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СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ...

ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ 

ШПЕР 

действительный член 

Акаде мии проблем 

качества, член ASQ 

и ENBIS

2 апреля 2017 г. в газете «Ведо мости» 

в рубрике «Макро экономика и бюд-

жет» была опубликована статья 

с громким названием: «Росстат за-

фиксировал конец рецессии. Эко но-

мика перешла к росту в конце 2016 г. 

после семи кварталов спада»1.  

Далее автор (О. Кувшинова) го-

ворит о том, что Росстат кое-что 

изменил в методике своих расчетов 

и после пересчета данных по ВВП 

России за 2015 и 2016 гг. оказалось, 

что рецессия закончилась и начался 

рост экономики. При этом «началом 

и окончанием рецессии считается 

спад либо рост ВВП в течение двух 

кварталов подряд в сопоставлении 

с предыдущим кварталом (с устране-

нием сезонности)». Другими словами, 

вывод о том, что процесс изменился, 

делается по трем точкам. Это озна-

чает, что Росстат не понимает тео-

рии вариабельности, т. е. того, что 

мы живем в мире, в котором нельзя 

принимать решения на основании 

нескольких точек, взятых из реаль-

ного процесса. Решения в этом мире 

(а другого у нас просто нет) имеют 

смысл только тогда, когда они сдела-

ны с учетом вариабельности системы, 

в которой протекает рассматривае-

мый процесс, а для этого нужно 

строить контрольную карту Шухарта 

и потом проводить ее анализ. Этого 

не понимает не только Росстат — 

ничем не лучше ситуация у наших 

американских коллег, что очевидно 

из перевода статьи группы авторов 

в двух последних номерах журнала2. 

Анализ контрольной карты Шухарта, 

построенной для данных о ВВП 

России с 2009 по 2016 г., показал, что 

ЭКОНОМИКА РОССИИ 
И СТАТИСТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

процесс стабилен, т. е. за последние 

восемь лет наша экономика не растет 

и не падает — экономисты называют 

такое состояние стагнацией. 

В своей системе глубинных зна-

ний д-р Э. Деминг выделил четыре 

компонента:

• понимание психологии;

• понимание систем;

• понимание теории познания;

• понимание теории вариабельности.

Увы, с четвертой составляющей — 

пониманием вариабельности — дела 

обстоят хуже всего. Отчасти это 

можно объяснить тем, что мало кого 

этому учат. И совсем грустно потому, 

что этому почти не учат ни эконо-

мистов, ни менеджеров. Между тем 

вариабельность мира растет, так как 

независимо от наших желаний про-

цесс глобализации постоянно рас-

ширяет границы системы, в которой 

мы живем и работаем. Это означает, 

что все больше дополнительных эле-

ментов начинает влиять на нас и на 

результаты нашей деятельности, как, 

впрочем, и мы все больше влияем 

на них. 

Что из всего этого следует?

Во-первых, не стоит прида-

вать значения громким заявлениям 

Росстата о росте или падении нашей 

экономики — сотрудники этого ве-

домства недостаточно обучены для 

того, чтобы делать обоснованные 

выводы подобного рода.

Во-вторых, нужно везде и на всех 

уровнях проводить ликбез по теории 

вариабельности и применению конт-

рольных карт Шухарта для анализа 

стабильности любых процессов. 

В-третьих, нужно вводить обуче-

ние методам статистического мыш-

ления в программу средней школы, 

чтобы этот элемент человеческих 

знаний стал таким же необходимым, 

как умение читать, писать и считать.   

1 http://www.vedomosti.ru/economics/
articles/2017/04/02/683738-konets-retsessii.
2 Нолан Т., Перла Р., Провост Л. Осмысление 
вариации. 26 лет спустя // Методы менеджмента 
качества. – 2017. – № 3, 4.
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УПРАВЛЕНИЕ: ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
ОПЫТ

что такое система;

какие преимущества, повышающие эффек-
тивность системы, позволяет выявить модель 
Э. Деминга «Производство как система»;

что произойдет, если один из элементов системы 
будет бесконтрольно увеличивать свое материаль-
ное благосостояние.

КАК ПОСТРОИТЬ 
ЭФФЕКТИВНУЮ СМК. 
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 

НА СМК ОРГАНИЗАЦИИ
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В цикле статей «Как работают наши «системы» 

(ММК. – 2017. – № 2–5) на многочисленных 

примерах было показано, что деятельность на-

ших предприятий совершенно не соответству-

ет целям и задачам систем менеджмента каче-

ства (СМК). 

Следует отметить, что, за исключением 

отрас ли информационных технологий, разра-

ботка методов и технологий в СМК россий-

ских организаций является самым динамично 

развивающимся направлением. За последние 

16 лет многократно увеличилось количество 

специалистов по внедрению и сопровождению 

СМК, в вузах несколько лет назад была вве-

дена специальность «Управление качеством», 

число предприятий, внедривших и развиваю-

щих СМК, неуклонно растет.

Однако с тех пор как в 2004 г. на Все-

российской неделе качества в Москве были 

представлены великолепные доклады о дости-

жениях В. Сорокина (ЗАО «Инструм-Рэнд») 

и А. Падучина (ЗАО «Трек»), эффективно 

работающих предприятий (хотя бы на уровне 

европейского или азиатского качества) не при-

бавилось. При этом стало значительно больше 

предприятий и организаций, получивших сер-

тификат соответствия СМК требованиям стан-

дарта ISO 9001. Как говорится, коли чество не 

перешло в качество.

Основная причина такого положения не-

однократно упоминалась в статьях и книгах 

наших ведущих специалистов в области СМК, 

и заключается она в том, что нельзя ограничи-

ваться только рамками требований стандарта 

ISO 9001. Эффективную систему менеджмента 

можно сформировать только с опорой на ба-

зовые элементы СМК и условия ее функцио-

нирования.

Необходимо вспомнить, для каких целей 

создавался международный стандарт на СМК. 

Основное его предназначение — помощь в по-

строении в любой организации эффективной 

СМК, которая может быть подтверждена со-

ответствующим сертификатом, что является 

свое образным знаком доверия к данной ком-

пании. Специалисты Международного коми-

тета по стандартизации постарались представ-

лять стандарт ISO 9001 в виде кратких требова-

ний, включающих содержание реальной СМК 

и соответствующих современным тенденциям 

ее развития. 

Начиная с 2000 г. все версии стандарта ба-

зируются на цикле PDCA. А все ли знают, при 

каких условиях он работает так, как был заду-

ман, и какую может обеспечивать эффектив-

ность? А не забыли ли мы о том, что в осно-

ве цикла PDCA лежит теория вариабельности 

У. Шухарта? Что деление на общие и специаль-

ные причины вариаций позволяют нам знать, 

как управлять без ошибок, осознанно и целе-

направленно? (В данной теории и находится 

ответ на вопрос, как эффективно планировать 

и управлять). Что могучие деревья в виде сис-

тем, методов и технологий управления каче-

ством вырастают всего лишь из двух этих ба-

зовых положений? Недаром в XXI в. извест-

нейший специалист в области менеджмента 

П. Друкер сказал: «С 1924 г. в менеджменте не 

придумано ничего более гениального, чем тео-

рия вариабельности Шухарта». Это подтвердят 

те, кто глубоко понимает значение данной тео-

рии и цикла PDCA для систем менеджмента. 

А многие ли знакомы с моделью Э. Деминга 

«Производство как система»? Знание или не-

знание этих базовых основ СМК влияет на 

каждое решение организации при разработке, 

внедрении и функционировании СМК.

В первую очередь необходимо осознать, 

чтó является системой. В базовом учебнике 

по менеджменту дается следующее определе-

ние [1, c. 80]: система — это некоторая целост-

ность, состоящая из взаимозависимых частей, 

каждая из которых вносит свой вклад в харак-

теристики целого.

Приведем еще два определения.

Система — это сеть взаимозависимых ком-

понентов, работающих вместе для достижения 

единой цели [2, c. 52] (Э. Деминг).

Система — совокупность взаимосвязанных 

или взаимодействующих элементов (стандарт 

ISO 9000:2015).

Эти определения дополняют друг друга 

и позволяют нам увидеть реальное содержание 

понятия «система». Поскольку слова «взаимо-

зависимый» и «взаимосвязанный» имеют раз-

ные значения (несмотря на то, что являют-

ся синонимами), то в определении понятия 

«система» следует использовать все прилага-

тельные, относящиеся к словам «часть», «эле-

мент», «компонент», потому что каждое из 

них имеет действенное значение [3]. Кроме 

того, два первых определения дополняют друг 

друга в двух важных направлениях — дости-

жение целей и результатов. Поэтому более 

полное определение понятия «система» может 

быть следующим.

Система — некоторая целостность, состоя-

щая из взаимозависимых, взаимосвязанных 

и взаимодействующих элементов (компонентов, 

частей), работающих вместе для достижения 



6

единой цели, где каждый из них вносит свой 

вклад в характеристики целого.

Главное в системе — цель, на достижение 

которой направлено ее функционирование. 

«Без цели нет системы», — так говорят спе-

циалисты в области менеджмента. И хорошо, 

если мы руководствуемся расширенным опре-

делением системы при ее построении. А если 

только термином стандарта?

В стандарте ISO 9001:2015 указывается, что 

мы должны учитывать внутреннюю и внеш-

нюю среду организации, а также проводить 

анализ ее факторов. Поэтому будем рассмат-

ривать организацию как участника крупной 

системы, включающей большое число эле-

ментов.

Существует известная схема, показываю-

щая взаимодействие организации с другими 

участниками и заинтересованными сторонами, 

которые влияют на ее деятельность (схема 1). 

В данную схему добавлены конкуренты, так 

как Э. Деминг настаивал на важнейшей роли 

их влияния на организацию в современных 

рыночных условиях. По мнению Э. Деминга, 

«если конкуренты сообща или по отдельности 

прилагают усилия, направленные на расши-

рение рынка и удовлетворение потребностей, 

они в конечном счете содействуют всеобщей 

оптимизации. Когда конкуренты сосредото-

чены на лучшем обслуживании клиента (сни-

жение цен, защита окружающей среды и т. д.), 

все оказываются в выигрыше» [2, c. 56]. Как 

будет показано далее, эти утверждения спра-

ведливы для свободной конкуренции. Для раз-

витых стран это уже аксиома, но не для нас. 

