный подход – это прин‐
цип,  применение которого должно привести к  естественному освоению ин‐
струментов бережливого производства и, как следствие, к оптимизации про‐
цессов организации.  
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OHSAS 18001:2007 КАК ИНСТРУМЕНТ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИЗНЕСА 

МАЗЕИН Сергей Александрович, 

заместитель директора по маркетингу и развитию, бизнес-консультант 
ООО «Протект Бизнес Ресурс», 
г. Пермь (Россия) 

Стандарт может стать инструментом развития бизнеса только в том слу‐
чае,  если он и инструменты содействуют достижению его целей. Без углуб‐
ления  в  различные  аспекты  целеполагания  можно,  с  достаточной  общно‐
стью, утверждать, что непременным условием развития, выживаемости биз‐
неса является его прибыль. Отсюда и требование к любым изменениям, но‐
вациям в бизнесе. Если этого не происходит, то система рано или поздно от‐
торгает  привнесенные  изменения.  Каким  образом  стандарт  OHSAS 
18001:2007 может содействовать достижениям целей бизнеса? 

Ответ простой – никоим образом. Дело в том, что данный стандарт явля‐
ется простой системой требований. Будет от него польза или вред – зависит 
от того, какой смысл и содержание вкладываются в них пользователем. Речь 
идет именно о двух крайностях – пользе или вреде. Вред заключается в том, 
что если ресурсы потрачены, а пользы нет, то ни о какой нейтральности или 
бесполезности  результата  говорить  нельзя  в  принципе,  только  о  вреде. 
Польза же будет заключаться в том, что рациональное использование таких 
ресурсов, как человек, должно приводить к увеличению безопасности и про‐
изводительности системы‐бизнеса. 

Что имеется ввиду под рациональным использованием человеческих ре‐
сурсов (HR)? Здесь это: 

1. Недопустимость чрезмерной эксплуатации, ведущей к его потерям и, 
как следствие, к необходимости его избыточного наличия для обес‐
печения непрерывности бизнеса. 

2. «Недоиспользование» или частичное использование (использование 
не 100% приобретенного ресурса). 

Рассмотрим подробнее эти два канала потерь бизнеса и труда. 
Нерациональность использования человеческих ресурсов по п.1 связана с 

тем,  что  условия  труда  могут  быть  неблагоприятны  и  часть  рабочей  силы 
(человеческих  ресурсов)  канализируется  не  в  полезный  результат,  а  в  об‐
щую, обусловленную условиями труда заболеваемость. Уже при классе усло‐
вий труда 3.1  (вредные условия труда)  следует ожидать повышения общей 
заболеваемости  в  1,5‐2  раза  по  сравнению  с  нормальными (допустимыми) 
условиями.  Это  потребует  наличия дополнительной рабочей  силы,  которая 
будет замещать отсутствующих, по болезни, работников. А это ФОТ, налоги, 
отчисления и другие затраты. Ежегодные суммы,  как показывает практика, 
могут быть значительными. Эти потери выявляются довольно легко. Доста‐
точно  проанализировать  общую  заболеваемость  (невыходы  на  работу  по 
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болезни) в сравнении с региональной в разрезе факторов условий труда (или 
по  профессиям)  и  можно  увидеть  результат.  Ввиду  недостаточности  места 
данные не приводятся. 

Второе  направление  –  это  исключе‐
ние  «бесполезной»  рабочей  силы  или  ее 
«недоиспользование».  Традиционно  этот 
вопрос решается на  уровне  снижения из‐
держек, который зачастую называют «оп‐
тимизацией  персонала»,  т.е.  менеджмент 
организации  пытается  решить  вопрос 
повышения отдачи от вложенного в труд 
капитала  за  счет  труда,  сокращением  из‐
держек на него. Поскольку этот способ не 
требует  большого  ума  и  усилий  и  пере‐
кладывает  ответственность  с  бизнеса  на 
труд,  а  иногда  и  приводит  к  некоторым 
эффектам,  то  является  одним  из  любимейших  и  самых  распространенных 
инструментов менеджмента во все времена.   Недостатки этого подхода оче‐
видны,  поэтому останавливаться на них не будем и  сразу перейдем к пози‐
тивной части. 

Что следует делать в этом направлении? 
Самое первое. 
1.  Убрать  из  трудового  процесса  бесполезные  действия,  не  создающие 

ценности. 

 
2.  Рационализировать  вспомогательные  и  основные  (создающие  цен‐

ность) операции. 
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3. Рационализация труда не должна приводить к потерям первого типа, 
т.е. к избыточной  эксплуатации трудовых ресурсов и потерям трудоспособ‐
ности,    с  одной  стороны,  а  с  другой –  должна  обеспечивать непрерывность 
процесса, т.е. устойчивость к возможным отклонениям в действиях работни‐
ка и исключения или снижения возможных негативных последствий на ра‐
ботника, процесс. 

Это и есть управление опасностями трудовой деятельности, направлен‐
ное на совершенствование способа достижения результата (выполнения ра‐
боты). В этом и должен быть весь смысл оценки рисков и управления ими. 

 
Вторым направлением является снижение вариабельности в действиях ра‐
ботника как источнике потерь бизнеса и угрозах труду (но это взаимосвя‐
занные вещи). Вариабельность результата – это прямые потери труда и биз‐
неса. Можно выделить три основных источника вариабельности: 

1) вариабельность характеристик исходного сырья, полуфабрикатов  
2) вариабельность характеристик работы оборудования и инструмента 
3) вариабельность в способах выполнения работы  
Перефразируя  известное  высказывание,  можно  сказать,  что  было  бы 

большой  глупостью  ожидать  одинакового  результата  при  разном  способе 
его достижения. 
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Говоря  иначе,  для  достижения  планируемого  результата  мы  должны 

стандартизировать рабочее место и рабочие операции, точнее те их аспекты, 
которые являются ключевыми для достижения заданных параметров. 

Поэтому первым шагом для улучшения является цикл SDCA (стандарти‐
зируй, делай, контролируй, анализируй), и только потом имеет смысл гово‐
рить о цикле Деминга ‐ PDCA. 

Но этого недостаточно для повышения производительности системы как 
целого. Суть в том, что оптимизация подсистем не всегда оптимизирует сис‐
тему. Зачастую это приводит к другому виду потерь – связыванию капитала. 
Эти  два шага  должны  быть  направлены  в  первую  очередь  на  те  элементы, 
которые ограничивают производительность системы. 

Для этого необходимо выделить те процессы, которые обеспечивают де‐
нежный поток, с одной стороны, а с другой – являются его ограничением,  и 
направить усилия на согласование всех элементов системы, синхронизацию 
их  с  «узким»  звеном,  а  затем  «расширить»  его,  используя  указанные  выше 
инструменты, или использовать дополнительные.  

Для этого мы должны понять, как работает наша система,  описать, а за‐
тем усовершенствовать эти процессы. Этой цели может служить требование 
стандарта  п.4.4.6 Управление операциями.  Шагом  по  усовершенствованию 
этих  процессов  является  анализ  их  устойчивости  по  отношению  к  возмож‐
ным  отклонениям  и  их  последствиям,  например,  используя  метод  HAZOP 
(анализ опасности и работоспособности). 

Таким образом, можно выделить три ключевых шага: 
1. Выявление ключевых процессов и их ограничений. 
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2. Анализ ограничений  и синхронизация с ними всех элементов 
системы (рационализация системы). 

3. Оценка рисков и управление ими  (рационализация труда). 
Первый пункт этого списка в явном виде относится к анализу со стороны 

руководства и к политике, второй пункт – к управлению операциями (опера‐
тивное  управление),  а  третий  –  к  оценке  рисков  и  управлению  ими.  Это  и 
есть  ключевые  требования  стандарта,  при  придании  соответствующего 
смысла которым бизнес может получить пользу. 

Остальные требования, точнее их реализация, являются общесистемны‐
ми  и в полной мере зависят от этих трех. 

Следует сделать еще одно замечание относительно процедур управления 
рисками. 

Во‐первых, оценка рисков нужна для того,   чтобы выделить работы, ко‐
торые следует совершенствовать в первую очередь. 

Во‐вторых,  для  этого  совсем  необязательно  оценивать  по  отдельности 
тяжесть и вероятность реализации опасности. Стандарт этого не требует. Он 
дает лишь определение риска как сочетание тяжести и вероятности. 

В  третьих,  методы  управления  рисками  должны  обеспечивать  понима‐
ние перехода  от  старого  способа  выполнения работы к новому  (а не иметь 
перед собой целью разработку мероприятий), с одной стороны, а с другой – 
позволять  сделать  оценку  улучшения  или  ухудшения  параметров  работы. 
Необязательно  требовать,  как  указано  в  п.2  текущего  списка,  определения 
вероятностей (занятие, которое вообще не имеет никакого смысла для собы‐
тий, которые не имели места быть,  или для редких событий). 

В‐четвертых,  результаты  совершенствования  работы  должны  являться 
основой  для  изменения  повседневной  деятельности  работников  и  измене‐
ния управленческих  стандартов,  в основу которых ложится контроль за  со‐
блюдением рабочего стандарта выполнения работы (главным становится не 
ЧТО, а КАК). 

Речь идет о том, чтобы сами методы оценки рисков и управления ими не 
стали  поражающими факторами  (т.е.  процессами,  которые  требуют  серьез‐
ного выделения ресурсов (времени и труда) и не дают надежного результа‐
та), сопровождающими процесс анализа, улучшения. 

Более подробно с упомянутыми в данной статье методами можно позна‐
комиться на семинарах, проводимых автором: 

• «Оценка рисков по профессиям при аттестации рабочих мест» 
• «Методика HАZOP» 
• «Менеджмент  обеспечения  безопасности  труда  как  система  управ‐

ления  бизнесом  и  основа  для  роста  производительности  труда  и 
бизнеса» 

• «Менеджмент охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. 
OHSAS 18001:2007»
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КРИТЕРИИ ПРОЦЕССОВ – РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ  
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ИБРАГИМОВ Риад Асимович, 

директор ООО «SERT Management», 
Ташкент (Узбекистан) 

Что часто наблюдается в новом только открывшемся бизнесе (допустим, 
это магазин, АЗС, производственный цех). Руководители все время на произ‐
водстве  и  все  лично  контролируют.  Сотрудники  под  наблюдением  и  очень 
старательно работают. 

1) Все думают о клиентах, вежливо общаются. 
2) Исправляют брак. 
3) Никто не ворует (самое главное ☺). 

Но что происходит с бизнесом далее? 

• Руководитель (учредитель) получил некоторую прибыль и отвлек 
средства и время для другой деятельности. 

• Руководитель уже не присутствует на производстве.  

• Сотрудники работают неактивно, так как есть некоторая база клиен‐
тов .  

• К новым клиентам относятся невнимательно, ведь есть много тем 
для обсуждения с друзьями, коллегами.  

• Конкурентов не отслеживают.   

• Скрывают брак.  

• Руководство жалуется на плохие рыночные условия, а далее бизнес 
продается или закрывается! 

Возникает  вопрос,  что  делать?  Что  может  помочь  в  управлении  бизне‐
сом? 

Ответов в бывшей стране «Советов» множество, но хотелось бы остано‐
виться на высказываниях Уолтера Шухарта ‐ «Управлять можно только тем, 
что можно измерить». 

Следовательно: 
То,  что  Руководители при  становлении  бизнеса  начинают  сосредоточи‐

вать внимание на другом бизнесе – это закономерно, но в рамках требований 
ISO 9001, 4.1c ‐ нужно установить критерии для обеспечения результативно‐
сти процессов и управления ими. Т.е. Критерии – для управления без присут‐
ствия руководства 

Критерии ‐ как искать новых клиентов 
Критерии – как удовлетворять клиентов 
Критерии – как контролировать конкурентов 
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Критерии – как бороться с браком 
Критерии, критерии, критерии … 
Где взять критерии для процессов? Сколько нужно критериев?  
Если предприятие сертифицировано по ISO 9001, то по логике все крите‐

рии должны быть?!  
На деле многое выглядит иначе. Всем известно, что сертификат ISO 9001 

можно купить за три дня, где «система менеджмента» дается в подарок. Так‐
же можно построить систему и за более длительный период, и она также не 
будет  приносить  плоды,  будет  неэффективной  или  просто  формальной.  То 
же самое можно сказать и о критериях к процессам. 

Очень  часто  при  построении  системы  менеджмента  качества  критерии 
строятся из тех, которые всегда присутствуют, например:   критерии по объ‐
ему  продаж,  по  объему  производства,  по  расходу  газа,  воды,  пара,  электро‐
энергии,  объему  текучести  кадров  и  так  далее.  Подобные  критерии  были, 
есть и будут всегда,   и их новое документальное отображение в виде новой 
системы мониторинга  ничего  не  даст,    кроме  новых  бумаг.  Следовательно,   
если мы хотим получить «критерии для обеспечения результативности про‐
цессов и управления ими», надо понять, откуда можно взять критерии. Ответ 
–  критерии нужно брать из самих процессов!  

Но что делать, если чаще всего процессы, которые есть на предприятиях,  
–  это обычный образ работы, описанный на бумаге. «Маловажным» процес‐
сам, таким как сбыт, маркетинг, планирование, уделяется мало внимания, в 
отличие  от  производства  ‐    многие  предприятия  разрабатывают  хорошие 
регламенты, подробно описывающие весь  процесс производства.  

Для  процесса    производства  определяется  масса  важных  критериев, 
включая скорости работы производственных линий, рецептуры, влажность, 
температурные  режимы,  нормы  давления  воды,  воздуха,  температуры  на‐
гревания  и  множество  других  критериев,    к  которым  устанавливаются  чи‐
словые показатели, диапазоны и соответствующий мониторинг и контроль. 
Все  это осуществляется при запуске производства, куда приглашаются узкие 
специалисты‐технологи,  которые  совместно  с  производителем  оборудова‐
ния занимаются пусконаладочными работами.  