Рассмотрим схему Э. Деминга (схема 2), 

которую он представил на своих лекциях 

в Японии в 1950 г. С ее помощью Э. Деминг 

показал японским инженерам и менеджерам, 

обладающим глубинными, но обрывочны-

ми и эпизодическими знаниями, производст-

венную систему, связанную с потребностями 

клиентов и влиянием поставщиков. В ней от-

ражено, как повышение качества «охватывает 

всю производственную линию — от входящих 

материалов до потребителя, а также изменение 

товаров и услуг в будущем» [2, c. 58]. Вот как 

сам Э. Деминг описывает принцип работы про-

изводственной системы: «Эта схема начинается 

с идеи о возможном товаре или услуге — с того, 

что может понадобиться потребителю, с про-

гноза. Прогноз ведет к разработке товара или 

услуги. Сможет ли рынок поддерживать наш 

бизнес? Продолжение цикла, включая размыш-

ления об использовании продукта потребите-

лем, ведет к изменению дизайна — ново му про-

гнозу. Этот цикл повторяется снова и снова — 

от первоначального до последующего дизайна. 

УПРАВЛЕНИЕ: ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

> ОПЫТ

С х е м а  1 

Взаимодействие орга-
низации с заинтересо-
ванными сторонами

С х е м а  2 

Производство 
как система
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Цикл непрерывного обучения и постоянных 

изменений» [2, c. 57–58].

Схема Э. Деминга позволяет выделить ос-

новные преимущества, которые повышают 

эффе ктивность системы.

1. Использование схемы обеспечивает обрат-
ную связь для постоянного совершенствования 
товара и услуги, непрерывного обучения. Из схе-

мы видно, что необходимо определять сущест-

вующие и будущие требования потребителей 

к продукту и услуге, учитывая необходимые 

расходы для их улучшения, и устанавливать 

взаимовыгодные долгосрочные отношения 

с поставщиками, от которых часто зависят 

конструктивные изменения товара. Как мож-

но заметить, такие подсистемы реализованы 

в TQM (всеобщем управлении на основе каче-

ства). Кроме того, японские предприятия боль-

ше других предлагают новые товары, в которых 

реа лизованы будущие, грамотно спрогнозиро-

ванные потребности клиентов.

2. На схеме отражены взаимосвязи частей 
системы, в которых поток информации и ма-
териалов должен соответствовать входящим 
требованиям следующего этапа. По сути схема 

представляет собой цепочку создания ценно-

сти в системе, включающей поставщиков, по-

требителей и реализацию процессного подхода 

внутри предприятия. Именно подобный под-

ход позволяет преобразовать материал на вхо-

де в такой продукт (без искажений), который 

будет пригоден для использования на выходе. 

Примеры того, как не учитываются потребно-

сти следующего звена в цепочке, можно наблю-

дать довольно часто. Например, возникает кон-

фликт, требующий многочисленных перегово-

ров в ситуации, когда необходимо осуществить 

всего одну операцию между двумя компаниями. 

Компания-перевозчик планирует вывезти с тер-

ритории компании-производителя загружен-

ные вагоны и завезти туда пустые. Компания-

перевозчик заинтересована сделать это за одну 

поездку, оптимизируя расходы, но у компании-

грузоотправителя нет такой возможности из-

за особенностей расположения путей на своей 

территории, наличия загруженных и порожних 

вагонов. В данном случае можно сначала вывез-

ти загруженные вагоны, затем завезти пустые 

под погрузку. На разрешение ситуации тратится 

много времени и сил, вовлекается много людей, 

потому что одни не могут выполнить требова-

ния партнера в силу объективных обстоятельств, 

а другие настаивают на своем решении.

3. Схема позволяет увидеть систему произ-
водства и взаимосвязи всех, кто в ней работает, 

как единое целое. Схема дает понимание, чтó 

в работе каждой части системы является глав-

ным, как согласовать свою деятельность с дея-

тельностью своих коллег, как важно участие 

каждого подразделения и сотрудника в созда-

нии продукта и услуги. Основная цель систе-

мы — повышение удовлетворенности потре-

бителей. Иными словами, участники каждого 

звена в цепочке должны понимать, что и как 

следует делать, чтобы обеспечить достижение 

этой главной цели. 

4. Все элементы подобной системы должны 
сотрудничать, а не соперничать друг с другом за 
экономию ресурсов и времени. В книге «Новая 

экономика» Э. Деминг приводит множество 

примеров на данную тему из разных отраслей 

и организаций. Самое главное — все элементы 

системы должны сотрудничать для достижения 

основной цели системы — повышения удов-

летворенности потребителей. Однако чаще 

можно наблюдать другие взаимоотношения 

между различными подразделениями органи-

зации. Любые требования, сформулированные 

в виде предложений одним подразделением, 

могут восприниматься другим подразделением 

как «нападки на свою деятельность». На то 

есть несколько причин: недостатки функцио-

нальной структуры управления, наказание за 

отклонения в системе управления и желание 

обвинять в этом других, но не самих себя или 

внешние обстоятельства.

Теперь зададим себе вопрос: реализова-

на ли схема Э. Деминга как производствен-

ная система во всех ее деталях в нашей СМК, 

серти фицированной в соответствии с требова-

ниями стандарта ISO 9001? Потому что так или 

иначе в тех или иных подразделах требования 

стандарта подразумевают внедрение процессов, 

обуслов ленных схемой Э. Деминга. 

Показатели (цели) подразделений наших 

организаций направлены на повышение удов-

летворенности потребителя или на увеличение 

прибыли и оптимизацию деятельности каждо-

го в отдельности? 

Наши правила взаимодействия обеспечи-

вают полную согласованность и сотрудниче-

ство подразделений и должностных лиц по 

всем вопросам или поощряют перекладывание 

вины за проблемы друг на друга?

Достаточно ли хорошо изучаются потреб-

ности внутренних и внешних клиентов, а так-

же заинтересованных сторон?

Стараемся ли мы избавиться от недоволь-

ного клиента или искренне желаем решить его 

проблемы и не повторять их в будущем?
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Хорошо ли мы следим за оптимальным 

балансом затрат на изготовление продукции 

и возможностями клиентов или просто повы-

шаем цены, когда наши издержки растут?

Итак, если мы не знаем и не понима-

ем, как работает производственная система, 

и при освоении СМК руководствуемся требо-

ваниями только пары десятков страниц стан-

дарта ISO 9001, то весь персонал нашего пред-

приятия вовлечен в бесцельную, беспричин-

ную и бесполезную работу. И внедряя таким 

образом систему, мы не боремся с потерями, 

а генерируем множество действий, не добав-

ляю щих ценности ни организации, ни выпу-

скаемой продукции.

Схема «производство как система» отражает 

правила организации внутренней деятельности 

компании, включая основных партнеров — по-

ставщиков и потребителей. Однако любая про-

изводственная система существует как часть бо-

лее крупной системы, на деятельность которой 

влияют и другие элементы. Поэтому попробуем 

наложить на схему Э. Деминга схему взаимо-

действия организации с заинтересованными 

сторонами (см. схему 1) и посмотрим, как она 

работает на более высоком уровне. Добавим 

в нее такой элемент, как государство, кото-

рый в России, в отличие от зарубежных стран, 

является фактором прямого, а не косвенно-

го воздействия. Любая организация зависит 

от госу дарства в части принимаемого законо-

дательства, уплаты налогов, сферы образования 

и т. д. Кроме того, добавим банки, конкурентов 

и более конкретно обозначим поставщиков. 

Для демонстрации работы системы немного 

изменим элементы схемы Э. Деминга (схема 3).

В данной схеме (которая, по сути, пред-

ставляет собой экономическую систему) все 

элементы связаны и влияют друг на друга. 

Если хотя бы один из них будет бесконтроль-

но увеличивать свое материальное благососто-

яние, это неизбежно скажется на остальных 

элементах системы.

Допустим, поставщики подняли цены на 

товары и услуги. Сразу же возрастут издерж ки 

предприятия, потребляющего эти услуги. По-

скольку в рыночных условиях при свободной 

конкуренции цена товара ограничена средней 

рыночной ценой, возможностями и количест-

вом потребителей, то у предприятия будет сни-

жаться прибыль, в результате чего оно начнет 

испытывать финансовые трудности. Если при 

этом банки поднимут проценты по кредитам, 

а государство — налоги и социальные выплаты, 

экономическое положение предприятия про-

должит ухудшаться пропорционально. 

В результате предприятие вынуждено будет 

сокращать свои расходы, уменьшая при этом 

объем выпуска товара, со временем неизбеж-

но будет снижаться материальное вознаграж-

дение персонала или часть его будет уволена. 

Кон куренты также являются производителя-

ми, и все элементы данной экономической 

системы подобным образом будут влиять и на 

них. Поэтому какое-то время наше предприя-

тие и его конкуренты будут повышать цену 

УПРАВЛЕНИЕ: ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

> ОПЫТ

С х е м а  3 

Производство как 
единая система 
с заинте ресованными 
сторонами
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товара, чтобы «удержаться на плаву». Однако 

повышение цены на товар приведет к тому, 

что количество потребителей уменьшится. 

Предложение превысит спрос, и положение 

предприятия и его конкурентов продолжит 

ухудшаться. При этом материальные возмож-

ности персонала будут снижаться, и он будет 

вынужден сокращать свои расходы. 

Теперь следует задать очень важный воп-

рос: а кто такие потребители? Потребители — 

это мы, персонал предприятий и организаций 

в рассматриваемой экономической системе. 

Итак, в описываемой ситуации материаль-

ный достаток потребителей снижается так же, 

как происходит падение доходов предприятия. 

Потребители будут вынуждены сокращать 

свои расходы до получения самых необходи-

мых товаров и услуг, поэтому их количество 

для конкретных предприятий будет снижаться. 

Таким образом, какое-то время поставщики, 

банки и государство будут улучшать свое ма-

териальное положение, а у предприятий, пер-

сонала и, соответственно, потребителей оно 

будет ухудшаться. Долго ли сохранится эта 

ситуация? Представим, что с определенной 

периодичностью поставщики, банки и госу-

дарство повышают цены, ставки, налоги. Что 

в таком случае будет происходить с предприя-

тием и потребителями? Предприятия обанкро-

тятся, количество потребителей многих това-

ров постепенно будет сокращаться, затем они 

не смогут платить налоги и счета за электро-

энергию и другие коммунальные услуги, воз-

вращать кредиты банкам. Таким образом, рано 

или поздно подход «выигрыш за счет других» 

приведет к разорению всех участников систе-

мы, и она разрушится сама без какого-либо 

внешнего влияния.