Но и это не позволяет хорошо работать по одной простой причине – не 
проработаны все прочие процессы,  окружающие производство. Снабжение  и 
логистика ‐ не могут вовремя доставить качественное сырье, и приходится с 
ходу модифицировать  продукт из  того,    что  есть.  Сбыт  ‐  не может продать 
продукцию, дистрибьюторы не могут правильно и своевременно развести и 
расставить продукцию. HR  ‐ менеджеры не могут подобрать нужный персо‐
нал, и порочный круг постепенно ведет к неэффективному бизнесу. 

 
Итак, что же делать с точки зрения ISO 9001? 
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Определить все процессы. 

Не будем задаваться вопросом ,  как устанавливать процессы, но ясно од‐
но, что нужно уделять внимание таким  важным процессам,   как маркетинг, 
сбыт, HR, а не только производственным. ISO 9001 не требует описания про‐
цессов, а только рекомендует разрабатывать или устанавливать процессы в 
виде «Плана по Качеству»1, и поэтому если и описывают процессы сбыта или 
маркетинга,  то  описание  процесса  останавливается  на  том,  как  процесс 
обычно функционирует,  и добавляют в них  пару элементов от ISO 9001 как 
проведение анкетирования потребителей.  

Следовательно,    если  мы  описываем  или  строим  процессы  также  ,    как 
работаем  всегда,    то  почему  мы  должны  ожидать  больший  эффект  от  вне‐
дрения процессов? Эффект от построения процесса можно получить в случае 
его  построения  с  профессиональной  точки  зрения,  так же,  как  осуществля‐
ются  пусконаладочные    работы по  производству  с  использованием лучших 
технологов  и  приглашением профессиональных наладчиков  от  поставщика 
оборудования,  которые  владеют  передовыми  знаниями,  технологиями  и 
техникой.  А  далее на основе выстроенных процессов устанавливаются кри‐
терии, точно так же, как на производственной линии – там,  где важно заме‐
рять, контролировать и регулировать. 

Критерии и мониторинг процессов. 

О критериях и необходимости осуществления мониторинга процессов в 
ISO 9001 говорилось неоднократно. Вначале просто о «важности... измерения 
показателей... процессов» (п. 0.2), а затем и напрямую требуется «установить 
критерии…»,  «осуществлять  мониторинг,  измерять  и  анализировать...  про‐
цессы» (п. 4.1), применяя для этого «подходящие методы», которые «должны 
демонстрировать  способность  процессов  достигать  запланированных  ре‐
зультатов» (п. 8.2.3) и т.д. 

Критерии, например к процессу продаж,   нужно брать в первую очередь 
исходя  из  описания  (в  крайнем  случае,  понимания)  процесса  грамотными 
«технологами» по продажам (маркетингу, HR и т.д.). Критерии в первую оче‐
редь  устанавливаются  на  важные шаги  процессов,  которые  обеспечат  кон‐
троль над их выполнением и в конечном итоге повлияют на результат всего 
процесса. 

Критерии можно представить как планку для прыжка в высоту. Слишком 
высока – нет смысла пытаться, слишком низка – нет необходимости старать‐
ся. 

                                                            
1 План качества. ISO 9000:2005  -  пункт 3.7.5  «План качества (quality plan)» - 

документ, устанавливающий, какие процедуры и соответствующие ресурсы, кем 
и когда должны применяться к конкретному проекту, продукции, процессу или 
контракту. 
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Выставление  неизмеримых  критериев  к  процессам  равносильно  уста‐
новлению  планок  для  спортсмена  без  выражения  в  цифрах.  Кто  насколько 
хорошо прыгнул? Кто выше, а кто ниже? Как оценить? 

Итак, если мы говорим о критериях к продажам, то они должны соответ‐
ствовать    видам  продаж,  которые могут  различаться  по формам –  продажа 
услуг,  розничная  торговля,  дистрибуция и  т.д.  Если правильно  описан про‐
цесс по продажам услуг и он включает в себя такие шаги,   как рассылка пи‐
сем, обзвон клиентов, обновление шаблонов, проведение переговоров и т.д., 
то все эти важные моменты можно и нужно выразить в критериях. Критерии 
для процесса продаж услуг могут быть следующими: 

 

Наименование критерия 

П
Л
А
Н

 

Количество вышедших PR статей (1 статья в журнале = 2 PR статьи)  3 

Обновление сайта не менее (статьи,  новость, изменение содержания)   7 

Участие в выставках (посещение, контакт с участниками)  3 

Пополнение новой клиентской базы   50 

Количество отправленных писем по новой клиентской базе  50 

Количество контактов по отправленным письмам (не менее 3‐х контактов с 
каждым клиентом) 

50 

Проведение массовых рассылок Писем и КП по учебным курсам   2000 

Кол‐во контактов с клиентами по результатам рассылки по учебным курсам  300 

Количество семинаров/переговоров для новых клиентов и их мониторинг  4 

Количество проведенных курсов (в месяц)   7 

Бюджет курсов в месяц ($)  22.000$ 

Обновление шаблона переговоров  1 

Посещение корпоративных клиентов в месяц  5 

Размещение рекламы в газетах не менее 100 кв. см  2 

Проведение рекламных акций в месяц в социальных сетях (Facebook, Одно‐
классники и пр.) 

1 

Насколько  полезны  вышеуказанные  критерии  для  процесса  продаж  ус‐
луг обучения? Стандарт не говорит,    сколько критериев должно быть и как 
часто и через какие временные промежутки времени мы должны осуществ‐
лять мониторинг процессов. Если подойти формально к выполнению данных 
пунктов стандарта, то мониторинг можно осуществлять и раз в год, но какой 
эффект это даст? Сможем ли мы определить «тенденцию процессов»2, вовре‐

                                                            
2ISO 9001:2008, пункт 8.4 Анализ данных … к характеристикам и тенденциям 

процессов и продукции, включая возможности проведения предупреждающих дей-
ствий. 
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мя  предпринимать  корректирующие  или  предупреждающие  действия  при 
таком подходе?  

В нашей организации под мониторингом большинство из вышеперечис‐
ленных критериев по продажам, и с целью контроля над процессом руково‐
дитель отдела докладывает и защищает достигнутые результаты на ежеме‐
сячной основе: 

         Наименование критерия 

П
Л
А
Н

 

О
тв
ет
ст

-
ве
н
н
ы
й

 

Я
н
в 

Ф
ев

 

М
ар
т 

Процесс продаж услуг по обучению (на-
брать не менее 65%) 

80 % 80 91 90 

Количество вышедших PR статей (1 статья в 
жур. = 2 PR статьи)  3  Мен. Прод.  2  2  3 

Обновление сайта не менее (статьи,  новость, 
изменение содер.)  7  Мен. Прод.  7  8  7 

Участие в выставках (посещение, контакт с 
участниками)  3  Мен. Прод.  ‐  3  2 

Пополнение новой клиентской базы  50  Мен. Прод.  60  65  57 

Количество отправленных писем по новой 
клиентской базе  50  Мен. Прод.  60  59  52 

Количество контактов по отправленным 
письмам (м.3 кон. с кл.)  50  Мен. Прод.  10  37  56 

Количество семинаров/переговоров для но‐
вых клиентов  4  Мен. Прод.  3  4  4 

Количество проведенных курсов (в месяц)   7 Дир SA  5  5  9 

Бюджет курсов в месяц ($)  22 Дир SA  5  21  51 

По мере заполнения всех критериев формула высчитывает итоговые по‐
казатели процесса по каждому месяцу. Исходя из этих данных мы можем ска‐
зать, что в январе результат процесса составил 80%, феврале – 91%, марте – 
90% и т.д. 

Для повышения эффективности работы процессов, по сути, мы примени‐
ли систему KPI (Key Performance Indicator), ранее известную многим как КТУ 
(Коэффициент трудового участия), несколько адаптировав ее под собствен‐
ную  систему  менеджмента.  Согласно  данной  системе,  каждый  сотрудник 
процесса получает премии к заработной плате в зависимости от показателя 
процесса  за  месяц  в  размере,  превышающем  минимальный  показатель  в 
65%. Так, например, в январе премия у каждого участника данного процесса 
составила +15% от базовой зарплаты (80% – 65% = 15%), в феврале +26%, в 
марте +25%. 
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Благодаря  системе  мониторинга  процессов  и  системе  премирования,  в 
компании  каждый  сотрудник  заинтересован  в  максимальном  повышении 
общего результата процесса. Система мониторинга процесса на основе кри‐
териев позволяет: 

1. Нацеливать работу всех служб на достижение общих целей. 
2. Измерить работу компании, процессов и каждого сотрудника в 

цифрах. 
3. Достичь прозрачности работы всех подразделений и сотрудни‐

ков (все видят, кто как работает, кто «слабое звено» в команде, 
которое тянет компанию вниз). 

4. Мотивировать сотрудников на улучшения, а не на выполнение 
своих функций.   

5. Совершенствовать процесс за счет периодического повышения 
планки показателей процесса (при ежегодном повышении ЗП на 
10%  поднимаются и критерии на 10%). 

6. Приспосабливаться к изменяющимся внешним условиям (при 
необходимости изменив критерий, сотрудники автоматически 
начинают работать над достижением новых показателей). 

7. Предпринимать корректирующие и предупреждающие действия 
на основе анализа тенденции процессов. 

8. Объединить коллег и улучшить коллективную, командную ра‐
боту. 

И  наконец,  все  это  обеспечивает  руководителю  простоту  в  управлении 
организацией  –  все  сотрудники  знают,  что  делать  (есть  критерии),  как  де‐
лать (есть описанные процессы, инструкции, процедуры), к чему стремиться 
(есть политика, цели). 

В  целом,  чем  крупнее  организация,  тем  больше  требуется  критериев.  К 
примеру,  самая сложная и крупная «организация» – это государство, и у го‐
сударства  также можно многому научиться.  Интересные  критерии  государ‐
ственного  управления  можно  найти  в  Постановлении  Президента  от 
07.01.2011  г.  №  ПП‐1464  «О  программе  мер  по  углублению  и  расширению 
масштабов реформ в экономике Узбекистана на период 2011‐2015 годов, оп-
ределению и реализации системы критериев и оценок  по  формированию  в 
стране  делового  климата».  В  данном  документе  определены  47  критериев 
для  мониторинга  масштабов  либерализации  и  модернизации  экономики, 
уровня формирования в стране делового климата по следующей форме: 
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N 
Название 
индикатора 

(показателя) 

Ед. 
изм. 

Методика расче-
та 

индикатора 
(показателя) 

Качественная 
оценка индикатора 

Ответ. 
орган 

1.1  Темп прирос‐
та ВВП 

%  Темп реального 
роста ВВП по от‐
ношению к анало‐
гичному периоду 
предыдущего года 

1 ‐ Слабый рост (прирост 
менее 2%)  
2 ‐ Умеренный рост (при‐
рост от 2% до 4%) 
3 ‐ Средний рост (прирост 
от 4% до 6%)  
4 ‐ Существенный рост 
(прирост свыше 6%) 

Госком‐
стат 

1.2  Уровень ин‐
фляции 
(ИПЦ) 

%  Средняя арифме‐
тическая взве‐
шенная величина 
из групповых 
индексов цен (та‐
рифов) на товары 
(услуги) за пре‐
дыдущие 12 меся‐
цев 

1 ‐ Высокий уровень (при‐
рост свыше 10%)  
2 ‐ Средний уровень (при‐
рост от 6 до 10%)  
3 ‐ Умеренный уровень 
(прирост от 4,5 до 6%) 
4 ‐ Низкий уровень (менее 
4,5%) 

Госком‐
стат 

1.3  Дефицит 
(профицит) 
бюджета в % 
к ВВП 

%  Отношение раз‐
ницы доходов и 
расходов бюджета 
(сальдо бюджета) 
к ВВП 
 

1 ‐ Высокий уровень (де‐
фицит бюджета к ВПП 
свыше 3%) 
2 ‐ Средний уровень (де‐
фицит бюджета к ВПП в 
диапазоне от 2% до 3%) 
3 ‐ Умеренный уровень 
(дефицит бюджета к ВПП 
в диапазоне от 1% до 2%)  
4 ‐ Низкий уровень (де‐
фицит бюджета к ВПП 
менее 1%) 

Мин.  
Фин. 