Рассмотрим, как работают элементы такой 

системы на конкретных примерах. Первый 

основан на особенностях экономики России. 

По следние несколько десятилетий трое из 

основных поставщиков любого производст-

ва (электроэнергии, воды, топлива) ежегод-

но повышают цены на свои товары и услуги 

при непосредственном одобрении и участии 

государства. Во многих отраслях поставщики 

сырья и материалов являются монополистами, 

что также дает им возможность бесконтрольно 

устанавливать любые цены. При этом пред-

приятия испытывают проблемы с улучшением 

качества продукта из-за несоответствующих 

характеристик сырья и материалов, но не мо-

гут повлиять на поставщиков-монополистов. 

Также постоянным повышением процентов 

по кредитам занимаются банки. Государство 

не только не создает комфортных условий 

для открытия и ведения бизнеса, но и посто-

янно увеличивает количество и размер нало-

гов, выплат в страховые фонды. Кроме того, 

в последние годы вводятся так называемые не-

тарифные сборы (система ЕГАИС1, чипирова-

ние шуб, система «Платон» и т. п.), что застав-

ляет предприятия постоянно повышать цену 

товаров и снижать издержки в первую очередь 

за счет персонала: сокращение заработной 

платы и рабочей недели, увольнение (часто без 

щадящей законной технологии сокращения), 

замена коренных жителей мигрантами и т. п. 

Вследствие чего происходит снижение спроса 

со стороны потребителей, а затем и сниже-

ние доходов наших производителей товаров 

и услуг.

Как при этом обстоят дела у тех элемен-

тов экономической системы, которые захотели 

богатеть в одиночку, не обращая внимания на 

растущие проблемы других? Ответ известен: 

долги энергокомпаний растут, банки фикси-

руют растущие объемы невозвращенных кре-

дитов (как от предприятий, так и от граждан), 

государство также фиксирует дыры в бюджете. 

Может быть, они все-таки вернут свои поте-

ри? Это право им предоставляет государство 

путем введения различных «скороспелых» за-

конов, которые вступают в силу или обсужда-

ются в последнее время. У граждан уже мож-

но принудительно взимать долги с карточек 

и счетов в банках, скоро можно будет изымать 

единственное жилье. У предпринимателей так-

же можно забирать в счет долгов материаль-

ные активы. Далее компаниям-моно полистам 

и банкам останется только реализовать иму-

щество должников. Вот только кто сможет его 

купить (ведь количество потребителей умень-

шается, спроса нет)? Так что рано или поздно 

компании-монополисты и банки станут бан-

кротами. Государство же будет собирать все 

меньше налогов (не с кого брать), постепенно 

будут разваливаться отрасли, которые сущест-

вуют на государственные деньги. В этих усло-

виях количество потребителей будет умень-

шаться с еще большей скоростью. И чем все 

закончится? Крахом такой экономической 

системы!2 Действия и результат функциониро-

вания подобной системы отражены в табл. 1.

Второй вариант работы такой системы мож-

но описать на примере действий государст-

венных органов Китая в кризис 2008–2009 гг.3 

и последующие годы. В сентябре 2008 г. ми-

ровой кризис сильно отразился на Китае и его 

2 Здесь поведение 
системы рассматрива-
ется в основном с эко-
номических позиций. 
Однако есть еще поли-
тические, социальные 
решения, которые так-
же влияют на данную 
систему. О них можно 
прочитать в книге 
Айн Рэнд «Атлант 
расправил плечи». 
В ней подробно описан 
вариант «закручива-
ния» подобной дина-
мики элементов и крах 
системы — то, что 
мы еще не наблюдаем 
в реальной жизни.
3 Основан на материа-
лах одного из номеров 
газеты «Аргументы 
и факты» за 2009 г.

1 ЕГАИС — единая 
государственная 
автоматизированная 
информационная сис-
тема. Предназначена 
для государственного 
контроля над объемом 
производства и обо-
рота алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции. —  
Прим. ред.
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УПРАВЛЕНИЕ: ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

> ОПЫТ

Т а б л и ц а  1

Действия и результат работы российской экономической системы

Элементы 
системы

Содержание действий элементов и их влияние
Доходы в определенные 

периоды времени
Результаты

Государство Увеличение количества и размера налогов, вы-
плат в социальные фонды, нетарифных сборов 
для предприятий и организаций, граждан

—

Поставщики Регулярное увеличение тарифов и цен на свои 
товары и услуги для предприятий, организа-
ций, граждан

—

Банки Регулярное повышение процентов по кре-
дитам и уменьшение процентов по вкладам 
для предприятий, организаций и граждан

—

Предприятия Увеличение расходов на производство продук-
тов и услуг, повышение цен

—

Конкуренты Увеличение расходов на производство продук-
тов и услуг, повышение цен

—

Персонал Снижение доходов

—

Потребители Сокращение потребителей все большего числа 
товаров и услуг

—

Общий результат: крах и разрушение системы

производителях, так как они мгновенно по-

теряли потребителей, некуда было продавать 

свою продукцию. ВВП Ки тая за четыре послед-

них месяца 2008 г. упал на 8%. В феврале 2009 г. 

Правительство Китая предложило коммерче-

ским банкам снизить процент по ипотечным 

кредитам до 7%, чтобы активизировать рынок, 

но те отказались. Тогда правительство за месяц 

разработало и открыло выдачу ипотечных кре-

дитов населению через государственные банки 

под 7%. Коммерческие банки были вынуждены 

вступить в конкурентную борьбу, в итоге уже 

через два месяца ипотечный кредит в Китае 

можно было получить по ставке 5%. А как из-

вестно, именно строительство жилья стимули-

рует развитие других отраслей: купив квартиру, 

люди приобретают мебель, сантехнику, посуду, 

бытовую технику и т. д. Кроме того, правитель-

ство снизило тарифы государственных монопо-

лий так, что цены конечного продукта умень-

шились в 2–3 раза.

Одновременно оно выделило определенную 

сумму на преодоление последствий кризиса 

и целенаправленно ею распорядилось. Так 

как китайские производители лишились сво-

их внешних потребителей (в их число входит 

и Россия), то осталась только одна возмож-

ность — найти потребителей в своей стране. 

Правительство «вспомнило» о примерно мил-

лиарде сельского населения, имеющего низкие 

доходы, и вложило средства, выделенные на 

преодоление кризиса, в создание инфраструк-

туры. Для выполнения строительных работ 

были привлечены сельские жители, которые 

затем, существенно повысив свои доходы, на-

чали покупать то, чего у них не было: мобиль-

ные телефоны, телевизоры, бытовую технику. 

Именно такую продукцию производило боль-

шинство китайских предпринимателей. 

По итогам 2009 г. ВВП Китая повысился на 

9%. В последующие годы правительство про-

должило курс на стимулирование спроса и раз-

витие экономики. К примеру, недавно было 

установлено, что в Китае производят продук-

тов питания больше, чем могут реализовать [4]. 

Поэтому некоторые деревни переориентируют-

ся на другие виды работ. Их жителей пересели-

ли в многоэтажки и предложили производить 

сувениры — кошельки ручной работы, стату-

этки Конфуция, кувшины для вина — и про-

давать их через онлайн-магазин в интернете. 

Доход бывших сельчан существенно вырос. 
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Т а б л и ц а  2

Действия и результаты работы экономической системы Китая

Элементы 
системы

Содержание действий элементов и их влияние
Доходы в определенные 

периоды времени
Результаты

Государство Снижение тарифов монополий, налогов и 
сборов с предприятий и организаций, повы-
шение доходов большого числа граждан

+

Поставщики Регулярное снижение тарифов и цен на свои 
товары и услуги для предприятий, организа-
ций, граждан

+

Банки Регулярное снижение процентов по креди-
там и увеличение процентов по вкладам для 
предприятий, организаций и граждан

+

Предприятия Снижение расходов на производство продук-
тов и услуг, снижение цен (в несколько раз)

+

Конкуренты Снижение расходов на производство продук-
тов и услуг, снижение цен (в несколько раз)

+

Персонал Увеличение доходов в краткие сроки

+

Потребители Увеличение числа потребителей и их доходов

+

Общий результат: развитие системы

Параллельно решается задача стимулирования 

других отраслей за счет приобщения большой 

части населения к более высокому уровню 

жизни. Действия и результаты работы системы 

в данном примере показаны в табл. 2.

Приведенные в статье примеры образно 

можно представить в виде лодки под парусом. 

В первом случае она рано или поздно пере-

вернется и пойдет ко дну. Во втором — надует 

паруса и быстрее плывет к намеченной цели.

Представленная в таком модифицирован-

ном виде схема Э. Деминга позволяет выделить 

дополнительные преимущества (см. схему 3).

1. Все элементы внешней экономической сис-
темы так же, как и производственной (внут-
ренней), должны сотрудничать друг с другом. 

Это означает, что никто в системе не может 

долго существовать с постоянно растущим 

материальным достатком, если будет руко-

водствоваться только собственным благополу-

чием, не учитывая интересов других. Взаимо-

зависимость элементов сложна и неоднознач-

на, необходимо очень хорошо понимать их 

влияние друг на друга.

2. Схема позволяет увидеть заранее, какие 
последствия для элементов и системы в целом 

возникнут при принятии конкретных решений. 

Удивляет, что это известно каждому японцу. 

В одном из выпусков новостей после аварии 

на АЭС «Фукусима-1» корреспондент спросил 

японку, не страшно ли ей покупать овощи и зе-

лень на улице (в сюжете показали, что торгов-

цы начали использовать счетчики Гейгера для 

демонстрации безопасности своей продукции), 

на что она ответила, что, конечно, страшно, но 

если они перестанут покупать здесь продукты, 

то производители и торговцы могут разориться 

и тогда плохо будет всем.

3. Важнейшим элементом системы являет-
ся потребитель. Здесь надо обратить внимание 

на несколько аспектов. Во-первых, если стра-

на стремится создавать высокотехнологичные 

товары, то доходы потребителей должны по-

зволять им эти товары покупать. Что, собст-

венно, и делает Япония, в которой как госу-

дарственные системы в области трудового за-

конодательства, так и системы вознаграждения 

предприятий направлены на увеличение дохо-

дов граждан и снижение разницы в их раз-

мерах между менеджерами и исполнителями. 