1.4  Совокупный 
внешний 
долг 

%  Отношение суммы 
совокупных 
внешних заимст‐
вований государ‐
ства и хозяйст‐
вующих субъектов 
к номинальному 
объему ВВП за 
предыдущие 12 
месяцев 

1 ‐ Критический уровень 
(свыше 80%)  
2 ‐ Высокий уровень (от 
50% до 80%) 
3 ‐ Средний уровень (от 
30% до 50%)  
4 ‐ Низкий уровень (менее 
30%) 
 

Мин.  
Фин., 
ЦБ 

1.5  Сальдо внеш‐
неторгового 
оборота в % к 
ВВП 

%  Отношение объе‐
ма сальдо внеш‐
неторгового обо‐
рота (экспорт 
минус импорт) к 
ВВП 

1 ‐ Критический уровень 
(отрицательное значение) 
2 ‐ Умеренный уровень 
(от 0 до 3 %) 
3 ‐ Средний уровень (от 
3% до 5%)  
4 ‐ Высокий уровень 
(свыше 5%) 

Госком‐
стат 
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При  внимательном  рассмотрении  наименований  столбцов  данной  таб‐
лицы  можно  увидеть  схожесть  данной  методики  со  многими  описанными 
методами, например,  соответствующую следующему рисунку:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если  мы  хотим  действительно  создать  качественное  управление  всеми 

процессами предприятия, развиваться и стремиться к лучшему, то критерии 
процессов  и  их  мониторинг  по  праву  смогут  стать  замечательным  инстру‐
ментом  управления  и  правильное  (не формальное)  внедрение  системы ме‐
неджмента  качества  позволит  руководителю  применить  очень  интересные 
механизмы,  заложенные  в  международном  стандарте,  который  называется 
ISO 9001. 
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Цель процесса
Показатели 

результативности 
процесса

Методика расчета 
показателей

Критерии оценки 
результативности 

процесса

П
отребитель
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АУДИТ ПРОЦЕССОВ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА 
ИСАЕВ Сергей Вячеславович, 

главный тренер-консультант ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА»,  
доцент Академии ТЮФ ГмбХ, 
Москва (Россия) 

Аудиты  процессов  системы  менеджмента  качества,  которые  являются 
неотъемлемой частью системы внутреннего аудита организаций,  ‐    тема не 
совсем новая,  но  еще не в полном объеме изученная.  Требования о внедре‐
нии процессного подхода есть и в стандарте  ISO 9001, и в технической спе‐
цификации ISO/TS 16949, поэтому многие организации проводят их (аудиты 
процессов), но не всегда эта деятельность  соответствует современным под‐
ходам к проведению аудитов. 

Одна из проблем при проведении аудитов процессов заключается в том, 
что акцент при аудите смещен в сторону поиска ответа на вопрос «КАК вы‐
полняется процесс?», а не «Каков результат процесса, насколько он соответ‐
ствует ожиданиям потребителей?» и «Что делается (сделано) для улучшения 
процесса?». Процесс аудитируется локально, («вырванный»  из цепочки про‐
цессов), что не позволяет полноценно и правильно провести аудит процесса.  

У аудита процессов есть определенные особенности и при планировании, 
и при проведении. 

1. Планирование аудита процессов 

В настоящее время, исходя из опыта консультирования и аудитирования, 
многие организации строят систему аудитов как проверку подразделений по 
такому графику: 
 

Подразделения Процессы 
Пункты стандарта

ИСО 9001 
Сроки 

    

 
Более правильная схема планирования (также применяемая в организа‐

циях): 

Процессы Подразделения 
Пункты стандарта 

ИСО 9001 
Сроки 

    

Последняя  схема  более  правильная,  потому  что  акцент  при  планирова‐
нии и при проведении аудитов делается на ПРОЦЕССЫ и РЕЗУЛЬТАТЫ этих 
процессов. 
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Для  планирования  аудита  системы  процессов  важно  учесть  последова‐
тельность  самих  процессов.  Для  основных  процессов  можно  планировать 
аудиты  и  идти  «по  потоку»  ‐  от  маркетинга  к  сбыту,  можно  идти  «против 
потока» ‐ от сбыта к маркетингу. Более предпочтительный вариант, по мне‐
нию автора, – «против потока» (аргументы в пользу подобного подхода при‐
водятся  в  разделе  «Проведение  аудита»).  Что  касается  поддерживающих 
процессов, то их можно аудитировать в любой последовательности. В любом 
случае ‐ внимание на то, как взаимодействуют поддерживающие процессы с 
основными.    

Один из этапов планирования –  определение критериев аудита,  к кото‐
рым в случае аудита процессов  могут быть отнесены: 

• цели на уровне организации и процессов; 

• карты процессов (стандарты, инструкции), регламентирующие вы‐
полнение процесса; 

• нормативная документация, устанавливающая требования к входам 
и выходам (продуктам процесса); 

• планы корректирующих действий (и мероприятия по улучшению 
процесса). 

Хотя при проведении любых аудитов (и аудитов процессов) составление 
каталога вопросов не является обязательным, целесообразно все‐таки соста‐
вить его, куда включить хотя бы основные вопросы: 

• про входы (кто поставщики, где установлены требования к входам, 
соответствуют ли входы требованиям); 

• про ресурсы  (полнота, качество  и своевременность предоставле‐
ния); 

• про информацию (кто поставщики, полнота, своевременность, досто‐
верность); 

• про выходы (значимые с точки зрения требований потребителя); 

• про критерии оценки результативности и эффективности (какие, пе‐
риодичность измерения); 

• про результаты мониторинга (проводится ли, с той ли периодично‐
стью, записи по мониторингу);  

• про тенденцию (положительная или негативная); 

• про результаты анализа (результативность, эффективность, ста‐
бильность, степень достижения целей); 

• про действия на основе результатов анализа (причины нерезульта‐
тивности и/или неэффективности (а также причины негативных 
тенденций), корректирующие действия, результативность дейст‐
вий); 

• про действия по улучшению процесса; 
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• и, конечно, про то, как выполняется процесс (выполняются ли требо‐
вания стандартов и инструкций, которые регламентируют выполне‐
ние отдельных этапов процесса). 

Подобный  каталог  поможет  внутреннему  аудитору  эффективнее  спла‐
нировать и провести аудит.  Большинство этих вопросов основаны на требо‐
ваниях пунктов 4.1, 5.4, 8.2.3, 8.4 стандарта ISO 9001:2008.  

Еще один важный момент при планировании – подбор аудиторов. Слож‐
ность аудита процессов заключается и в том, что аудитор в этом случае об‐
щается с представителями высшего руководства (на фоне явно выраженного 
неравенства).  Это внешнему аудитору достаточно просто  задавать вопросы 
владельцам процессов, у рядовых внутренних аудиторов могут возникать (и 
часто  возникают)  проблемы  при  общении    с  высшим  руководством.  Для 
уменьшения  перекоса  в  общении  аудиты  процессов  целесообразно  прово‐
дить главным аудиторам (или, как вариант, с участием представителя руко‐
водства по качеству).  

Кроме того,  значительно возрастают требования к квалификации ауди‐
торов. Уже недостаточно знаний только стандартов ИСО серии 9000, проце‐
дур организации и методики проведения аудитов. 

Необходимы достаточно глубокие знания и навыки применения: 

• процессного подхода; 

• анализа рисков; 

• методов анализа и решения проблем. 
Об  этом говорится   и в  стандарте  ISO 19011 «Руководящие указания по 

проведению аудитов систем менеджмента»: аудиторам, специализирующим‐
ся на менеджменте качества, необходимо обладать знаниями и навыками по 
«процессному  подходу,  методам  проведения  анализа  процессов,  оценки  их 
способности  и управления ими, методам оценки рисков (выявление, анализ 
и  оценивание  рисков)».  Необходимость  применения  анализа  рисков  при 
проведении аудита процессов рассматривается в следующем разделе статьи.  

Аудит процессов может быть спланирован по‐разному, но в большинстве 
случаев  все  равно  ещё  остается,  по  сути,  аудитом подразделений  организа‐
ции, так как фокус внимания направлен на проверку соответствия/ несоот‐
ветствия  выполняемого  процесса  СМК  требованиям  стандартов  и  инструк‐
ций, а не на результат процесса и на то, насколько результат соответствует 
ожиданиям внутренних или внешних потребителей. 

2. Проведение аудита процессов   

Аудит процесса также носит выборочный характер, как и другие аудиты. 
И  каждый  аудитор  выбирает  свою  «тропу»,  но  все  равно  аудитору  нужно 
найти ответы на вопросы, приведенные в предыдущем разделе.  

Как  и  при  любом  аудите,  получить  свидетельства  аудита  при  аудите 
процессов  можно  несколькими  методами:  интервьюированием,  изучением 
доказательной  документации  (записей)  и  наблюдением  за  выполнением 
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процесса.  В  любом  случае,  без  непосредственного  общения  с  владельцем 
процесса не обойтись. Хотя в некоторых организациях «умудряются» провес‐
ти  аудит  процессов  так,  что  владельцы  процессов  об  этом  даже  не  знают 
(только по записям). Итак, сначала интервьюирование владельца процесса, с 
упором на результаты процесса, анализ и последующие действия. Затем уже 
выход непосредственно на сам процесс и проверка его выполнения, причем 
на конкретных примерах. Например, в случае аудита процесса закупок, необ‐
ходимо  выбрать  конкретный  пример  закупки  какого‐либо  материала  и 
«пройти» по процессу от начала до конца (или наоборот). При этом проверя‐
ется соблюдение процедуры закупки: получение заявки, выбор и оценка по‐
ставщика,  составление  и  согласование  договора,  проведение  входного  кон‐
троля,  идентификацию  материалов,  соблюдение  правил  хранения,  учета  и 
выдачи в производство.  

Очень важно: аудит процесса не следует проводить локально. Необходи‐
мо в рамках планового аудита процесса (например процесса В на приведен‐
ной  схеме)  посетить  и  процессы  С1  и  С2,  которые    являются  внутренними 
потребителями. Область аудита (или «окно» аудита) должна  быть такой: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Это необходимо:  во‐первых,  для  проведения  аудита  продукта  (выхода), 

во‐вторых – для оценки удовлетворенности. 
Автор считает, что аудит процесса нецелесообразно отделять  от аудита 

продукта. Когда аудитор выясняет ситуацию с выходами,  то фактически он 
проводит  аудит  продукта  (выхода).  Только  для  полноценного  проведения 
аудита  продукта  нужно  выяснить,  где  и  какие  требования  установлены  к 
продукту  процесса,  и  провести  проверку  соответствия  его  установленным 
требованиям. Аудитировать продукты лучше не в самом процессе В, а в про‐
цессах‐потребителях (когда продукт процесса уже получен потребителем). А 
для этого необходимо дойти до   процессов‐потребителей, выбрать там при‐
меры  того,  что  получено  от  процесса‐поставщика,  и  провести  оценку  соот‐
ветствия установленным требованиям. 

Процесс 
В 

Процесс 
С1 

Процесс 
А1 

Процесс 
А2 
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С2 

 

 

 

 

Область («окно») аудита 
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Посещать  процессы‐потребители  необходимо  и  для  получения  досто‐
верной  информации  об  удовлетворенности  потребителей  процессом‐
поставщиком.  Причем  не  только  потому,  что  «удовлетворенность»  часто 
применяется как критерий для оценки процессов, но и в целях исключения 
нередко встречаемой ситуации: процесс‐поставщик оценен как результатив‐
ный,  а  внутренний  процесс‐потребитель  неудовлетворен.  Следует  напом‐
нить, что в технической спецификации ISO/TS 16949 была сделана «робкая» 
попытка  напомнить  о  необходимости  оценки  удовлетворенности  внутрен‐
них  потребителей:  в  пункте 8.2.1  по  оценке  удовлетворенности    появилось 
примечание «Следует учитывать как внешних, так и внутренних потребите‐
лей». Но  термин «следует»  означает,  что  это необязательно,  поэтому и  вы‐
полняют эту  рекомендацию не очень много организаций (а в ISO 9001, к со‐
жалению, и такой рекомендации нет). 

Существует несколько вариантов получения информации об удовлетво‐
ренности, например: 

• аудитор анализирует результаты оценки удовлетворенности, полу‐
ченные заранее в соответствии с процедурой оценки;  

• аудитор сам проводит интервьюирование (анкетирование) владель‐
ца процесса, который является внутренним потребителем аудити‐
руемого процесса. 

Полученные результаты сопоставляются: 

• с результатами оценки результативности аудитируемого процесса; 

• со степенью достижения целей. 
Не может сочетаться высокая результативность процесса с низкой удов‐

летворенностью  внутренних  (внешних)  потребителей!  А  если  такая  ситуа‐
ция выявлена, то следует это зафиксировать и разобраться. 

Так  как  подобный подход  при  проведении  аудита  предусматривает  по‐
сещение  процессов‐потребителей,  аудитировать  основные  процессы  лучше 
«против потока»: от потребителя к поставщику.  

Один из  инструментов,  который может  принести  существенную пользу 
при проведении аудита процессов,– это анализ рисков. Риск характеризуется 
вероятностью возникновения какого‐либо нежелательного события и тяже‐
стью последствий.  Оценку  рисков можно  провести  совместно  с  владельцем 
процесса непосредственно на аудите, задавая, например, такие вопросы: 

• какие нежелательные события могут возникнуть в ходе выполнения 
процесса? 

• каковы могут быть последствия в случае, если нежелательное собы‐
тие возникнет? 

• какова вероятность возникновения нежелательного события? 

• что осуществляется (может быть сделано) для снижения риска (тя‐
жести последствий или вероятности возникновения)? 
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Предпочтительнее  вариант,  когда  оценку  рисков  владелец  процесса  (и 
его команда)  проводит заранее,  а  аудитор на аудите рассматривает резуль‐
таты оценки и запланированные действия по снижению риска.  Задача ауди‐
тора  заключается  в  том,  чтобы  убедиться,  что  риски  в  процессе  оценены 
верно,    для  неприемлемых  рисков    планируются  и  осуществляются  преду‐
преждающие действия и данные действия результативны. 

Рассмотренные  подходы  при  планировании  аудитов  процессов,  приме‐
нение оценки удовлетворенности и оценки рисков позволят сместить акцен‐
ты на результаты процессов и действия с потенциальными несоответствия‐
ми.  В  этом  случае  такой  внутренний  аудит  действительно может  принести 
пользу.  

3. Формирование отчета и последующие действия  

Особенностей формирования отчета по результатам проведения аудита 
процессов практически нет.  Следует упомянуть лишь,  что  если внутренний 
потребитель  неудовлетворен,  то  такую  ситуацию  необходимо  трактовать 
как  несоответствие  (со  всеми  вытекающими  последующими  действиями: 
анализ, определение причин и необходимых действий, выполнение действий 
и оценка результативности). 

А если выявятся несоответствия по входам в процесс, то отчет об аудите 
необходимо направить и владельцу процесса‐поставщика. 

Необходимо добавить и то,  что в  случае применения методики анализа 
рисков в отчете нужно фиксировать и потенциальные несоответствия  (для 
последующего планирования предупреждающих действий). 

И в завершении… Именно эти особенности планирования и проведения 
аудита  процессов  рассматриваются  в  ходе  семинара‐тренинга  «Аудит  про‐
цессов СМК», который проводят специалисты ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА», 
имеющие большой опыт по данной теме.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
КОМПАНИИ 
ПОПОВ Сергей Григорьевич, 

главный тренер-консультант ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА»,  
доцент Академии ТЮФ ГмбХ, 
Москва (Россия) 

В  современных  рыночных  условиях  внедрение  инструментов  Lean 
Production  (LP),  таких  как  управление  потоками  создания  ценности  (сокра‐
щение  времени между поступлением  заказа и  получением  денег  за  его  вы‐
полнение;  устранение  потерь,  которые  не  добавляют  ценности),  является 
уже не столько выбором компании,  сколько необходимостью и даже требо‐
ванием российских и зарубежных  заказчиков.       Необходимость ведения та‐
кой системной работы по LP исходит из:  

• требований потребителей (контракты, анкеты потенциальных по‐
требителей); 

• требований международных стандартов (ISO 9001, ISO/TS 16949, IRIS 
и т.д.); 

• положительного опыта зарубежных и российских компаний; 

• внутренних целей компании (стратегические решения на долгосроч‐
ный/среднесрочный период).  

Для  того  чтобы  продолжать  оставаться  конкурентоспособными,  а  тем 
более достигать цели по расширению рынков сбыта продукта (услуги), вне‐
дрение LP является жизненно необходимым и своевременным.  

Рыночные  условия  заставляют  компании,  в  прошлом  монополистов,  
по‐новому взглянуть на работу с потребителем и перестроить свою систему 
менеджмента. Основные направления – это ориентированность на клиента и 
повышение эффективности деятельности. 

С  появлением  большого  числа  конкурентов,  имеющих  более  низкие  за‐
траты  на  себестоимость  производства  продукции  и  услуг,  и  предлагающих 
более низкие цены,  резко  упала доля рынка    предприятий  ‐ монополистов.  
После  прохождения  обучения  и  получения  лицензий  на  соответствующий 
вид  деятельности, организации малого бизнеса все больше и больше захва‐
тывают рынок услуг,  некогда бывший «незыблемой»    вотчиной    государст‐
венных структур. 

Такая ситуация складывается, например, для региональных энергоснаб‐
жающих компаний (газовые и электросетевые). Имея необходимые ресурсы, 
они все чаще проигрывают конкурсы по выполнению проектов  для заказчи‐
ков, не попадая в ту ценовую нишу, которую предлагают конкуренты. Здесь 
надо отметить, что с ослаблением  контроля за качеством выполняемых ра‐
бот, не всегда можно быть уверенным, что малый бизнес  выполняет все тре‐
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бования отраслевых стандартов, применяет  качественные материалы. Девиз 
«Чем дешевле  ‐  тем лучше»  порой приводит к плачевным последствиям,    к 
многократному  увеличению  затрат  как  потребителя,  первоначально  поза‐
рившегося на низкую цену, так и эксплуатирующей организации, которая в 
свою очередь, пытается переложить эти затраты на потребителя, тем  самым 
еще более ухудшая свою конкурентоспособность на рынке. В последнее вре‐
мя  приходит  понимание необходимости  менять взгляды на взаимоотноше‐
ние с клиентами,  оказывать более качественные  услуги  по конкурентоспо‐
собной цене.   Эти направления понимаются как источник дальнейшего раз‐
вития компаний. 

В полной мере эти задачи решаются путем внедрения инструментов  эф‐
фективного  менеджмента  на  базе  системы  менеджмента  качества  или  ин‐
тегрированной  системы  менеджмента.  Примером  такого  подхода  служит 
внедрение проекта по бережливому производству с непосредственным уча‐
стием консультантов ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» в одной из газовых ком‐
паний.  

На первом этапе проекта на основе проведенного   отбора по деловым и 
личностным качествам была сформирована группа для обучения. В ходе се‐
минара‐тренинга по практике внедрения инструментов LP  участниками ра‐
бочих  групп  были  проанализированы  основные направления  деятельности 
компании  и  из  них  определены  три  приоритетных.  Данные  направления 
больше всего нуждались в изменении организации рабочих процессов с це‐
лью  снижения  затрат,  улучшения  условий    труда,  повышения    удовлетво‐
ренности  потребителя и, как следствие, повышения конкурентоспособности  
компании в целом. По результатам процесса обучения рабочие группы пре‐
зентовали  разработанные  ими  проекты,  которые  позволяли  значительно  
снизить  себестоимость    предоставляемых  услуг  по  транспортировке  газа  и 
обслуживанию  газового оборудования. Наиболее интересным оказался про‐
ект по работе с  населением при приеме заявок на разработку и выдачу ТУ по 
проектам   подвода и подключения.   В этом проекте был кардинально изме‐
нен  подход    к  существующей  организации    работы  с  заказчиками.  Ниже 
представлены ключевые элементы проекта «Применение инструментов LP  в 
газораспределительной компании»:  

Миссия команды: команда  отдела  продаж  была  создана  в  целях  повы‐
шения качества обслуживания клиентов (в ответ на снижение уровня удов‐
летворенности  клиентов  из‐за    длительной  и  трудоемкой  для  заказчика 
процедуры подачи заявки).  

Цели проекта: 

• повышение качества обслуживания клиентов; 

• увеличение объема оказываемых услуг; 

• получение дополнительной прибыли; 

• повышение эффективности компании.  
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Выходные результаты деятельности команды: 

• применение новых технологий и профессиональных подходов к об‐
служиванию клиентов; 

• сокращение времени нахождения людей  в тресте при подаче заявки; 

• ускорение обработки заказов; 

• улучшение внутренних коммуникаций;  

• оптимизация должностных обязанностей сотрудников;  

• повышение доли своевременно выполненных заказов;  

• повышение качества обслуживания клиентов;  

• рост уровня удовлетворенности клиентов.  
Был составлен и проанализирован поток создания ценности: 
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Выявлены потери и разработаны мероприятия по улучшению, а 
именно: 

• создать службу по работе с клиентами (СРК); 

• разместить и расположить СРК в наиболее удобном для клиента мес‐
те (1‐й этаж); 

• создать единую базу данных клиентов;  

• визуализировать информацию для клиентов (информационный 
стенд, указатели, размещение информации в интернете, рекламные 
буклеты); 

• разработать универсальный бланк заявления на все виды работ; 

• рассчитать уровень предоплаты за предоставляемые услуги;  

• исключить лишний контроль и ненужные согласующие действия;  

• систематизировать подачу документов на подпись руководству;  

• определить основные тезисы регламента работ по заявке клиента;  

• определить функциональные обязанности сотрудников служб, уча‐
ствующих в выполнении заявки клиентов;  

• внедрить систему 5S (совершенствование рабочего места) в подраз‐
делениях.    
 

Командой были разработаны планы размещения службы по работе с 
клиентами, форма «базы данных по клиентам»,  и также  поток создания 
ценности (будущее состояние): 
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Проведен сравнительный анализ потоков создания ценности теку-
щего и будущего состояния: 

Критерии 
Текущее 
состояние 

Будущее 
состояние Выгода 

Количество сотрудников, 
занятых в процессе (чел.)  10  8  ‐ 20% 

Количество задействованных 
кабинетов (шт.)  8  2  ‐ 75% 

Общее время процесса (дни)  34  9  ‐ 74% 

Время ожидания (дни)  21  4  ‐ 81% 

Время обработки документов 
(дни)  13  5  ‐ 62% 

Расстояние, пройденное кли‐
ентом по зданию треста (м)  614  70  ‐89% 

Количество выездов на объ‐
ект за счет заказчика (раз)  3  0  ‐100% 

   Далее произведен  расчет эффективности проекта: 

 
Выводы:  
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Предложенные мероприятия принесли выгоды 

• для потребителя (сокращение срока газификации, рост удовлетво‐
ренности населения предоставляемыми услугами); 

• для компании (рост объемов предоставляемых услуг  и прибыли);   

• для работников (четкая организация рабочего процесса, определе‐
ние зоны ответственности, дополнительные материальные и  мо‐
ральные стимулы);   

• для общества в целом (увеличение налогов, уплаченных в бюджет).  
Данный проект демонстрирует, как рынок заставляет руководство ком‐

пании‐монополиста пересмотреть свои привычные взаимоотношения с кли‐
ентом и найти новые источники для развития,    реально оценив положение 
дел в компании и использовав возможности инструментов LP.  

Инвестиции  в  обучение  сотрудников,  организация  подачи  и  анализа 
предложений  по  улучшениям  (Кайдзен),    внедрение  целевой    мотивации 
специалистов, планомерное вовлечение персонала во многом обеспечивают 
успех проекта по внедрению инструментов LP. Руководители, понявшие это, 
обеспечивают стабильное развитие своих компаний,  занятость персонала и 
уверенность в будущем. Инструменты  LP могут быть эффективно использо‐
ваны в организациях любого типа   ‐ на промышленных предприятиях, в ор‐
ганах государственного управления, организациях социальной сферы.  

В  качестве  практической  рекомендации  приводится  форма  бланка 
«Кайдзен  ‐  предложение»,  с  успехом  применяемого  многими  компаниями, 
внедряющими инструменты эффективного управления.  
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Приложение 

КАЙДЗЕН-ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Основная цель Кайдзен заключается в тотальном исключении непроиз‐
водительных затрат и потерь. 
Тайити Оно – основатель «Бережливого производства». 
Кайдзен ‐  небольшие  усовершенствования,  ежедневно  осуществляемые 
всеми работниками предприятия.  
Японский термин Кайдзен состоит из двух иероглифов: «кай» (разбирать 
на части)  и  «дзен» (улучшать).  

Ф.И.О. 
______________________________________________________ 

(по желанию) 

Структурное  
подразделение_____________________________________ 
Должность (и)‐
________________________________________________________ 
Дата подачи предложения 
________________________________________________________ 
Название предложения 
________________________________________________________ 

Почтовый  адрес:  (в 
межфункциональную 
группу «LP») 

 
Адрес  электронной 
почты: 

kaidzen@__________ 

Описание проблемы: _____________________________________________________________ 
Предложение по улучшению:____________________________________________________ 
Ожидаемый результат – выгоды, затраты: _______________________________________ 
Обратный  адрес  для  связи  (почтовый  адрес,  адрес  эл.  почты): 
_________________________________________________________________________________________ 
Примечание (дополнительная информация при необходимости): 
___________________________________________________________________________________________ 
Автор  (авторский коллектив) ПпУ:_______________________________________________ 

(подпись, дата, Ф.И.О) (заполняется по желанию)  
СОГЛАСОВАНО:    

Кайдзен‐менеджер  ___________________________________________ 
                                                                                          
 
(подпись, дата, Ф.И.О) 
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(оборотная сторона) 
Уважаемые коллеги! 

Предлагаем Вам ознакомиться с дополнительной информацией,  

для более эффективной совместной работы! 

Рекомендации по заполнению бланков предложений по улучшениям: 

1. Осознайте значимость Ваших усилий по подаче предложения по улуч‐
шениям. 

Ведь это позволит: 

• обеспечить устойчивое развитие предприятия и, как следствие, ста‐
бильность в Вашей жизни, рост вашего материального и морального 
удовлетворения от работы; 

• повысить уровень безопасности и улучшить условия труда; 

• получить высокую оценку и признание руководства и тех, рядом с 
кем Вы работаете; 

• получить материальное вознаграждение.    
2. Выявите проблемы в Вашей работе. 
Мысленно представьте или внимательно осмотрите свою рабочую зону и 

оцените, нет ли в работе потерь (времени, материалов, информации, лишних 
действий и перемещений). 

Представьте, как должна в идеале строиться работа в зоне ответственно‐
сти  (последовательность действий,  состояние инструментов,  оборудования, 
контрольно‐измерительных приборов и других предметов), и, если реальная 
работа не соответствует идеалу, то укажите в чем именно несоответствие и 
как следует его изменить. 

3. Сформулируйте предложение по решению проблем. 
Избегайте  формулировок,  которые  требуют  дополнительных  разъясне‐

ний,  т.к.  такие  формулировки  затрудняют  понимание  сути  предложений  и 
увеличивают сроки их рассмотрения.  

4. В  случае выявления резерва по экономии рабочего времени и  сниже‐
нию трудозатрат при расчете  эффекта необходимо не только указать  стои‐
мость высвобожденного времени (исходя из фонда оплаты труда соответст‐
вующего  работника  или  работников),  но  и  практическую  значимость,  т.  е. 
потенциальные направления его применения.    

Результаты деятельности КОМПАНИИ по КАЙДЗЕН: 
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Для заметок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ – ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ 

 

 

 

Управление персоналом 
 

 НАША СИСТЕМА МОТИВАЦИИ
Капишников Е.В. 
генеральный директор ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
 

 ВЛИЯНИЕ СМК НА РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. МОДУЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
Ермолаева Л.Ю. 
начальник отдела качества и системной инженерии (ОКСИ) ОАО «ГНЦ НИИАР» 

Салосина Н.С. 
инженер ОКСИ ОАО «ГНЦ НИИАР» 

Гурай В.А. 
начальник группы качества ОКСИ ОАО «ГНЦ НИИАР» 

Бильданов Р.Г. 
советник директора ОАО «ИРМ» 
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НАША СИСТЕМА МОТИВАЦИИ 

КАПИШНИКОВ Евгений Валентинович, 

генеральный директор ДОАО «Газпроектинжиниринг», 
г. Воронеж (Россия) 

ДОАО «Газпроектинжиниринг» – компания с 45‐летним опытом проект‐
но‐изыскательской деятельности, из них шестнадцать лет работы на рынке 
газовой отрасли. На различных этапах своей деятельности компания прини‐
мала участие в решении принципиально новых масштабных задач по созда‐
нию  объектов  промышленности,  выпуск  продукции  которых  влиял  на  раз‐
витие индустрии страны. 