Показатели в нашей стране также подтвержда-

ют принцип работы схемы, например, фик-
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сируется снижение объема покупки товаров 

(в том числе продуктов питания) уже на 15,8%. 

В последнее время чиновники и экономисты 

начали говорить о снижении спроса, ограни-

чении возможностей потребителей, но, судя по 

принимаемым решениям, мало кто представ-

ляет себе, какие механизмы здесь работают.

Второй аспект касается такого понятия, как 

«ограничение системы». Мировой кризис 2008 г. 

начался с падения ипотечного рынка в США, 

потому что при низкой ставке ипотечного кре-

дита 0,5–1% в определенный момент исчезли 

потребители. Зарубежные специалисты и госу-

дарственные чиновники также вряд ли знают, 

как работает схема Э. Деминга, иначе бы они 

с восторгом и воодушевлением не говорили 

о ближайших тенденциях массовой замены лю-

дей роботами во многих отраслях промышлен-

ности и сферы услуг. В этом случае возникает 

только один вопрос: если мы хорошо понимаем 

принципы работы схемы, то для кого эти робо-

ты будут производить товары и услуги? И те-

перь напрашивается самый главный вывод.

4. Система должна быть сбалансирована 
с учетом интересов всех элементов с целью про-
должительного благополучного функционирования. 

Здесь хотелось бы напомнить один из основ-

ных принципов Э. Деминга и компании Toyota: 

1. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы 
менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 2005. – 
720 с.

2. Деминг У. Э. Новая экономика: Пер. с англ. 
Т. Гуреш. – М.: Эксмо, 2008. – 208 с.

3. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. 
Толково-словообразовательный: В 2 т. – М.: 
Русский язык, 2000. – Т. 1: А–О, 1213 с., Т. 2: 
П–Я, 1084 с.

4. Зотов Г. Как России стать Китаем? // Аргументы 
и факты. – 2017. – № 3.
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производить ровно столько, сколько затребо-

вал потребитель. Это одно из условий баланса 

системы и возможность избегать экономиче-

ских кризисов. Так, в последнее время много 

говорят о сильном дисбалансе в распределении 

доходов населения как в мире, так и в нашей 

стране. В мире единицы имеют сверхдоходы, 

которые сопоставимы с доходами нескольких 

миллиардов населения Земли. Происходит это 

по двум основным причинам: либо не допла-

чивают персоналу, либо задирают цены (или 

и то и другое вместе). Понимание принципов 

работы схемы позволит не только оценивать 

и проводить анализ процессов, происходящих 

в стране и на предприятии, но и строить на 

принципах гуманизма сбалансированную эко-

номическую систему, в которой все участники 

были бы в долгосрочном выигрыше. 

Если газета перестала Вам приходить, Вы можете бесплатно переподписаться по ссылке:
www.ria-stk.ru/electronprint/rassilka.php или кликните по баннеру Quality News в правой части  
главной страницы сайта www.ria-stk.ru

ДЛЯ СПРАВОК: тел.: (495) 771-6652 (доб. 123), e-mail: editor_site@mirq.ru

К ТЫСЯЧАМ СПЕЦИАЛИСТОВ,  
ЧИТАЮЩИХ QUALITY NEWS

• Опыт предприятий — лидеров рынка
• Проблемы разработки технических регламентов, 

стандартизации и сертификации
• Комментарии опытных специалистов по аккредитации, 

аттестации и внедрению СМК
• Защита прав потребителей
• Безопасность продуктов питания (ХАССП)
• Деловой календарь
• Зарубежные новости
• Мнения экспертов и аналитиков
• Эксклюзивные материалы ВОК  

и РИА «Стандарты и качество»
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ВЕДУЩИЕ РУБРИКИ  
А.М. КУЗЬМИН, канд. техн. наук, сотрудник ООО «Центр ФСА»,  
Е.А. ВЫСОКОВСКАЯ, сотрудник ЗАО «СУ-155»

 Цель: Стимулирование выдвижения большого числа разно-
образных идей на основе использования системы структу-
рированного поиска.

 Суть: Метод распускающегося лотоса — один из инструмен-
тов, позволяющий от хаотического выдвижения новых идей 
перейти к системе структурированного поиска в легко вос-
принимаемой визуальной форме. 

 План действий: Техника распускающегося лотоса представ-
ляет собой пошаговый перечень действий, которые нуж-
но предпринять для поиска идей и вариантов разрешения 
проблемной ситуации. 

1. Подготовить чистый рабочий бланк диаграммы распускаю-
щегося лотоса, состоящей из 81 ячейки 9×9. 

2. Выделить блоки ячеек 3×3. 
3. Сформулировать главную тему (идею, проблему) и вписать 

ее в центральную ячейку диаграммы, а затем определить 
восемь основных идей или решений для главной проблемы.

4. Записать лучшие версии каждой из этих восьми идей или реше-
ний в смежных цветных ячейках (лепестках), окружающих глав-
ную тему (пестик), обозначив их от А до H. Оптимальное число 
идей — от шести до восьми. Если получается больше, следует 
нарисовать дополнительные диаграммы. Каждая идея, зафик-
сированная в смежных ячейках (A–H), становится центральной 
темой в расположенных рядом с ячейками цветных блоках.

5. Записать по восемь взаимосвязанных идей вокруг этих тем 
в каждом из восьми окружающих блоков. 

6. Продолжить процесс до тех пор, пока не будет завершена 
диаграмма и не рассмотрены в общей сложности 64 идеи, 
связанные с исходной темой.

7. Обсудить и оценить полученные идеи.

 Результат: Более эффективное использование процесса 
мышления при решении проблем. 

 Достоинства: Простота освоения и применения.

 Недостатки: Отсутствие критериев, дающих приоритетные 
направления выдвижения идей.

Диаграмма распускающегося лотоса

Источники информации:
www.inventech.ru
Микалко М. Игры для разума. Тренинг креативного мышления. – СПб.: 
Питер, 2007. – 448 с.
© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

МЕТОД РАСПУСКАЮЩЕГОСЯ ЛОТОСА
ОДИН ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
АКТИВИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

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

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

ПАМЯТКА
1. Метод распускающегося лотоса помогает организо-

вать мышление вокруг значимых тем.

2. Это популярный инструмент управления проведением 
«мозгового штурма».

3. Значительным преимуществом метода является то, 
что он смещает фокус с реакции на статическое со-
стояние проблемы в конкретный момент в сторону 
рассмотрения ее динамики в разрезе нескольких 
десятков разных взаимосвязанных компонентов, что 
способствует активизации творчества личности.

4. Это простой творческий процесс, в котором использу-
ются свободные ассоциации для создания идей.  

5. Метод основан на применении аналитических воз-
можностей и помогает генерировать большое число 
идей, которые обеспечат качественное раскрытие 
темы и лучшее решение проблемы.

Ясуо Мацумура (Япония), 1979 г. Метод «Цветок лотоса». 
Техника распускающегося лотоса (Lotus Blossom technique). 

Применяется для создания и развития творческих идей 
при нали чии проблемы концентрации на одной из них.

Технику творческого мышления «Цветок лотоса» создал Ясуо Мацу-
мура1 из компании Clover Management Research. Он объединил в ме-
тодике идею распускающегося цветка лотоса с программой элект-
ронных таблиц Lotus 1-2-3. В основе техники лежит разработанный 
Ясуо Мацумура планировщик рабочего дня мандала (санскр. «содер-
жащий суть») — символическая диаграмма, обычно представляю-
щая собой ограниченный квадратом круг с центральным символом 
в центре, который также может быть рисунком. С ее помощью можно 
организовать время и силы и добиться выгодного решения. В ее цент-
ральной ячейке записывают главную тему, затем заполняют восемь 
окружающих ячеек или сфер деятельности своей жизни в состоянии 
равновесия: здоровье, бизнес, семья, общество, учеба и досуг и др.

Метод мандала значительно превосходит технику распускающего-
ся лотоса, однако последняя тоже позволяет взглянуть на проблему 
с разных сторон. Она способствует генерированию б льшего числа 
идей, чем типичный «мозговой штурм»2, и выбору лучшего решения. 
Техника построена на аналогии с распускающимся цветком лотоса, 
когда каждый лепесток раскрывает находящийся под ним новый ле-
песток. Благодаря данному методу творческие идеи выстраиваются 
вокруг одной четко определенной темы. Техника распускающегося 
лотоса помогает определить предположения, которые стоит рассмот-
реть, и уточнить направления, требующие расширения информацион-
ной базы. Таким образом, сила «мозгового штурма» фокусируется на 
представляющих интерес областях посредством визуального отобра-
жения идей. В этом техника похожа на ментальные карты3, но явля-
ется более структурированной и наглядно показывает взаимосвязь 
различных компонентов.

МЕТОДЫ ПОИСКА НОВЫХ ИДЕЙ И РЕШЕНИЙ

1 松村康夫 (Мацумура Ясуо).
2 Кузьмин А.М. Мозговая атака // ММК. — 2003. — № 1. — С. 28.
3 Кузьмин А.М. Ментальные карты // ММК. — 2008. — № 11. — С. 15.
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руководитель, 
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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

в чем суть концепции развертывания производ-
ственной системы на основе выявления, анализа 
и решения проблем;

почему работа в командах с точки зрения разви-
тия производственных систем более эффективна, 
чем индивидуальная;

как «воронка решения проблем» помогает спра-
виться с большими и малыми проблемами.

Эдуард Викторович 
Кондратьев 

д-р экон. наук, бизнес-консуль-
тант, научный руководитель 
ООО «Национальные системы 
менеджмента», действительный 
член РАПК, профессор кафедры 
«Менеджмент» Пензенского ГУАС

Константин Валерьевич 
Новиков

директор ООО «Национальные 
системы менеджмента», член 
Совета Межрегионального обще-
ственного движения «Лин-форум. 
Профессионалы бережливого про-
изводства» (Санкт-Петербург)

ГРУППЫ И КОМАНДЫ 
В БЕРЕЖЛИВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ, 
ИЛИ ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН
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О
сновная задача сегод-
няшнего развития про-
изводственных систем 
в России — приве дение 

трех групп сотрудников (руководи-
тели, менеджеры и работники) в со-
стояние готовности менять картину 
мира. Гибкость и адаптивность со-
временной компании в первую оче-
редь зависит от ее умения решать 
проблемы. Почему это так важно? 