Начало деятельности Общества относится к 1967 году, в котором Прика‐
зом № 337 Министра электронной промышленности (МЭП) от 10 июня был 
образован  комплексный  проектно–конструкторский  отдел Московского  го‐
сударственного союзного проектного института (ПКО МГСПИ). 

В  настоящий момент ДОАО  «Газпроектинжиниринг»  является  крупней‐
шей  проектной  организацией  Центрально‐Чернозёмного  региона,  членом 
Ассоциации  Проектных  Организаций  ОАО  «Газпром»,  генеральной  проект‐
ной организацией в области проектирования систем технической безопасно‐
сти  на  объектах  единой  системы  газоснабжения  и  входит  в  Союз  проекти‐
ровщиков России. 

Основным заказчиком проектно‐изыскательских работ и  инжиниринго‐
вых  услуг  в  газовом  сегменте  экономики,  в  котором   функционирует ДОАО 
«Газпроектинжиниринг», выступает ОАО «Газпром». Производственная дея‐
тельность компании сориентирована на обеспечение высокого уровня безо‐
пасности и энергоэффективности проектируемых и строящихся объектов,  а 
также минимальное воздействие на окружающую природную среду. В Обще‐
стве  постоянно  проводятся  мероприятия  по  повышению  качества  продук‐
ции.  В  2001  году  была  разработана,  внедрена  и  сертифицирована  система 
менеджмента  качества,  которая  постоянно  совершенствуется.  В  настоящий 
момент  работа  ведется  в  соответствии  с  требованиями  стандартов  EN  ISO 
9001:2008 и СТО Газпром 9001‐2006. 

ДОАО  «Газпроектинжиниринг»  является  достаточно  крупной  устойчи‐
вой организацией, уверенно функционирующей на рынке проектных услуг в 
нефтегазовом сегменте рынка. Ресурсы организации – исторически сложив‐
шийся  высококвалифицированный  коллектив,  филиалы,  образованные  в  г. 
Москва,  г.  Ростов‐на‐Дону,  и  структурные  подразделения  в  гг.  Санкт‐
Петербург,  Ставрополь,  Томск,  Пермь  позволяют  нашей  компании  успешно 
выполнять как типовые, так и уникальные и особо сложные проекты. 

Главная  стратегическая  цель  ДОАО  «Газпроектинжиниринг  –  создать 
крупную, динамично развивающуюся компанию и вывести её на новый уро‐
вень,  который  позволит  занять  достойное место  в  системе ОАО  «Газпром», 
конкурировать на мировом рынке проектно‐изыскательских работ и инжи‐
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ниринговых  услуг.  Достижение  ее  невозможно  без  создания  современной, 
качественно выстроенной, эффективной системы мотивации персонала.  

Основой системы мотивации являются меры, направленные на повыше‐
ние заинтересованности сотрудников в своей профессиональной деятельно‐
сти, как материального, так и нематериального характера. 

Краеугольным камнем данной системы служит «Коллективный договор 
Дочернего  Открытого  Акционерного  Общества  «Газпроектинжиниринг», 
который утверждается конференцией трудового коллектива. 

Целями заключения Коллективного договора служат: 

• повышение эффективности деятельности Работодателя; 

• усиление социальной ответственности Сторон за результаты произ‐
водственно‐ экономической деятельности; 

• достижение оптимального баланса интересов Сторон в рамках соци‐
ального партнерства; 

• формирование единых подходов к решению вопросов защиты инте‐
ресов Работников в сфере оплаты труда, занятости, создания безо‐
пасных условий труда, предоставления льгот, гарантий и компенса‐
ций. 

Наиболее  эффективным  способом  материальной  мотивации  (стимули‐
рования) персонала является оплата труда. Оплата труда в ДОАО «Газпроек‐
тинжиниринг»  основана  на  принципах  дифференциации  труда  в  зависимо‐
сти от сложности выполняемой работы, уровня общих и специальных знаний 
работника,  значимости  его  профессии,  занимаемой  должности,  степени  от‐
ветственности  и  самостоятельности  при  выполнении  поставленных  задач. 
Она делится на постоянную (окладную) и переменную часть (различные ви‐
ды премий и выплат). 

Система  материального  стимулирования  в  Обществе  предусматривает 
следующие виды выплат: 

• ежемесячные выплаты постоянного характера (оклад и надбавки за 
совмещение и работу в тяжелых условиях); 

• вознаграждение за конечные результаты работы; 

• поощрение за выполнение особо важных, отдельных, срочных и от‐
ветственных работ; 

• поощрение за эффективное функционирование системы менеджмен‐
та качества; 

• вознаграждение за обеспечение заключения договоров на выполне‐
ние ПИР или инжинирингового центра; 

• вознаграждение за разработку и внедрение новых, более прогрес‐
сивных норм, нормативов и программных средств для внутреннего 
пользования; 
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• поощрение за завоевание призовых мест в смотрах‐конкурсах по 
профессии, научно‐практических конференциях; 

• поощрение за получение ученой степени за научно‐практические ра‐
боты,  результаты которых будут внедрены в деятельность Общест‐
ва; 

• выплаты к праздникам и торжественным датам. 
Кроме  того,  Коллективным договором  предусматривается  оказание ма‐

териальной  помощи  в  размере  должностного  оклада  один  раз  в  год  к  оче‐
редному отпуску, различных единовременных выплат при чествовании юби‐
ляров,  в  связи  с  вступлением  в  брак  (впервые),  частичная  оплата  частных 
квартир, пособие молодым семьям и по случаю рождения детей, при предос‐
тавлении им мест в детских садах (яслях), пособие при уходе на пенсию, ма‐
териальная помощь на ритуальные услуги работникам, потерявшим близких 
родственников, и т.п.  

Лояльность персонала поддерживается,  в частности,  и выплатой «13‐й» 
зарплаты,  коэффициент  которой  зависит  как  от  результатов  деятельности 
Общества, так и от трудового стажа сотрудника. 

В  Обществе  функционирует  система  негосударственного  пенсионного 
обеспечения, которая позволяет и предприятию и сотрудникам извлекать из 
нее пользу и прибыль. Для сотрудников польза негосударственного накопи‐
тельного обеспечения состоит в том, что их работа и стаж, способствующие 
увеличению зарплаты,  значительно повышают пенсионные выплаты.  Заин‐
тересованный в увеличении и зарплаты и пенсии сотрудник имеет мотива‐
цию  на  повышение  качества  и  производительности  труда.  Производство 
имеет  качественную  продукцию,  профессиональных  работников,  заинтере‐
сованных  в  качестве  своего  труда.  За  счет  привлечения  целевых  средств 
предприятие  индивидуально  увеличивает  пенсию  работнику.  Таким  обра‐
зом,  предприятие  не  только  повышает  статус  социальной  защищенности 
работников,  но  и  существенно  понижает  выплачиваемые  налоги  за  счет 
применения налоговых льгот. 

Но  «не  хлебом  единым…».  Кроме  материальных методов  мотивации  на 
нашем предприятии широко  применяются  и методы нематериального  сти‐
мулирования  персонала.  Цель  нематериальной  мотивации  достаточно  про‐
ста: повысить заинтересованность сотрудника в своей работе, которая отра‐
зится  на  повышении  производительности  труда  и,  соответственно,  на  уве‐
личении  прибыли  компании.  Нематериальная  мотивация  в  виде  участия  в 
совместных  корпоративных  мероприятиях  способствует  формированию 
здоровой атмосферы в коллективе, что также отражается на общей работо‐
способности  персонала  и  на  его  желании  внести  свой  вклад  в  общее  дело. 
Проводя  общекорпоративные мероприятия  с  концертной  программой,  вру‐
чением дипломов и  грамот,  поздравлениями  коллектива  в  конференц‐зале, 
руководство  компании делает  основную  ставку на  воспитание  корпоратив‐
ного духа в коллективе и на повышение самооценки сотрудников. 
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Методы  нематериальной  мотивации  применяются  к  конкретному  со‐
труднику  либо  реализовываются  безадресно.  К  адресной  нематериальной 
мотивации  относится,  в  частности,  поздравление  сотрудника  с юбилеем  от 
руководства  и  членов  коллектива  и  с  днем  рождения  на  сайте  Общества, 
вручение  почетных  грамот,  вынесение  благодарностей,  словесное  поощре‐
ние работника за качественно выполненную работу. 

К  безадресной  мотивации  относится  проведение  совместных  корпора‐
тивных мероприятий,  а  также  предоставление  различных  льгот  –  социаль‐
ного пакета. На сегодняшний день социальный пакет является одним из са‐
мых эффективных  способов мотивации  сотрудников.  В нашей компании он 
представлен следующими основными направлениями: 

• обучение; 

• медицинское обслуживание; 

• санаторно‐курортное лечение; 

• физическая культура и спорт; 

• услуги базы отдыха «Иволга»; 

• питание. 
В ДОАО «Газпроектинжиниринг» большое внимание уделяется повыше‐

нию квалификации и подготовке кадров с учетом специфики работ Общест‐
ва.  Внешнее  обучение  в  основном  проводится  в  учебных  заведениях  ОАО 
«Газпром», ООО ТКБ «Интерсертифика», УИЦ РГУ нефти и газа им.  Губкина, 
ЦНТИ «Прогресс», УЦ АНО «Консультационно‐учебный центр «ИНФАРС» и др. 

Кроме того, ДОАО "Газпроектинжиниринг" с ноября 2007 года развивает 
свой Учебный центр, который проводит учебные курсы как для сотрудников 
ДОАО "Газпроектинжиниринг", так и для сторонних организаций. С 13 янва‐
ря 2011  года Учебный центр преобразован в самостоятельное юридическое 
лицо  –  Негосударственное  образовательное  учреждение  дополнительного 
профессионального  образования  «Учебный  центр  «Газпроектинжиниринг» 
(НОУ ДПО «Учебный центр «Газпроектинжиниринг»). Основное направление 
деятельности – повышение квалификации специалистов‐проектировщиков с 
выдачей удостоверений и сертификатов установленного образца. Образова‐
тельные Программы дополнительного профессионального образования (по‐
вышения  квалификации)  являются  авторскими,  разрабатываются  и  прово‐
дятся ведущими специалистами ДОАО «Газпроектинжиниринг».  

Образовательные программы реализуются в форме серии семинаров, от‐
дельных  самостоятельных  модулей,  включающих  дисциплины  соответст‐
вующей тематики,  специфики работ,  направления проектирования. Образо‐
вательные программы отличает  практическая направленность,  содержание 
постоянно обновляется и актуализируется. 

Всего за 5 лет существования Учебного центра: 

• перечень учебных мероприятий вырос от 2‐х до 47; 
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• проведено свыше 250 информационно‐практических курсов – это 
свыше 3000 учебных часов; 

• число преподавателей – специалистов ДОАО «Газпроектинжини‐
ринг» выросло почти в 4 раза: от 22 до 86 человек; 

• более 90 организаций (из них (–) 31 – дочерние общества ОАО «Газ‐
пром») направили своих специалистов на обучение в Учебный центр 
«Газпроектинжиниринг». 

Функции  по  медицинскому  обслуживанию  сотрудников  осуществляют 
специалисты созданного в 2008 году ООО «Медцентр ДОАО ГПИнж», которое 
является 100% дочерним обществом ДОАО «Газпроектинжиниринг». В Мед‐
центре представлен широчайший спектр медицинских услуг. 

Все работники Общества застрахованы по программе добровольного ме‐
дицинского страхования. Ежегодно проходит медицинский осмотр работни‐
ков.  По  результатам  диспансеризации  сотрудников  Общества  проводится 
плановый прием работников узкими специалистами в соответствии с выяв‐
ленными заболеваниями. 

Санаторно‐курортным лечением каждый год пользуется от 60 до 80  со‐
трудников.  В  санаториях  и  детских  оздоровительных  лагерях  отдыхают  и 
дети сотрудников, при условии  10 % оплаты стоимости путевок за счет ро‐
дителей.  

Для  расширения  возможностей  занятий  физкультурой  и  спортом  со‐
трудников Общества функционируют группы занятий по волейболу, баскет‐
болу, футболу, теннису, шейпингу. Есть свой спортивный зал на территории 
предприятия. Проводятся соревнования между подразделениями Общества. 
Сотрудники  компании  регулярно  принимают  участие  в  городских  соревно‐
ваниях в рамках спартакиады профсоюзов. 

В период с июня по август 2012 года на базе отдыха «Иволга» отдохнули 
536 человек, в том числе сотрудников Общества – 207 взрослых и 32 ребёнка, 
что составило 39% от числа всех отдыхающих. 

На территории Общества функционирует благоустроенная столовая. 
Дополнительно к этому сотрудники предприятия обеспечиваются бути‐

лированной  питьевой  водой.  Работникам,  не  курящим  табачные  изделия, 
предоставляется один раз  в  год дополнительный выходной день  с  оплатой 
его как за рабочий день. Женщинам, работающим в режиме полной рабочей 
недели (5 рабочих дней), предоставляется один раз в месяц дополнительный 
выходной день с оплатой его как за рабочий день. 