Во-первых, чтобы выжить. Во-вторых, чтобы 

сформировать культуру решения проблем, ко-

торая позволит организации научиться быстро 

адаптироваться, а значит, выжить в долгосроч-

ном периоде. Наконец, в-третьих, чтобы стать 

лучшими. Надо понимать, что результатом ре-

шения проблемы является постоянно обновляе-

мое знание, которое расширяет картину мира. 

Следующий вопрос касается выбора: вы-

являть и решать проблемы самому или учить 

этому подчиненных? По мнению Д. Майера: 

«Цель — не несколько людей, великолепно 

решающих проблемы, а много людей, хорошо 

решающих проблемы» [1]. 

I
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВЕРТЫВА-
НИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ 
ВЫЯВЛЕНИЯ, АНАЛИЗА 
И РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

Для создания культуры решения проблем огром-

ное значение имеют модели поведения руководи-

телей и менеджеров. Именно они являются носи-

телями стиля управления и отражением отноше-

ния к человеку на предприятии, от них зависит 

успех трансформации организационной культуры. 

Вот главные установки лидерского поведения, ве-

дущего к развитию предприятия за счет уважения 

сотрудников и использования их потенциала [2].

Объяснять, ориентировать и советоваться. 

Лидеры должны пояснять сотрудникам на-

правление, сроки и потребности, а затем про-

сить их найти способ достичь этого.

Ставить трудные задачи. Неуважительно от-

бирать у людей привилегию решать свои соб-

ственные проблемы. Однако лишь осознание 

сотрудниками проблем как своих позволяет 

рассчитывать на их помощь.

Создать обстановку, в которой не ищут винова-
тых. Человек может стать причиной возникнове-

ния проблемы, но первопричиной всегда являет-

ся сбой в системе [3, 4]. Дело не в «вине», а в от-

ветственности, которую мы все несем. Старайтесь 

во что бы то ни стало избегать обвинений. Важно 

выяснить, что произошло, почему стало возмож-

ным появление проблемы. Чего не хватало, что 

было неясно и трудно для понимания?

Проблема — это не есть неудача. Проблемам 

нужно радоваться, как шансу научиться. Един ст-

венная возможная неудача — отказ от обучения.

Это наши общие проблемы. Мы вместе бу-

дем испытывать неудобства или сообща добь-

емся успеха. Когда система ломается, страдают 

все, если с системой все в порядке, то и всем 

хорошо. Ни в коем случае не следует противо-

поставлять «мы» и «они».

«Черт кроется в деталях». Насколько бы об-

щей ни была проблема, ее устранение связа-

но с детализацией и решением более мелких 

и частных задач.

Обратим внимание, что в основе этих уста-

новок лежит не индивидуальная, а групповая 

работа, которая более эффективна с точки 

зрения развития производственных систем. 

Во-первых, она способствует тому, что много-

кратно возрастают усилия по выявлению и ре-

шению проблем. Во-вторых, увеличивается 

скорость решения проблем (число за единицу 

времени), что позволяет быстро реагировать на 

них и осуществлять изменения. Наконец (и это, 

наверное, самое важное), — именно работа 

в группах создает возможность появления си-

нергетических эффектов. Об этой особенности 

мало упоминается в управленческой литерату-

ре, однако она является очень мощным источ-

ником изменений в компании. Так, в самые 

сложные для выживания организации моменты 

фазовых переходов на следующую стадию раз-

вития мы опираемся на команду изменений [5]. 

И только в этом случае можно с некоторой ве-

роятностью прогнозировать удачный исход.

При анализе примеров развертывания про-

изводственной системы на российских и за-

Порядок бьет класс.



16

5S, TPM, LEAN...

> КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

рубежных предприятиях была обнаружена 

следующая закономерность, которую мы на-

звали «Во ронка решения проблем» (рисунок). 

Около 5% самых больших проблем решает 

Lean-team TOP — команда топ-менеджмента, 

получившая широкие знания в области береж-

ливого производства. На среднем уровне мак-

симально эффективны межфункциональные 

команды, они решают 15–25% проблем. К ним 

относится и команда развития производствен-

ной системы — РПС (Lean core, или лин-ядро). 

Это команда освобожденных и не освобожден-

ных от непосредственной производственной дея-

тельности специалистов по РПС, обучающаяся 

в режиме «действия» и отличающаяся проект-

ной направленностью. Наконец, 70% от общего 

числа проблем решается линейными руководи-

телями и сотрудниками, которые объединяются 

в малые или рабочие группы (МГ и РГ). 

В основе классификации — два известных 

параметра, с помощью которых была получена 

матрица «Время — деньги» (таблица). Время — 

это длительность жизнедеятельности данной 

группы/команды, а деньги — это масштаб ре-

шаемых проблем или бюджет, которым опери-

рует команда. 

Как видно из рисунка, внутри «воронки ре-

шения проблем» находятся люди разных уров-

ней организации — от рядовых сотрудников 

до высшего менеджмента. Не все участники 

работают в таких командах постоянно. При 

необходимости привлекаются дополнительные 

специалисты. Например, в группы проектной 

направленности, межфункциональные группы 

и команды штурм-прорыва часто приглашают 

внешних консультантов. 

Если классифицировать производственные 

отношения, то можно определить и акцентуа-

цию групп: административные, процессные, 

проектные, инновационные. Это могут быть 

группы, занимающиеся исследовательской 

деятельностью или экспериментом, обучаю-

щие группы или группы производственной 

адаптации (см. таблицу).

«Воронка решения 
проблем»

Матрица «Время — деньги»

Межфункциональная команда (МФК),  
Команда штурм-прорыва (КШП),  

7–12 человек
• Профессионалы, ключевые специалисты разных уровней 

и служб.
• Собираются ненадолго, так как стоят дорого. 
• Большой потенциал. Способны решать проектные задачи 

начиная с проблем участка до потока создания ценности 
(ПСЦ) предприятия (уровень 2–4 ПСЦ).

• «Расшивают» одну проблему за один раз и намечают 
следующие шаги.

• Жизненный цикл КШП — 5 дней

Проектная команда (ПРК),  
8–30 человек

• В команде есть постоянное ядро, возглавляемое агентом 
изменений. 

• Возможно временное членство в команде по мере реше-
ния своего блока проблем. 

• Собираются периодически. 
• Решают проблемы макроуровня, направленные на транс-

формацию предприятия. 
• Пример: каскад проектных задач в рамках программы, 

запуск программы РПС.
• Жизненный цикл — 1–3 года

Малая группа (МГ, в Японии это кружки качества),  
3–5 человек

• Члены одной бригады.
• Собираются ненадолго  

(обеденный перерыв, час после работы).
• Решают проблемы рабочего места или одного участка  

(уровень 1–2 ПСЦ).
• Результат деятельности — кайдзэн-предложения.
• Жизненный цикл — длительность решения проблемы

Рабочая группа (РГ), 
5–7 человек 

• Члены одной или разных бригад/отделов одного 
подразделения.

• Собираются в рабочее время или в перерывах. 
• Решают проблемы участка или потока  

(уровень 2–3 ПСЦ).
• Могут вести долгосрочные проекты.
• Результат деятельности — кайдзэн-предложения. 
• Жизненный цикл — от месяца до нескольких лет

Стоимость

Время
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IОБУЧЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Характерной особенностью всех этих рабочих 

групп является обучение в процессе деятельно-

сти. Раньше говорили: «Обучение без отрыва 

от производства», вот только стоит добавить: 

«...решению производственных проблем». 

Решая проблему, мы каждый раз «расшиваем» 

«узкое место» потока. При этом больше узнаем 

о вызвавшем ее болевом процессе, а значит, лучше 

его понимаем. Обучаем людей, строим команды 

и учимся в них работать. В процессе совместной 

деятельности налаживаем взаимоотношения и, 

тем самым, улучшаем производственную культуру.

Развивая кроссфункциональное взаимодей-

ствие, мы строим горизонтальные коммуника-

ционные связи между сотрудниками. Меж диви-

зиональное сотрудничество приводит к уста-

новлению доверия, благодаря которому многие 

проблемы устранять гораздо быстрее, чем по-

средством приказов и инструкций.

Еще один логический цикл: решаем проблему, 

значит, достигаем целей, а достижение цели всег-

да приводит к внутренней мотивации участни-

ков. Если не удалось справиться с проблемой — 

не беда, вместе проанализируем и определим, 

каких знаний нам для этого не хватает. Время, 

силы и энергия не пропадут понапрасну — мы 

лучше узнаем свои процессы, а в следующий раз 

обязательно решим проблему, поскольку при-

обретем новые навыки, опыт и знания.

Итак, работа в командах позволяет:

• получить информацию о неформальных 

лидерах;

1. Майер Д. Выступление на Лин-форуме. – http://
www.leanforum.ru/content/files/library/RLF%20
VI/7_Mayer_18_noyabrya.pdf.

2. Кондратьев Э.В., Новиков К.В. Выявление и решение 
проблем в системах менеджмента бережливого про-
изводства российских предприятий // Russian Journal 
of Management. – 2014. – Т. 2. – № 5. – С. 219–226.

3. Деминг Э. Выход из кризиса: Новая парадигма 
управления людьми, системами и процессами: Пер. с 
англ. – 5-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 419 с. 

4. Фидельман Г.Н., Дедиков С.В., Адлер Ю.П. 
Альтернативный менеджмент: путь к глобальной 
конкурентоспособности. – 2-е изд. – М.: Альпина 
Паблишер, 2010. – 186 с., гл. 1.

5. Кондратьев Э.В. Развитие управленческого 
персонала предприятия: системно-институцио-
нальный подход. — М.: Академический проект, 
2016. – 352 с., с. 174–177.

• добиться синергетического эффекта во взаи-

модействии сотрудников;

• обучать в процессе решения проблем;

• создавать культуру решения проблем, 

вовле кая все большее количество людей;

• повышать мотивацию людей к участию 

в совершенствовании компании за счет ра-

дости групповых побед;

• готовить будущих внутренних тренеров;

• менеджменту увидеть практическую ин-

формацию о неформальных лидерах и но-

вых людях, способных организовать коман-

ды по решению проблем;

• подготовиться к решению более сложных проб-

лем, с которыми компания столкнется завтра.

Таким образом, работа команд и групп со-

трудников — это обязательный путь развития 

компаний XXI в., ориентирующихся на силу 

человеческого капитала. 

ˇ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

подход. — М.: Академический проект, 
52 с., с. 174–177.