Большое  значение  на  предприятии  придается  работе  с молодежью.  Об‐
щество оказывает организационную и финансовую поддержку Совету моло‐
дежи ДОАО «Газпроектинжиниринг»  в  его деятельности,  обеспечивает еже‐
годное проведение научно‐  практической конференции молодых  специали‐
стов  ДОАО  «Газпроектинжиниринг»,  поощряя  при  этом  наиболее  отличив‐
шихся  участников  конференций.  Предприятие  оказывает  содействие  моло‐
дежи в регулярных занятиях спортом, предоставляя в пользование спортив‐



ЭФФЕКТИВНОСТЬ – ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ 

www.icgrp.ru                                                                                                                            181 

ный зал. При этом все расходы по содержанию, эксплуатации, ремонту, ото‐
плению, приобретению спортивного инвентаря берет на Общество. Оказыва‐
ется содействие участию молодежи в развитии инновационных процессов в 
Обществе,  создании  эффективных механизмов реализации конструктивных 
идей,  что  способствует  самореализации  и  развитию  молодежи  в  сфере  ис‐
полнения непосредственных должностных обязанностей, а также в проведе‐
нии спортивно‐оздоровительных и культурно‐массовых мероприятий. 

Предприятие  постоянно  улучшает  условия  труда  работников,  создает 
комфортные  условия  для  выполнения  своих  должностных  обязанностей. 
Деятельность Общества по улучшению условий труда работников осуществ‐
ляется по следующим направлениям: 

• содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудо‐
вания, выполнение их текущего и капитального ремонтов; 

• обеспечение микроклимата в производственных помещениях; 

• обеспечение материальными ресурсами основного и вспомогатель‐
ного производств; 

• автотранспортное обслуживание; 

• поддержание чистоты в помещениях; 

• благоустройство и поддержание надлежащего состояния прилегаю‐
щей территории. 

Стратегия  развития  Общества  в  настоящее  время  направлена  на  повы‐
шение эффективности его основной деятельности,  совершенствование кор‐
поративного управления и дальнейшую диверсификацию деятельности. Ос‐
новными  целями  деятельности  Общества  являются  наиболее  полное  удов‐
летворение потребностей Заказчиков и повышение уровня жизни сотрудни‐
ков.  Соединить эти две цели и призвана  существующая система мотивации 
персонала.  Создание  сплоченного  коллектива  высокопрофессиональных 
специалистов,  работающих  на  благо  общей  цели  и  собственного  процвета‐
ния, ‐ это непрекращающийся процесс. К сожалению, ко всему хорошему рано 
или поздно привыкают. Подобно тому,  как новый костюм сначала радует и 
воспринимается  нарядным,  но  потом  становится  повседневным,  система 
мотивации сначала воодушевляет персонал на подвиги, а затем превращает‐
ся  в  скучную  систему  поощрений.  Последняя  предполагает  поощрение  или 
награду за уже достигнутые результаты, в то время как система мотивации 
призвана мотивировать к достижению целей, решению поставленных задач, 
преодолению  сложностей,  «повышению  планок».  Поэтому  система  мотива‐
ции  ДОАО  «Газпроектинжиниринг»  ‐  постоянно  растущий  и  совершенст‐
вующийся механизм, настроенный на решение стратегических задач компа‐
нии и максимальное использование трудового потенциала персонала. 
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ВЛИЯНИЕ СМК НА РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. 
МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

ЕРМОЛАЕВА Лариса Юрьевна, 
начальник отдела качества и системной инженерии (ОКСИ) ОАО «ГНЦ НИИАР» 
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МАТРИЦА СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ:  
РУКОВОДИТЬ ИЛИ РАЗВИВАТЬ 

МАЩЕНКО Ольга Анатольевна, 

создатель проекта «Бизнес Стиль», сертифицированный коуч Международной Ака-
демии Трансформационного Коучинга и Лидерства (IATCL), консультант по органи-
зационному развитию 

«Выбор уже сделан, тебе остается лишь осознать»* 
Матрица: перезагрузка 

Фильмы «Матрица» до сих пор с интересом пересматриваются в наши 
дни не только потому, что там великолепные спецэффекты и прекрасные 
актёры, а еще и потому, что они представляют собой метафору процесса 
взаимоотношений в целом и управления в частности. Причем показаны 
тонкости взаимоотношений и управления на разных уровнях. На уровне 
отношений между системами в целом (мир машин и мир людей), на уровне 
отношений между людьми, входящими в систему (Морфиус-Нео, Нео-
Тринити),  а также на уровне отношения человека с самим собой. Мы можем 
проследить эволюцию этих взаимоотношений в фильмах братьев Вачовски,  
интересно также начать замечать аналогии в нашей реальной жизни, делая 
соответствующие выводы и выборы, внося, при желании, изменения в неё. 

В целом мы с вами понимаем, что некорректно  ставить вопрос в формате 
«или…или», т.к. развитие включает в себя процесс руководства, вид которого 
зависит от стадии, на которой находится система, человек или взаимоотно‐
шения между ними. Но для того, чтобы осознать это, требуется провести оп‐
ределенную  работу  над  собой.    Самое  интересное,  что  работа  эта  будет  за‐
ключаться не столько в получении новых знаний или информации, хотя без 
этого не обойтись, сколько в качественном преобразовании, структурирова‐
нии уже имеющихся в распоряжении человека знаний.  

«Знать Путь и пройти его – это не одно и то же» 

1. «Целый мирок, надвинутый на глаза, чтобы спрятать правду» 

Давайте попробуем для начала прояснить матрицу руководства, которая 
распространена  сейчас.  Нам  это  будет  легко  сделать,  ведь  почти  всем мы  ‐ 
дети  этой  системы  руководства.  В  рамках  нее  нами  РУКОВОДИЛИ  все,  кто 
были рядом с нами: родители, учителя, друзья, супруги, общественные пра‐
вила и нормы поведения. Они ВОДИЛИ нашими РУКАМИ и владели нашими 
умами,  с  тем  чтобы  мы  стали  достойными  и  успешными  членами  сущест‐
вующей системы. И многие из нас такими стали на радость системе,  укреп‐
ляя  ее  устойчивость.  Давайте  вспомним,  на  чём  строилось  и  продолжает 
строиться привычное нам руководство.  

Самое  первое  и  простое  –  это  руководство  по  заданиям.  Нам  говорили: 
«Делай раз, делай два, делай три», при этом мы не всегда знали, что получим 
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на выходе из последней итерации. Однако послушно и  старательно делали, 
потому  что  никаких  других  ресурсов,  кроме  данных  инструкций,    в  нашем 
распоряжении не было. Не было знаний, умений, навыков, не было понима‐
ния общей картины и цели всего процесса. Помните,  как Тринити вела Нео 
по телефону,  когда ему надо было сбежать от Смита из офиса? Он не пони‐
мал, кто такой Смит,  зачем ему надо от него бежать без оглядки. Он просто 
получал пошаговую инструкцию, куда свернуть, в какую дверь войти, по ка‐
кой лестнице спуститься. У Нео не было никакого контроля над  ситуацией, 
никакого понимания конечного результата.  Just do it, нет времени на объяс‐
нения! Знакомо? В работе консультанта по управлению с таким стилем руко‐
водства  сталкиваешься  достаточно  часто,  при  этом  в  разных  сферах  дея‐
тельности наших компаний. 

Это не хорошо и не плохо,  т.к.  есть сферы деятельности,  где авторитар‐
ность важна и нужна. Например, в ходе одной из коучинговых сессий дирек‐
тор по производству фармацевтического завода сказал мне: «А как же иначе? 
Что будет,  если мои сотрудники сейчас начнут разводить демократию, вно‐
сить свои предложения по улучшению процесса?! Представляете, какие таб‐
летки мы на выходе получим?» И это абсолютно верный бизнес‐подход.   Не 
надо изобретать велосипед там, где уже есть best practice и она доказала свою 
эффективность.  Бери  и  применяй  ее  на  практике,  конечно,  если  у  вас  не 
креативное или инновационное предприятие. 

После того, как мы усвоили, что делать на раз, два, три, не задавая вопро‐
сов,  мы  обычно  переходили  на  следующий  уровень  и  нами  руководили  по 
процессу или по правилам: «делай вот так» или «можно и так и так, главное, 
чтобы правильно».  Примечательно  то,  что  эти  способы руководства наибо‐
лее эффективны для начальной стадии жизни системы, когда надо «выхажи‐
вать младенца». Под «системой‐младенцем» можно подразумевать и органи‐
зацию, и человека. Вспомните, как вы учили своих детей пользоваться лож‐
кой  и  вилкой или  учили молодых руководителей правильно проводить  со‐
вещания. Технология в целом не меняется, разница только в словах и быст‐
роте обучения. На этом этапе колоссальное значение приобретали правиль‐
ные знания и отработанные умения, которые мы получали из рук уважаемых 
нами людей. Интересно то, что  у нас может сохраниться привязка к получе‐
нию новых знаний,  новой информации,  потому что для многих  ‐  это источ‐
ник  силы,  уверенности,  безопасности.  Возможно,  многие  из  нас    сталкива‐
лись  с  тем,  что  кто‐то  из  наших  знакомых  стремился  получить  побольше 
различных  дипломов,  сертификатов,  степеней,  инструментов,  чтобы  чувст‐
вовать себя значимее, сильнее, чтобы прочнее занять более высокое место в 
жизни и в бизнесе. В большинстве своём многие из нас до сих пор ориенти‐
рованы  на  добычу  новых  знаний,  причём  способы  добычи  становятся  всё 
более изощрёнными, равно как и знания. «Мне незачем надеяться. Я знаю». И 
это то, что для нас важно.   
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2. «Дар у тебя есть. Но, кажется, ты  чего-то ждёшь» 

Важно  потому,  что  для  нас  полученные  знания,  информация  ‐  это  воз‐
можность перейти на другой уровень  ‐   руководство по целям (Management 
by  Objectives  ‐  МВО),  который  важен  на  новом  этапе  развития  системы  – 
«юность».  Если  вспомнить  свою юность,  легко  догадаться,  что  целью юной 
системы,  которая  рвётся  «вперёд»,  является  получение  «больше».  Больше 
клиентов,  больше товаров и услуг,  больше людей в системе,  больше систем 
вокруг.  И  в  результате  этого  желания  «вперед  и  больше»  вокруг  системы 
закручивается большой бизнес‐вихрь. Именно на этом этапе, как правило, и 
начинаются  первые  серьёзные  испытания  и  возникают  первые  серьезные 
«почему?». Почему чистая прибыль не такая, как мы предусмотрели в бизнес‐
плане? Почему доля рынка не растет, хотя должна? Почему количество кли‐
ентов не меняется? Почему новый продукт не нашел своего покупателя, ведь 
мы заранее определяли целевую аудиторию? И еще много беспокойных «по‐
чему?», которые отнимают сон у акционеров и директоров, а они, в свою оче‐
редь, делятся своей бессонницей со всеми остальными сотрудниками своей 
системы. 

К  сожалению,  в  своей  консалтинговой  деятельности  я  чаще,  чем  этого 
хочется, вижу ситуацию, когда начинают бороться с последствиями: падени‐
ем продаж, оттоком клиентов и т.п. При этом лица, принимающие решения, 
забывают,  что  они  сами  вместе  со  своей  системой  проходят  одно  из  самых 
непростых испытаний – преодолеть испуг и найти ответы на эти «почему?», 
определив  причину  происходящих  вокруг  событий.  «Единственный  источ‐
ник  власти  –  умение  видеть  причину»,  а  для  того,  чтобы  найти  причину, 
нужно время и умение видеть в  этом мутном кружении вороха событий, об‐
рывков разрозненной информации и наплывающей непредвиденной ответ‐
ственности. Бывает так, что все полученное ранее огромное количество зна‐
ний  нам  изменяет.  Иногда  знания  мало  помогают  видеть  и  действовать  в 
этом вихре, потому что уже не получается, как раньше,  когда мы давали ука‐
зания или определяли известные проверенные способы решения и получали 
нужный нам результат.  

Все дело в том, что наша система выросла и окрепла, а значит, требуется 
изменение своего отношения к ней. Это уже не просто безликая машина, ко‐
торая выполняет указания, а некая сущность, в которой есть много одушев‐
ленных составляющих – людей. И чем скорее мы сможем понять принципы 
жизни и деятельности этой сущности, тем больше вероятность того, что на‐
ша  система  с  отличием  перейдёт  на  следующий  этап  своей  жизни  –  «рас‐
цвет». Однако простым накоплением знаний и ожиданием, что их количество 
перейдёт в качество, здесь не отделаться. Помните, как в Нео загружали раз‐
личные программы по боевым искусствам, а потом он показывал, на что он 
способен?  Сначала  ничего  особенно  не  происходило,  а  потом  концепция 
сильно изменилась, и качество его боя стало другого уровня. Разве он боль‐
ше узнал о том, как драться? Нет. Он смог понять причину. 
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У меня была интересная работа с владельцем торговой компании, кото‐
рый  учился  много  и  с  удовольствием,  почти  коллекционируя  престижные 
дипломы  и  сертификаты  разной  географии.  Он  пришел  ко мне  с  запросом: 
«Почему я не могу перевести свой бизнес из среднего в крупный, хотя у меня 
есть все ресурсы, и административные, и финансовые?» В ходе нашей совме‐
стной работы он не только понял причину, а еще и нашел комфортный для 
него способ реализации своей цели, правда, цель немного поменялась, но это 
уже другая история. 

Еще одно серьёзное испытание системы на этапе юности, когда хочется 
«вперёд и больше», ‐ это научиться быть в контакте с другими участниками 
системы. Действительно, «знать путь и пройти его ‐ не одно и то же». Потому 
что  в  иГРУ  (??)  вступает  его  величество  Субъективность.  Один  ты  знаешь 
свой путь и его цель, а пройти его один ты не можешь, потому что ты идешь 
(работаешь) в команде с другими путниками, которые не в курсе твоего Пу‐
ти,  так как у них есть свой. Однако вы оказались в одной системе  (в одном 
месте в одно время) не случайно и вам вместе надо этот участок Пути прой‐
ти.  

И снова бывает так, что в знаниях, которые были получены на различных 
программах МВА или в разных ВУЗах,  содержится мало полезной информа‐
ции о том,  как взаимодействовать с другими путниками, преодолевая мощ‐
ную призму субъективности. Дело в том, что руководство по целям предпо‐
лагает, что цели кому‐то и кем‐то ставятся, планируются, контролируются и, 
в идеале, эти кто‐то мотивированы, чтобы цели были достигнуты в установ‐
ленные сроки, т.е. эти некто могут и хотят их достичь. А для осуществления 
этого нам нужны знания о  том,  кто  эти люди,  как их вдохновлять и,  собст‐
венно, чем. Человеческая сущность системы решительно и бесповоротно вы‐
ходит на передний план, и знания по «оптимизации факторов, влияющих на 
бизнес»  уходят на второй план,  становясь малополезными. Потому что все‐
гда есть один фактор, который не поддаётся полной оптимизации с гаранти‐
рованным результатом. Угадайте, что это за фактор? Конечно, человеческий. 
А не оптимизируется он почему? Правильно, потому что он вовсе не фактор, 
а  сущность: мыслящая,  чувствующая, меняющаяся постоянно. Короче,  чело‐
веческая.  Так  о  какой оптимизации может идти речь?!  С ней можно только 
научиться взаимодействовать, поняв и приняв её. Вместо прощения нам надо 
научиться предсказывать ее и получать от нее пользу для бизнеса.  

Так в чём же проблема, спросите вы? Это же так увлекательно, интерес‐
но:  познать  человеческую  сущность!  В  памяти  всплывают  умные  мысли 
древних о том, что,  познав себя, ты познаешь весь мир и что‐то еще ценное и 
умное. Однако дело в том, что в вихре «вперёд и больше» выделить время на 
такое интересное увлечение очень и очень проблематично. Хотя умом мы все 
понимаем,  что надо  стратегически инвестировать  это  время  в «заточку  то‐
пора», но верим в это слабо. Хотя многочисленные маститые консультанты и 
наши друзья, увлекающиеся психологией, нам в один голос об этом твердят! 
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А зачем нам это? У нас  за плечами стоит в целом успешный и уж точно ог‐
ромный опыт того, как оптимизировать авралы, цейтноты, пожары и прочие 
бизнес‐факторы  своими  силами  без  этих  «консалтингово‐психологических 
заумей». И до сих пор мы с этим справлялись без больших потерь. И мы вы‐
шли на этап расцвета нашей системы! И увидели этот расцвет…и удивились. 

 Потому что рядом расцветали те, которые в своё время вложились в за‐
точку психологического топора. Те, которые посещали тренинги личностно‐
го роста,  работали  с консультантами,  коучами,  те,  которые  задумывались о 
смысле своей жизни и миссии своего бизнеса,  а также о массе других таких 
же  странных,  иррациональных,  нецифровых  факторах.  Те,  кому  мы  в  душе 
искренне сочувствовали, считая, что они теряют драгоценное время и упус‐
кают роскошные возможности инвестировать во что‐то более существенное, 
то, что можно измерить и монетизировать прямо сразу.  И глядя на величие и 
красоту их расцвета, мы поняли, что «это не ложка гнётся. Всё обман. Дело в 
тебе». И в этот момент те, у кого есть чувство юмора и самоирония, бесцен‐
ные компетенции для современного бизнеса, кстати, задают себе вопрос: «А 
чего мы ждали?» 

3. «Вы помогли мне стать тем, кем я стал. Вопрос только зачем?»         

А ждали мы расцвета системы, потому что на этом этапе у каждого появ‐
ляется  блестящая  возможность  перевести  количество  всего  накопленного 
опыта  в  его  качество,  ответив  на  простые  вопросы:  «Зачем  всё  это?  В  чём 
смысл?» Причем ответ «деньги» ‐ не принимается! Угадайте,  почему?  

В  ответах  на  эти  вопросы  заключается  прямой  путь  к  руководству  по 
ценностям. Нам привычнее говорить об управлении по ценностям (Manage‐
ment by Values ‐ МВV), потому что в своё время многие из нас, так или иначе, 
все отдали дань этому модному направлению в менеджменте. Кто‐то верил в 
него больше, кто‐то меньше, кто‐то сердцем, кто‐то головой, поэтому и даль‐
нейший путь  у  всех разный.    Зато каждый на  этом пути Избранный! «Быть 
Избранным всё  равно,  что  влюбиться.  Кто  знает,  что  ты  влюбился?  Только 
ты сам».  

Что  значит быть Избранным?  Это  значит избрать  себе ценности и при‐
держиваться  их во всём, что мы делаем. Главное здесь: во всех своих повсе‐
дневных делах проявлять в поведении наличие этих ценностей и, желатель‐
но, чтобы они соответствовали заявленным. Обычно так и бывает в жизни и 
в бизнесе: мы ничего не можем сделать такого,  что не  характеризовало бы 
нас как личность с определенным набором ценностей. Выбор ценностей про‐
является  и  подтверждается  каждый  раз,  когда  мы  совершаем  какой‐либо 
поступок.  Это  очень интересный и  тонкий момент.  Те,  кто научились  взаи‐
модействовать с другими людьми, понимая их ценности, получают здесь ве‐
ликое преимущество, потому что умеют различать,   насколько ценности че‐
ловека,  которые он озвучивает на людях,  являются его реальными жизнен‐
ными  ценностями.  «Часто  правильность  выбора  проверяется  необходимо‐
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стью сделать его ещё раз, притом что цена уже известна».  Нам всем знакомы 
ситуации,  когда заявляли одни ценности, например уважение,  заботу, парт‐
нёрство, а на деле оказывалось прямо противоположное.  

Пример из моей ранней консалтинговой практики. Мы работали  с ино‐
странной компанией,  которая хотела транслировать корпоративные ценно‐
сти,  принятые  в  головном  офисе,  в  свой  российский  филиал.  На  встрече  с  
представителями центрального офиса мы объясняли,  что  команда,  работая 
над ценностями и над их «переводом с иностранного на русский», сплачива‐
ется еще сильнее, поэтому важно, чтобы все члены управленческой команды 
участвовали в этих тренингах. Т.к. ценность моей консалтинговой компании 
–синергия,    то  для  нас  принципиально  важно  участие  всех.  Головной  офис 
согласился  с  этим,  генеральный  директор  российского  представительства 
отказался  (угадайте  причину!  конечно,  полная  занятость  и  насыщенность 
тренингами по другой теме). Мы проводим серию тренингов по засеиванию 
в российскую почву импортных ценностей, команда сплачивается, и… увере‐
на, вы уже догадались, какой был финал! Нерадостный для меня и HR дирек‐
тора. Хотя ценности проросли повышением продаж, даже в кризис. Следую‐
щий заказ от другой компании на эту же тему я отклонила, т.к. финансовый и 
коммерческий директор не могли участвовать в работе.  

Каждый из нас, так или иначе, попадал в ситуации, когда обещали одно, а 
на  деле  оказывалось  совсем  другое.  И,  возможно,  чувствовал  себя  обману‐
тым, а то и преданным кем‐то. И в то же время, если дать себе труд и вспом‐
нить,  а  были  ли  у  тех  людей  поведенческие  проявления  других  ценностей, 
которые сильно отличались от заявленных? Наверняка были. И не раз. И это 
был наш выбор: не принять их во внимание, исходя из нашей ценности дове‐
рия  человеку  или  другим  нашим  реальным  ценностям.  Однако  «никто  не 
знает,  что  будет  после  того,  как  человек  сделает  выбор,  не  поняв,  из  чего 
пришлось выбирать».  

Поэтому, для того чтобы управлять по ценностям,  надо уметь понимать, 
из чего мы выбираем и что за этим выбором последует. Как Пифия отпустила 
Нео самому выбирать, кого он спасёт, а кто может погибнуть.   Это огромная 
ответственность,  которая  ложится  на  самого  человека  и  определяется  его 
истинными ценностями.  

Таким образом, мы видим,  система почти полностью приобрела челове‐
ческую сущность. В этом и заключается путь развития: от простого к слож‐
ному, по спирали, взаимодействуя и преодолевая противоречия. В ходе своих 
консультаций или работы с первыми лицами компаний, я всё чаще обращаю 
внимание на то, что организация и организм имеют один смысловой корень. 
А также на то, что чаще всего лекарство от страха перед хаосом находится в 
укреплении,  проверке  или  пересмотре  своих  ценностей.  При  этом  многие 
вспоминают,  что есть несколько уровней ценностей,  равно как и несколько 
уровней целей (привет ее величеству Субъективности!). Они всё те же: цен‐
ности собственников, ценности самого бизнеса,  ценности руководителей (по 
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уровням  управления)  и  ценности  сотрудников.  Все  они  сошлись  в  единой 
точке (в этой организации, здесь и сейчас) для того, чтобы выйти на новый 
качественный уровень,  либо помогая друг другу в этом, либо мешая. Лучше, 
конечно, помогая. Это и называют синергией. Именно к этому стремятся те, 
которые действительно сделали управление по ценностям философией сво‐
ей жизни.  

Таких Избранных немного. Их имена вам известны, потому что и на рын‐
ке,  и в жизни они выделяются своей стабильностью и элегантностью. Взаи‐
модействовать с такими системами – великая честь и несказанное удоволь‐
ствие. Опять же под «системой» подразумевается как человек, так и органи‐
зация.  Взаимодействуя  с  такими  системами,  понимаешь,  как  они  пришли  к 
такому удивительному бизнес‐состоянию, что их вело по Пути, и тогда зна‐
комое нам сочетание из трех букв «МВА» приобретает совсем другое значе‐
ние, значение, в которое имеет смысл вкладываться и временем, и деньгами, 
и душой. Потому что это самый высокий качественный уровень управления 
– управление на основе осознанности – Management by Awareness ‐ МВА.        

«Я могу лишь указать дверь, ты сам должен выйти на волю» 

1. «Кое-что в этом мире не меняется, но становится другим»  

С  одной  стороны,  возможно,  кому‐то  покажется  немного  странным  в 
контексте бизнеса говорить об осознанности, а с другой стороны, ещё более 
странно о ней молчать. Потому что управление живой системой бизнеса на‐
правлено на его развитие и строится на определенных законах, проходя оп‐
ределенные этапы, которые надо осознавать, чтобы адекватно и эффективно 
в них жить и работать. Мы с вами сейчас прошли основные этапы: «младен‐
чество»,  «вперед  и  больше»,  «юность»,  «расцвет».  И  если  наша  задача  как 
управленцев свою бизнес‐систему на этапе расцвета не «утопить» в стабили‐
зации,  а  вырулить  на  более  высокий  уровень,  то  осознанность  становится 
нашей главной движущей силой, способствующей этому квантовому перехо‐
ду.  А  чтобы  понимать,  куда  и  как  мы  направляем    наш  корабль‐систему  в 
океане бизнеса или жизни, у нас должен быть компас.  

И  почти  у  каждого  управленца  любого  уровня  такой  компас  есть.  Это 
система координат для ориентирования в текущей ситуации, сложившаяся в 
результате  накопления  опыта,  которая  в  любых  обстоятельствах  помогает 
ему  ориентироваться  в  бушующем  океане  реальности.  Важность  наличия 
такого компаса особенно велика в настоящее время, когда старые ценности 
уже  не  имеют  своей  полной  силы,  а  новые  ещё  не  вступили  в  свои  права. 
Многие из нас, возможно, искали такой компас, перебирая разные и приме‐
ряя их действие на  себя для определения «мое  ‐  не мое».  Кто‐то  еще ищет, 
кто‐то  уже  нашёл.  Я  познакомилась  с  компасом,  который  мне  подошёл,  в 
2006 году на обучении трансформационному коучингу у Питера Вритцы. Это 
сбалансированный и выверенный инструмент, который позволяет уравнове‐
сить различные полярности путём осознания того, где ты «завис» и почему, и 
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нахождения  различных  путей  выхода  из  этого  «зависания»,  приводящих  к 
достижению поставленной цели.  

Проводя  системное  обучение  руководителей  среднего  и  высшего  звена 
по программе «EVA: лидерство и практические навыки управления», которая 
закладывает фундамент управления на основе осознанности, я обнаружила, 
что компас начал слегка видоизменяться и адаптироваться с учётом русской 
ментальности. В результате этого выработалась концепция компассионного 
мышления как базы управления на основе осознанности. Этот способ мыш‐
ления помогает мне самой чувствовать себя спокойней и уверенней в ситуа‐
циях неопределённости и повышенной напряженности, а таких в консалтин‐
ге много. С этим мнением согласились те, кто знаком с этим Компасом и ста‐
ли применять компассионное мышление как ориентир в  своей жизни и ра‐
боте.  

Участница  одного  из  моих  тренингов  поделилась  своей  историей.  До 
знакомства с компассионным мышлением ее компасом был великий и могу‐
чий SWOT анализ, который составлял неотъемлемую частью и ее рабочей и 
личной жизни. Она по SWOTу выбирала и машину и мужа, начиная свой ана‐
лиз так: «SWOT мой,  зеркальце,  скажи»,  а потом раскладывала по полочкам 
всё,  что  ей  было  нужно  для  принятия  решения.  Надо  отдать  ей  должное, 
промахов  было  очень мало.  Когда  она  пришла  на  первый модуль  тренинга 
«EVA», где мы знакомимся с основами управления на основе осознанности и 
его базовым способом мышления – компассионным, то стала для меня одной 
из  самых  непростых  участниц,  т.к.  постоянно  пыталась  свести  все  к  SWOT 
анализу. По мере того как она погружалась в модель и компас встраивался в 
ее  образ  мышления,  она  все  больше  получала  и  удовольствия  от  процесса 
анализа бизнес‐ситуации и от полученных результатов принятых ею реше‐
ний. Основным достижением на данном этапе ее жизни стало то,  что ее по‐
высили до уровня вице‐президента в крупном банке.  