LEQ — 

Со второго полугодия 2017 г. 
в нашем журнале открывается  новая рубрика 

LEQ — лин, инжиниринг, качество. 
Авторы статей — специалисты ГК «Приоритет» (Нижний Новгород) — 

помогут разобраться в принципах предлагаемой концепции,  

ее освоения и применения. 

LEQ — это концепция, объединяющая такие подходы, как лин, инжини-

ринг (проектирование, работа с информацией и знаниями) и качество. 

В настоящее время появляется острая потребность российского  

рынка труда в специалистах данного направления. Будьте на шаг  

впереди — приобретайте новые знания!

Подписывайтесь в редакции  

на самых выгодных условиях: 

тел.: +7 (495) 771 6652 доб. 142, 143, 

e-mail: podpiska@mirq.ru.

www.ria-stk.ru

новое направление 
в науке о качестве
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П
редназначение данной 
статьи, как и предыду-
щих публикаций [1–5], — 
высказать мнение авто-

ра по некоторым методическим 
коллизиям в официальных ком-
ментариях [6, 7] к требованиям 
новой редакции ISO 9001:2015 [8] 
(далее — ISO 9001) и в самом 
стандарте ISO 9001. В данном слу-
чае речь идет о круге заинтере-
сованных сторон, чьи требования 
(в соответствии с положениями 
разд. 4.2 ISO 9001) организация 
обязана выяснить и учесть при 
разработке и планировании систе-
мы менеджмента качества (СМК). 

I
О КАКИХ ЗАИНТЕРЕСО-
ВАННЫХ СТОРОНАХ  
ГОВОРИТСЯ В РАЗД. 4.2 
ISO 9001:2015?

Нетрудно заметить, что в тексте самого стандар-

та ISO 9001 (включая разд. 4.2 и Приложение 

А.3) не содержится никаких КОНКРЕТНЫХ 

примеров заинтересованных сторон. При этом 

их принципиальные признаки обозначены 

очень четко: это те заинтересованные сторо-

ны, которые имеют отношение к СМК1 (см. [8, 

разд. 4.2.а]). Проблема, следовательно, заклю-

чается в том, КАК это понимать?

Это принципиальный вопрос. 

Во всех соответствующих пунктах, включая 

разд. 4.2, стандарт ISO 9001 требует от органи-

зации отвечать лишь за ту часть деятельности, 

которая:

• относится к менеджменту качества; 

• реализуется через механизмы системы ме-

неджмента качества, построенной по моде-

ли ISO 9001.

В точном соответствии с этим условием 

процитированное выше положение изначально 

ограничивает область ответственности СМК за 

взаимодействие с заинтересованными сторона-

ми работой лишь с теми из них, которые име-
ют отношение к СМК. А не вообще со всеми 

сторонами, которые в той или иной степени 

заинтересованы в деятельности организации 

и могут так или иначе на нее влиять, начиная 

с препятствия ее рождению и существованию 

как таковому и заканчивая активной и всесто-

ронней поддержкой ее развития и процветания. 

На одну из категорий «подходящих» заинтере-

сованных сторон указывает стандарт: к таковым, 

как минимум, следует отнести те, у которых 

есть требования, ОТНОСЯЩИЕСЯ к системе 
менедж мента качества (см. [8, разд. 4.2.b]).

В связи с этим возникают два вопроса.

1.1. Вопрос первый, сопутствующий (о логике)
В этом месте стандарта появилась следующая 

логическая коллизия. 

Выделив в разд. 4.2 п.п. а) и b), разработ-

чики тем самым РАЗДЕЛИЛИ заинтересован-

ные стороны, имеющие отношение к СМК, на 

те, у которых ЕСТЬ требования к СМК (см. [8, 

разд. 4.2.b]), и те, у которых такие требования 

ОТСУТСТВУЮТ. 

При этом с первыми СМК должна (ска-

жем точнее: обязана) предметно разобрать-

ся (в стандарте это определено как «должна 
рассмотреть»), ибо этого напрямую требу-

ют п.п. 4.3.b и 6.1.1. А вот вторые «повисают 

в воздухе», поскольку применительно к ним 

никаких указаний стандарт НЕ СОДЕРЖИТ. 

В связи с этим возникает резонный вопрос: 

ЗАЧЕМ определять некие заинтересованные 

стороны, вроде бы имеющие отношение к СМК, 

а после этого осуществлять мониторинг и ана-

лиз связанной с ними информации (см. послед-

нее предложение в разд. 4.2), если у них НЕТ 

никаких требований к СМК и поэтому они 

НИГДЕ далее в стандарте не упоминаются? 

Было бы намного разумнее и логичнее из-

начально изложить требования, необходимые 

с точки зрения КОНЕЧНЫХ целей разд. 4.2, 

в одной недвусмысленной фразе, например: 

…организация должна установить (определить) те 
заинтересованные стороны, у которых есть тре-
бования, относящиеся к системе менеджмента 
качества, и установить эти требования. И не за-

ставлять организацию бессмысленно выявлять 

все заинтересованные стороны, которые име-

ют какое-то отношение к СМК, чтобы тут же 

о них забыть, поскольку никаких требований 

к СМК у этих сторон нет. 

1.2. Вопрос второй, основной (о содержании)
Он связан с пониманием того, какие именно 

требования нужно принимать во внимание из 

тех, которые могут предъявить к СМК заинте-

ресованные стороны.

Очевидно, что никакая сторона, кроме самой 

Международной организации по стандартиза-

ции, ИЗМЕНИТЬ требования, содержащиеся 

в тексте ISO 9001, не может. Да, любая органи-

зация может (при наличии соответствующих ар-

гументов) не применять какие-то требования, но 

исправлять что-то в тексте — совсем не вправе. 

1 Цитаты из оригиналь-
ных текстов выделены 
курсивным шрифтом, 
при этом цитаты из 
стандартов и офици-
альных рекоменда-
ций ISO приводятся 
в авторском переводе 
и выделены полу-
жирным курсивным 
шрифтом. Выделение 
в них слов и фраз 
ПРОПИСНЫМИ буква-
ми сделано автором.
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По этой причине требования, появляющиеся 

от заинтересованных сторон (внешних и внут-

ренних) и относящиеся к СМК, построенной 

на основе стандарта ISO 9001, В ПРИНЦИПЕ 

могут быть только двух категорий:

1. Требования, дополняющие (расширяю-

щие) требования стандарта ISO 9001, например:

а) требования акционеров, чтобы были 

критерии оценки процессов, необходимые для 

обеспечения не только результативного (о чем 

говорится в п. 4.4.1.с), но и эффективного 

функционирования процессов;

б) требование потенциального подрядчика, 

чтобы в дополнение к требованиям п. 8.4.3.d 

организация установила и довела до сведения 

подрядчика информацию о конкретных долж-

ностных лицах, уполномоченных решать те 

или иные вопросы, возникающие в ходе взаи-

модействия подрядчика с организацией, и спо-

собы коммуникации с этими лицами;

в) требование руководства организации, 

чтобы наряду с требованиями к компетентно-

сти персонала, указанными в п. 7.2.b, выпол-

нялись требования к его навыкам;

4) требование руководства организации 

включить анализ соответствия требовани-

ям применимого природоохранного законо-

дательства в программу внутренних аудитов 

СМК в дополнение к требованиям п. 9.2.1.а.

2. Требования, конкретизирующие (дета-

лизирующие) требования ISO 9001, носящие 

общий характер, например: 

а) требование потенциального поставщи-

ка о применении организацией конкретных 

средств измерений при проведении входного 

контроля поставляемой им продукции для со-

поставимости результатов этого контроля с ре-

зультатами выходного контроля самого постав-

щика (см. [8, п. 7.1.5.1]);

б) требование высшего руководства органи-

зации о доведении политики в области каче-

ства до сотрудников способом «под подпись» 

(см. [8, п. 5.2.2.b]).

Конкретизирующие требования никаких ме-

тодических проблем не вызывают, поскольку 

они лишь уточняют ИМЕЮЩИЕСЯ требова-

ния и поэтому, вне сомнения, имеют отношение 
к СМК. Следовательно, они изначально должны 

быть рассмотрены. А вот с требованиями, допол-

няющими требования ISO 9001, не все так просто.

И в первую очередь возникает вопрос: мож-

но ли считать относящимися к СМК дополни-

тельные требования, ВЫХОДЯЩИЕ за область 

ее применения, указанную в разделе «Область 

применения» ISO 9001 (см. [8, разд. 1])? 

1.2.1. Позиция экспертов ISO 
С одной стороны, однозначный ответ на этот 

вопрос дается в самом стандарте ISO 9001: 

разд. 4.2 НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ расширения 
требований к системе менеджмента качест-
ва СВЕРХ РАМОК ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
данного международного стандарта [8, При ло-

же ние А.3]. 

И дальнейший текст Приложения А.3. на-

поминает, что данный стандарт применяется, 
когда организация нуждается в демонстрации 
своей СПОСОБНОСТИ постоянно поставлять 
продукцию и услуги, которые соответствуют 
требованиям потребителей и применимым за-
конодательным и нормативным правовым тре-
бованиям, и имеет целью повышение степени 
удовлетворенности потребителей.

Наличие данного ограничения подтвержда-

ют и сам стандарт, и руководящие указания по 

применению ISO 9001 [6, 7], в которых область 

применения требований разд. 4.2 даже сужается: 

• организация должна установить соответ-

ствующие заинтересованные стороны и их 

требования с учетом того влияния, которое 
они оказывают или могут оказать на спо-
собность организации постоянно поставлять 
продукцию и услуги, которые соответствуют 
требованиям потребителя, а также приме-
нимым к ним законодательным и норматив-
ным правовым требованиям [8, разд. 4.2];

• ISO 9001 предполагает, что организация 
сосредоточит свое внимание только на тех 
соответствующих заинтересованных сто-
ронах, которые могут влиять на ее способ-
ность предоставлять продукцию и услуги, со-
ответствующие требованиям [6, разд. 4.2];

• организации необходимо сфокусировать свое 
внимание только на тех заинтересованных 
сторонах, которые могут оказать влияние на 
ее способность поставлять продукцию и услуги, 
соответствующие требованиям [7, разд. 4.2].

С учетом этого обстоятельства зададимся 

вопросом: КАК организация может продемон-

стрировать наличие у нее требуемой способ-
ности?

Ответ известен: путем предоставления сви-

детельства СООТВЕТСТВИЯ своей СМК тре-

бованиям ISO 9001. Именно на ЭТОМ начи-

ная с 1987 г. и основан широчайший интерес 

к внедрению и последующей сертификации 

СМК на базе стандартов ISO серии 9000.

Итак, стандарт ISO 9001 считает необходи-

мым относить к СМК только те дополнительные 

требования, которые НЕ ВЫХОДЯТ за рам-

ки модели, изложенной в самом стандарте. 



21МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  06’2017  www.ria-stk.ru/mmq

А они охватывают ЛИШЬ менеджмент каче-

ства, о чем недвусмысленно заявлено в одном 

из его разделов: настоящий международный 
стандарт не содержит требований, относящих-
ся к ДРУГИМ системам менеджмента, таким 
как система экологического менеджмента, сис-
тема менеджмента охраны здоровья и обеспе-
чения безопасности труда или система финан-
сового менеджмента [8, разд. 0.4].

Это значит, что никакие дополнительные 

требования заинтересованных сторон к СМК, 

относящиеся не к менеджменту качества, 

а к какому-то ИНОМУ менеджменту, стандарт 

ISO 9001 изначально не призывает как-либо 

учитывать, обрабатывать, принимать во вни-

мание и т. п. Сама модель СМК таких требо-

ваний не содержит и не предполагает включать 

их в свой состав в будущем. 

Конечно, формально (т. е. официально) 

стандарт ISO 9001 подобного расширения не 

запрещает. Более того, именно об этой воз-

можности, казалось бы, говорится в коммен-

тариях к этому стандарту: организация сама 
решает, имеет ли какое-либо конкретное тре-
бование соответствующей заинтересованной 
стороны отношение к ее системе менеджмента 
качества [8, Приложение А.3]. Вместе с тем 

основной текст ISO 9001 НЕ ПРЕДУСМАТ-

РИ ВАЕТ, а в разд. 0.4 логически оправданно 

ОГРА НИЧИВАЕТ расширение требований 

к СМК за счет тех, которые относятся к не-

свойственным ей направлениям деятельности: 

каждая система менеджмента должна отвечать 

ЗА СВОИ вопросы. 

Что касается СМК, построенной по модели 

ISO 9001, то она должна отвечать за менедж-

мент КАЧЕСТВА. Именно это определяет гра-

ницы ее применения. И не больше. 

Вывод-наблюдение 1-1. 

Стандарт ISO 9001:2015 

НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ «дополне-

ния» самого себя требованиями, 

НЕ ИМЕЮЩИМИ отношения 

к менеджменту качества. Даже 

когда они исходят от самых 

«уважаемых» заинтересован-

ных сторон, СМК НЕ ОБЯЗАНА 

АВТОМАТИЧЕСКИ брать на себя 

ответственность за их выполнение.

В этом смысле приведенные примеры допол-

нительных требований к СМК со стороны 

акционеров и руководства организации — 1.а) 

и 1.г) — ВЫХОДЯТ за область применения 

СМК, предусмотренную стандартом ISO 9001. 

В отличие от примеров 1.б) и 1.в), которые 

в эту область попадают. 

Конечно, руководство организации впра-

ве возложить на свою СМК ответственность 

за что угодно еще, кроме установленного 

в ISO 9001, — в том числе за эффективность 

процессов СМК и проверку соответствия при-

родоохранному законодательству. Однако при 

этом надо отдавать себе отчет, что ни в преды-

дущих, ни в новой редакции модель ISO 9001 

никогда НЕ ТРЕБОВАЛА от организации рас-

ширять состав требований к СМК за счет тех, 

которые выходят за рамки области ее примене-

ния (хотя и не запрещала этого).

Вот здесь и возникает еще одна коллизия: 

подтверждая наличие данного ограничения 

в отношении области применения положений 

разд. 4.2, разработчики руководящих указаний 

и в [6], и в [7] в качестве «правильных» требо-

ваний, относящихся к СМК, приводят:

• соглашения с общественными группами или 
неправительственными организациями;

• меморандумы о взаимопонимании;
• соглашения с органами власти;
• экологические обязательства;
• политику в отношении сотрудников.

А ведь здесь верным может быть лишь одно 

из двух: 

1) либо эти примеры были неудачно и/или 

недостаточно точно СФОРМУЛИРОВАНЫ 

и за ними скрываются дополнительные тре-

бования к менеджменту КАЧЕСТВА (правда, 

в этом случае придется признать это как сви-

детельство литературно-технической небреж-

ности экспертов, принимавших участие в раз-

работке [6, 7]),

2) либо характер этих примеров не соот-

ветствует указанному выше ограничению, по-

скольку они очевидным образом ВЫХОДЯТ за 

рамки области применения стандарта ISO 9001. 
Это делает их не только методически несостоя-

тельными и ошибочными, но и все запутываю-

щими. Дело в том, что стоящие за приведен-

ными примерами заинтересованные стороны, 

вопреки их статусу иллюстративных (т. е. заве-

домо ПРАВИЛЬНЫХ), НЕ МОГУТ быть при-

мерами тех, о которых говорится в разд. 4.2 

ISO 9001, — их требования ПРОТИВОРЕЧАТ 

заявленному в ISO 9001 ограничению.

Автор абсолютно уверен в невероятности 

первого предположения и полной логичности 

и обоснованности второго. 
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Вывод-наблюдение 1-2. 

Организации, решившие ис-

пользовать данные примеры 

из [6, 7] в качестве образцов для 

подражания, будут вынуждены 

ЗАСТАВИТЬ себя (сознательно 

или бессознательно) отвечать за 

то, за что стандарт ISO 9001:2015 

В ПРИНЦИПЕ отвечать не 

принуж дает. Хотя именно к это-

му организации «подталкивают» 

официальные комментарии ISO.

К сожалению, ошибочную или просто молча-

ливую позицию по этому вопросу занимают 

и некоторые другие специалисты.

1.2.2. Позиция других специалистов
Публикаций-комментариев к ISO 9001:2015 

пока немного, поэтому в первую очередь обра-

щает на себя внимание мнение авторов самой 

первой монографии на эту тему на русском 

языке — книги [9].

Несмотря на свое заявление о желании це-

ленаправленно высказаться по вопросу стан-

дарта, касающегося именно СИСТЕМ МЕ-

НЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА2, авторы с самого 

начала РАСШИРИТЕЛЬНО рассматривают 

понятие «заинтересованные стороны». 

В данном случае они подменили анализ 

требований разд. 4.2 ISO 9001 о тех заинтере-

сованных сторонах и их требованиях, которые 

имеют отношение к СМК, обсуждением заин-

тересованных сторон и их конкретных требо-

ваний, которые могут повлиять на выполнение 

организацией требований потребителя [9, с. 30]. 

Неравноценность этих двух подходов и не-

обоснованность подмены первых двух поня-

тий вторыми авторы (видимо, не до конца это 

осознавая) прекрасно иллюстрируют своими 

же двумя примерами. 

Суть первого из них такова: организация 

жилищно-коммунального комплекса может по-

терять контракты с мэрией, если при прокладке 

промышленного трубопровода НЕ УЧТЕТ ин-

тересы местных жителей, которые будут испы-

тывать неудобства от проблем с проездом обще-

ственного транспорта, скорой помощи и т. п., 

вызванных осуществляемыми строительными 

работами. По ЭТОЙ причине (с точки зрения 

авторов [9]) местные жители — эта та заинтере-

сованная сторона, требования которой следует 

принять во внимание в СМК этой организации.

А теперь зададим себе вопрос: к какому меха-

низму МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА организа-

ции из числа применяемых ею при прокладке 

трубопровода можно «прибавить» требование 

жителей учесть их интересы и минимизировать 

возникающие при строительстве неудобства:

• к управлению полученной от заказчика 

проектно-сметной документацией? — Нет.

• к обеспечению соответствующей компе-

тентности исполнителей? — Нет.

• к наличию соответствующей строительной 

техники? — Нет.

• к порядку составления на основе существую-

щих нормативов, норм и правил проекта 

выполнения строительных работ? — Нет.

Итоговый ответ: НИ К КАКОМУ!

Если даже жители выйдут на митинг, пе-

регородят проход/проезд, будут мешать рабо-

те дорожно-строительной техники и, вообще, 

заста вят остановить строительство, то, 

• с одной стороны, это НИКАК не может 

повлиять на способность организации вы-

полнять требования заказчиков, ибо НИ 

ОДИН из механизмов менеджмента качест-

ва при этом НЕ БУДЕТ ЗАТРОНУТ (разве 

что жители выведут из строя строительную 

технику, но это уже вредительство), 

• с другой, — организация НЕ СМОЖЕТ ис-

пользовать в качестве способа противодейст-

вия этому явлению НИ ОДИН из механиз-

мов, заложенных в СМК по модели ISO 9001, 

включая отсутствие возможности изменить 

проект и нормативные сроки строительства. 
Для удовлетворения этих требований жителей 

нужны ИНЫЕ инструменты, ВЫХОДЯЩИЕ за 

рамки области применения стандарта ISO 9001: 

механизмы поиска компромиссов и/или закон-

ного принуждения. Если их не найти, то тре-

бования жителей о прекращении создающего 

неудобства строительства ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

могут повлиять на выполнение организацией тре-

бований потребителя, которым является мэрия, 

причем повлиять очень даже сильно. 

Но, согласитесь, подобные механизмы никак 

не зависят от способности организации выполнить 

заказ мэрии и удовлетворить ее как потребителя. 

Равно как и СМК не имеет никакой возможно-

сти повлиять на эти механизмы своими метода-

ми менеджмента качества. Поэтому реагировать 

на требования жителей — это задача не СМК 

организации, и даже не организации, а самой 

мэрии, являющейся заказчиком. Это ЕЕ риски. 

Не исключено, что мэрии будет целесо-

образно привлечь и данную организацию, в том 

числе какие-то элементы ее системы менедж-

ISO СЕРИИ 9000: ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ

> КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

2 Авторы этой книги 
заявили, что поставили 
перед собой задачу 
как можно более 
подробно и понятно 
объяснить требования 
международного стан-
дарта ISO 9001:2015 
его пользователям 
[9, с. 11], т. е. разъяс-
нить им требования 
к системам менедж-
мента КАЧЕСТВА.
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мента, специализирующиеся на решении по-

добных проблем, например по связям с общест-

венностью, по обеспечению безопасности или 

по правовым вопросам. Если же этим озадачить 

не их, а специалистов СМК, то им придется 

заниматься «чужими» делами, менеджмент ко-

торых в круг требований ISO 9001 НЕ ВХОДИТ. 