Кратко  говоря  о  структуре  компассионного  мышления,  надо  отметить, 
что  в  нем  тоже  есть  система  координат:  ось «внутреннее –  внешнее»  и  ось 
«эмоциональное  –  рациональное».    Само  слово  «компассионное»  новое  и 
включает  в  себя  «компас»  ‐  рациональная  составляющая  и  «compassion»  ‐ 
(англ.)  сочувствие.  В  полученных  квадрантах  располагаются  элементы,  ко‐
торые позволяют понять, где у нашей   системы «сбой матрицы», делающий 
её менее эффективной в жизни и работе, наладив которые система становит‐
ся целостной и гармоничной. Понимание и наладка идут через осознанность.  

Это чем‐то напоминает диагностику,  когда  система  сканируется  ‐  снова 
подчеркну,  это может быть и человек,  и  организация  ‐ и приходит понима‐
ние,  где  стрелка компаса  застряла,  т.е.  попала в «бутылочное  горлышко»,  и 
куда надо обратить свой фокус внимания, чтобы прийти к равновесию. Осно‐
вой диагностики является сочувствие – compassion – что увеличивает охват и 
глубину работы с системой. Помните, когда Нео начал чувствовать машины, 
он  получил  доступ  к  другому  уровню  своих  возможностей.  Это  произошло 
потому,  что  подключилась  не  только  голова,  но  и  сердце.  Такое  сочетание 
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всегда даёт системе результат, который изумляет и радует, который разви‐
вает и позволяет не только многократно улучшить качество своего действия, 
а  еще  и  понять  своё  предназначение.  Такое  понимание  окрашивает  все 
имеющиеся  ресурсы  и  происходящие  вокруг  события  в  совершенно  другие 
цвета, обогащая их. Появляется вкус и радость жизни! 

2. «Реально то, что осознаёшь» 

Проводя компассионную   программу обучения в различных сферах биз‐
неса, я внимательно наблюдала за тем, как она воспринимается и влияет на 
участников.  Было  интересно  наблюдать  то,  как  любопытство  к  новой  ин‐
формации  сменяется  раздражением  от  того,  что  оказывается  надо  что‐то 
делать  и  менять  в  своей  устоявшейся  привычной  системе  на  основе  полу‐
ченной  информации.  Понимая,  что  любая  система  сопротивляется  измене‐
ниям, было интересно наблюдать за тем, как, осознавая природу системы и 
причины сопротивления,  её жизненных циклов и  свойственных им призна‐
ков, а также проблемных аспектов деятельности, система сама начинала себя 
балансировать  ‐  самонастраиваться.  Особенно  интересно  было  наблюдать, 
как шло изменение внутренней атмосферы в системе, когда прорабатывали 
основы  системного  управления  между  участниками.  Вроде  всем  знакомая 
тема бизнес‐коммуникации и  ее инструментов,  но  когда на нее  смотрели и 
пропускали через компассионное мышление, эта плоская структура превра‐
щалась в голограмму. Красота и тонкость этого процесса поражали всех уча‐
стников.    

А когда переходили к части программы «EVA: лидерство и практические 
навыки управления», направленной на повышение эффективности управле‐
ния собой,  здесь случались самые интересные неожиданности. Многие про‐
чувствовали на себе, что значит останавливаться, для того чтобы «заточить 
топор».  Важно  подчеркнуть  здесь,  что  программа  не  рассматривает  то,  из 
чего сделаны топор или дерево,  а рассматривает всю систему в целом,  кон‐
центрируясь на том, кто именно держит этот топор в руках. Это делает про‐
грамму универсальной для всех сфер бизнеса и деятельности организации. 

Результатом обучения, который я наблюдала, было развитие системы и 
переход от механистической, жестко  запрограммированной деятельности  к 
свободному направленному созиданию, что дает стратегические конкурент‐
ные  преимущества  компании  на  любом  рынке.  Переход  к  новому  виду 
управления, управлению на основе осознанности ‐ это перезагрузка матрицы 
управления. У нас появляется возможность быть  лидерами не на основе ин‐
туиции,  когда  ты  почему‐то  случайно  оказываешься  впереди,  не  на  основе 
ситуационного  лидерства,  когда  сложившиеся  обстоятельства  выдвигают 
тебя  вперёд.  Матрица  современного  управления  перезагружается  на  базе 
осознанного лидерства. 
_____________________      
* ‐ все цитаты взяты из трёх фильмов «Матрица» братьев Вачовски 
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ИНТУИЦИЯ И БИЗНЕС 

ФРОЛОВ Вячеслав Борисович, 

генеральный директор бизнес-театра «Актерское мастерство для бизнесменов», 
Москва (Россия) 

Что важно в бизнесе, что приносит успех и деньги? 
Новые,  необычные  решения.  Новые  пути.  Слаженная  команда.  Умения 

разбираться  в  людях.  Читать  и  понимать  чувства  и  мысли  людей.  Умение 
выстраивать отношения. 

Во всех ли этих областях всесильна логика? 
Ответ хорошо известен ‐ нет. Логика очень важна, но она не во всех слу‐

чаях может быть применима. А эти случаи часто оказываются ключевыми и 
решающими. 

Законы  жизни  едины  и  работают  во  всех  ее  областях.  И  как  в  науке 
большинство открытий делается путем интуитивных находок, так и в бизне‐
се большинство успешных решений – плод интуиции. 

Успешные бизнесмены знают, что многие существенные и оригинальные 
деловые  решения  принимаются  не  только  с  помощью  рационально‐
аналитических методов, но и с помощью интуитивных озарений и подсказок. 
Руководители, прежде всего, используют интуицию: 

• когда речь заходит об оценке людей; 

• если проблема должна быть решена очень быстро; 

• если на основании неполной логической информации необходимо 
представить полную  

• картину; 

• когда речь идет о поиске принципиально новых решений. 
Интуиция, интуиция – это все здорово на словах. Откуда она берется? Ка‐

ков ее механизм? Как она работает? 
Механизм  интуиции  используется  живыми  существами  с  более  ранних 

времен,  нежели появилось логическое мышление,  и  начал работать  с  появ‐
лением  простейших  живых  организмов.  У  микроорганизмов  нет  специаль‐
ной области мозга, нет органов чувств в привычном для нас смысле, но они 
как‐то чувствуют опасность или еду, как‐то принимают решения и движутся. 
Вопрос.  На  основании  чего?  Ответ.  На  основании  информации,  получаемой 
извне: из окружающего мира и, в частности, от окружающих живых существ. 
Сам способ передачи и получения информации нам пока не известен. Но дос‐
таточно того, что мы знаем, что он есть.  

Мы – люди состоим из множества таких одноклеточных организмов. Мы 
являемся объединением,  корпорацией,  государством живых клеток. И отто‐
го,  что  они  стали  частью  единого  большого  целого,  они  не  потеряли  своей 
способности к получению информации извне. 
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Наши клеточки получили информацию. Что происходит дальше? 
Деятельность головного мозга и передача информации осуществляются 

за счет передвижения нейронов по нервным каналам мозга. Но нервные ка‐
налы существуют не только в головном мозге. Они есть по всему нашему те‐
лу. И информация, получаемая клетками нашего организма, передается  ней‐
ронами по нервным окончаниям, которые расположены по всему телу. Далее 
эти маленькие ручейки нервных окончаний сливаются в более крупные «ру‐
чьи», затем в «реки» (нервные центры), которые, наконец, впадают в «океан» 
‐  спинной  мозг.  Всю  информацию  от  клеток  тело  «скидывает»  в  спинной 
мозг, который полностью управляет нашим организмом. Головной мозг вы‐
полняет только контролирующую функцию, но не управляет напрямую жиз‐
недеятельностью организма. 

Приближаемся к  важному.  Затем  спинной мозг посылает  эти контроль‐
ные сигналы в головной. И с этой стадии процесса мы можем говорить о соз‐
нательной деятельности мозга. Сигналы посылаются всегда. А вот насколько 
головной мозг, т.е. наше сознание,  умеет пользоваться этой информацией – 
это уже другое дело. И вот это умение и называется способностью к интуи‐
тивному получению информации или просто – интуиция. 

Так что, если рассматривать с физиологической точки зрения, интуиция 
–  это  способность нашего  головного мозга  (нашего сознания)  пользоваться 
информацией,  посылаемой  спинным  мозгом,  которая  в  свою  очередь  была 
получена от  каждой клеточки организма. При  этом  спинной мозг посылает 
эти сигналы всегда, пока живы клетки. 

Мы подошли к очень важной теме: развитие интуиции.  
Развитие интуиции – это развитие способности пользоваться всегда по‐

лучаемой информацией.  И  эта  способность  развивается!  Ее можно  и  нужно 
развивать! Существуют методики ее гарантированного, успешного развития. 
Причем в какой бы области человек не начал развивать свою интуицию. Она 
затем  может  быть  развита  и  использована  в  любой  другой  из  сторон  его 
жизни.  

Кстати, широко распространено мнение, что женщины обладают лучшей 
интуицией, чем мужчины. Это и так и не так. Постараюсь объяснить. При це‐
ленаправленном  развитии  (и  это  подтверждает  наш  опыт  работы)  интуи‐
тивные способности мужчин и женщин равны. Так что половых различий в 
этой  области  нет.  Существуют  различия,  диктуемые  социальными  ролями, 
предпочтениями и общепринятым воспитанием. И вследствие этих различий 
женщины гораздо чаще используют свою интуицию. Это факт. 

Проиллюстрируем. Возьмем ситуацию: деловой женщине приснился «не‐
хороший»  сон.  А  на  утро  у  нее  запланирована  важная,  решающая  встреча. 
Скорее всего,  она, почувствовав неладное,  отложит встречу под каким‐либо 
предлогом или просто не придет, а потом найдет объяснения. Хотя формаль‐
ной логической  связи между  ее  сном,  предчувствием и  предстоящей  встре‐
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чей как бы нет. Затем она выдержит паузу и через какое‐то время вернется к 
этому делу и, скорее всего, успешно его завершит. 

Что, скорее всего, сделает бизнесмен мужчина в аналогичной ситуации? 
Он решит: «Мало ли что там приснилось или взбрело мне в голову.  Я столько 
приложил сил и не собираюсь из‐за какой‐то ерунды откладывать встречу. Я 
что, какая‐то сентиментальная барышня? Я настоящий мужчина и меня ни‐
что не остановит». Он пойдет на встречу и, скорее всего, она окончится без‐
результатно или неудачно. 

В одном случае «типично женское мышление», в другом – «типично муж‐
ское»  с  точки  зрения  общества.  Такие  модели  закладываются  обществом  с 
детства и поощряются в дальнейшем. Поэтому женщины гораздо чаще поль‐
зуются интуицией в житейских делах и в бизнесе. А мужчины «стесняются» 
это делать – это не по‐мужски. 

Мы остановились на способах развитии интуиции. Мне хорошо известен 
способ  развития,  который  применяется  уже  почти  сто  лет  и  великолепно 
работает в области человеческого общения,  – это обучение актерскому мас‐
терству по системе Станиславского. 

Что дает использование интуиции в общении? 
Способность чувствовать эмоции другого человека и понимать, что тво‐

рится у него в душе, к чему он стремится, чего желает. 
Способность  понимать,  что  за  человек  перед  Вами.  Способность  пони‐

мать, в каком состоянии он сейчас находится. 
Умение налаживать невидимую, интуитивную связь с другим человеком. 

(Это умение мне лично было очень полезно при ведении переговоров на па‐
ру с моим партнером.) 

Одно из действий интуиции: возникает чисто физиологическая симпатия 
или антипатия к некоторым людям. 

Резюмируем.  Пользование  интуицией  предоставляет,  во‐первых,  канал 
мгновенного получения ценнейшей, достоверной  информации о другом че‐
ловеке, группе людей и ситуации, связанной с ними. И, во‐вторых, если необ‐
ходимо, возможность налаживать взаимодействие с людьми на интуитивном 
уровне.  

Хорошо  распространено  мнение,  что  доверять  интуиции  особенно  не 
стоит,  т.к.  она  то  дает  правильные  решения,  то  обманывает,    как  в  старом 
анекдоте  про  ковбоя,  скачущего  по  прерии.  Тут  есть  тонкость,  и  она  очень 
важна.  Есть  информация,  т.е.  чувства  и  эмоции,  вызываемые  интуицией,  а 
есть индуцируемые страхами и комплексами. Надо уметь их отличать! Этому, 
в  том  числе,  и  учат  на  актерском  мастерстве.  И  с  опытом  эта  способность 
развивается до очень высокого уровня. 

В  заключение  хотелось  бы  сказать,  что  эмоциональное  и  логическое 
мышления естественно дополняют друг друга. Разум и интуиция находятся в 
состоянии  сотрудничества,  плодотворность  которого  зависит  от  Вашего 
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умения пользоваться ими. Интуиция указывает нам верный путь,  а разум – 
оптимальный  порядок  его  прохождения.  К  сожалению,  очень  часто  бывает 
так, что мы признаем в себе глубинную силу интуиции, но ничего не делаем 
для ее развития. Откладывая ее развитие на неопределенное будущее, когда 
у нас, предположительно, появится больше свободного времени, мы занима‐
емся самообманом. 

Так что, развивайте Вашу интуицию и смелее пользуйтесь ею в бизнесе! 
Она принесет Вам успех и удачу!  
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