Вывод-наблюдение 1-3. 

В приведенном примере из [9] 

отнесение местного населения 

и его требований к тем заинтере-

сованным сторонам и их требова-

ниям, которые имеют отношение 

к СМК, методически необоснован-

но, ибо эти требования не имеют 

к СМК НИКАКОГО отношения:

• требования жителей никак не 

могут повлиять на механизмы 

функционирования СМК;

• сама СМК своими механизма-

ми менеджмента качества ни-

как не может повлиять на удов-

летворение этих требований.

Тем самым авторы [9] вводят 

читателей в заблуждение относи-

тельно оснований считать какую-

то заинтересованную сторону 

и ее требования относящимися 
к СМК, и, как следствие, отно-

сительно обязательности приме-

нения к такой заинтересованной 

стороне других соответствующих 

требований ISO 9001.

Приводя второй пример, авторы [9] факти-

чески подталкивают организации к приме-

нению методически ошибочных механизмов 

для оценки того, какие из заинтересованных 

сторон и какие из их требований относятся 
к СМК. Вот его суть. 

Единичный житель, которому вид заводской 

трубы неприятен эстетически, МОЖЕТ не рас-

сматриваться в качестве заинтересованной сто-

роны, влияющей на СМК, а его требование убрать 

трубу МОЖЕТ не рассматриваться как требова-

ние, относящееся к СМК, поскольку те воздейст-

вия, которые он может на эту систему оказать, 

являются МАЛОРАЗЛИЧИМЫМИ (наверное, 

все-таки МАЛОЗНАЧИМЫМИ — Прим. авт.) 

с точки зрения этого завода [9, с. 30]. 

Здесь, как представляется, авторы [9] пере-

путали «длинное» с «горячим». 

Житель и его требование могут не рассмат-

риваться как имеющие отношение к СМК 

НЕ ПОТОМУ, что это требование малоразли-

чимо (т. е. малозначимо). Точно такое решение 

организацией может быть принято даже в том 

случае, когда с подобным требованием высту-

пили бы сотни или тысячи жителей и оно стало 

бы для организации уже очень даже значимым. 

Но подчеркнем: для ОРГАНИЗАЦИИ, а не для 

ее СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, 

ибо это требование В ПРИНЦИПЕ НИКАК не 

влияет и НЕ МОЖЕТ повлиять на функциони-

рование механизмов СМК и удовлетворенность 

потребителей данной организации.

Верно и обратное: для противодействия это-

му требованию механизмы СМК были бы беспо-

лезны, поскольку совершенно очевидно, что для 

разрешения ТАКОГО конфликта организации 

надо будет найти и применить ИНЫЕ механиз-

мы, отличные от методов менеджмента качества.

Вывод-наблюдение 1-4. 

В рассмотренном примере из [9] 

ИСТИННЫМ основанием для 

исключения жителя и его требова-

ния из числа тех заинтересован-

ных сторон, требования которых 

имеют отношение к СМК, явля-

ется совсем не то, что это требо-

вание является малозначимым — 

как считают авторы [9].

Эта заинтересованная сторона 

и ее требование действительно 

могут быть исключены из того 

круга лиц и требований, о необ-

ходимости рассмотрения которых 

говорится в разд. 4.2 ISO 9001. 

Но на основании ИНОГО аргу-

мента: данное требование жителя 

В ПРИНЦИПЕ не имеет никакого 

отношения к СМК и применяемым 

в ней механизмам менеджмента 

качества.

По этой причине, считая 

в ДАННОМ примере мало-

значимость высказанного тре-

бования для ОРГАНИЗАЦИИ 

ОСНОВАНИЕМ для его исклю-

чения из рассмотрения в рамках 

СМК, авторы [9] приводят оши-

бочные причины того, почему та 

или иная сторона и ее требования 

не имеют отношения к СМК.
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Другое дело, что какая-то заинтересован-

ная сторона и ее требования действительно 

могут иметь отношение к СМК и, несмотря 

на это, им будет отказано в рассмотрении их 

требований по причине их малозначимости 

(например, с точки зрения последствий их 

невыполнения). Однако (отметим это особо) 

ВНАЧАЛЕ и сами заинтересованные стороны, 

и их требования должны НА САМОМ ДЕЛЕ 

иметь отношение к СМК. 

К сожалению, кроме указанных примеров, 

в которых авторы [9], пытаясь как можно бо-

лее подробно и понятно, а в итоге методически 

ошибочно объяснили требования разд. 4.2 стан-

дарта ISO 9001:2015, никакие другие примеры, 

которые, возможно, были бы лишены этого 

недостатка, авторы [9] не рассматривают.

Другие специалисты либо не замечают 

и/или признают несущественной обсуждаемую 

проблему, либо тоже необоснованно расшири-

тельно трактуют заинтересованные стороны, 

о которых идет речь в разд. 4.2 ISO 9001.

В этом смысле характерным примером 

является большая статья [10], посвященная 

анализу ряда новых требований в стандарте 

ISO 9001:2015, включая требования разд. 4.2. 

В ней проблеме определения заинтересован-

ных сторон посвящено всего пять фраз: че-

тыре в первой части статьи (при этом заме-

тим, что они составляют ПОЛНЫЙ объем 

специально выделенного автором этой статьи 

раздела «Определение заинтересованных сто-

рон») и одна фраза во второй части. Однако 

если иметь в виду обозначенную самим авто-

ром тему (определение заинтересованных сто-

рон), то из пяти фраз к ней имеет отношение 

(да и то косвенное) всего одна: Для групп внеш-

них факторов и условий, существенно влияющих 

на деятельность конкретной ОРГАНИЗАЦИИ, 

формируются перечни реальных заинтересован-

ных сторон. 

Это ВСЁ. Остальные фразы вообще не на 

эту тему.

При этом, иллюстрируя такие факторы 

и условия, автор относит к ним:

• факторы и условия, определяющие финансо-

вое состояние организации;

• факторы и условия, определяющие конку-

рентное положение организации на рынке;

• тенденции и новации в изменении деловой 

среды;

• возможности получения заказов.

Однако, как и в рассмотренных ранее при-

мерах из [9], ни СМК организации НЕ МОЖЕТ 

повлиять на эти факторы и условия, ни сами 

эти факторы и условия никак НЕ МОГУТ по-

влиять на СМК. Поэтому автор полагает ме-

тодически ошибочным считать, что заинтере-

сованные стороны, представляющие данные 

факторы и условия, — это именно те, о кото-

рых говорится в разд. 4.2 ISO 9001 (а именно 

это контекстно следует из [10]).

В завершение этой части статьи заметим: 

представленные в ней аргументы автора име-

ют своей целью предостеречь организации от 

того, чтобы в число заинтересованных сторон, 

о которых говорится в разд. 4.2 ISO 9001:2015, 

они автоматически ВКЛЮЧАЛИ те, которые 

на самом деле отношения к СМК не имеют.

Однако у этой проблемы есть и вторая 

сторона: автор хотел бы одновременно предо-

стеречь организации от искушения ИСКЛЮ-

ЧИТЬ из рассмотрения какие-то заинтересо-

ванные стороны только на том основании, что 

они не относятся к потребителям. Ибо [6] и [7] 

подталкивают и к этой ошибке. Об этом — 

следующая часть статьи. 

Окончание следует.
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4 500 р.
В 2015 г. Международная организация по стандартизации (ISO) опубликовала новые редакции стандартов ISO 9001 и ISO 14001, 

используемых в качестве модели для создания и сертификации систем менеджмента качества (СМК) и систем экологического 

менеджмента (СЭМ). В них разработчики включили целый ряд методических подходов, повышающих ценность таких систем как 

для организаций-производителей, так и (что не менее важно) для организаций и физических лиц, являющихся потребителями 

соответствующей продукции и услуг.

Возникла естественная потребность в методических материалах, помогающих правильно интерпретировать требования 

новых редакций этих стандартов, а затем и результативно внедрить или «достроить» свои СМК и СЭМ на основе содержащихся 

в этих стандартах моделей соответствующих систем. Намерение помочь заинтересованным лицам получить такую информацию  

и привело автора к подготовке данной книги.

В ней в систематизированном виде последовательно рассматриваются требования новых (2015 г.) редакций стандартов ISO 9001 

и ISO 14001 на СМК и СЭМ. 

Автор более 20 лет занимается методическими проблемами разработки, внедрения и сертификации систем менеджмента, 

опубликовав более 300 статей и 10 книг по этим вопросам, часть материалов из которых включены в представляемую книгу  

в качестве авторских комментариев. 

Опыт участия в сотнях аудитов в качестве ведущего аудитора органа по сертификации систем менеджмента и персонала  

T V Th ringen e.V. (товарная марка T V International Certification) по системам менеджмента качества, экологического менеджмента, 

менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, энергоменеджмента и менеджмента безопасности цепи по- 

ставок позволил автору критически подойти к отбору рекомендаций и примеров формирования систем менеджмента.

Объявляя тему, связанную с требованиями соответствующего раздела(ов) стандарта(ов), автор предлагает читателям 

познакомиться с комментариями к ним, содержащимися в различных изданиях и публикациях (включая авторские, которых в книге 

почти 50), а также с многочисленными рекомендациями по их внедрению (таких в книге около 400) и примерами реализации этих 

требований (соответствующих примеров в книге более 200). 

Основой послужили материалы, собранные автором при подготовке к проведению авторских семинаров по СМК и СЭМ, 

публикации в открытой печати и в интернете, а также материалы, любезно предоставленные автору в различных компаниях  

и коллегами по работе. 

Книга является и методическим пособием, и практическим путеводителем, и советником по вопросам разработки, внедрения 

и подготовки к сертификации систем менеджмента на основе ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 — как самостоятельных, так  

и интегрированных. 

Книга рассчитана в первую очередь на руководителей и специалистов, решающих задачи разработки, внедрения, сертификации 

и улучшения СМК и СЭМ на основе моделей этих систем, содержащихся в стандартах ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. При этом она 

также будет интересна и полезна всем, кто интересуется методиками разработки и практикой результативного функционирования 

других систем менеджмента, модели которых основаны на соответствующих документах Международной организации  

по стандартизации.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

МЫШЛЕНИЕ  
СКВОЗЬ ПРИЗМУ РИСКОВ. 
СВЯЗЬ МЕНЕДЖМЕНТА РИСКОВ, 
КАЧЕСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
И ОБЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

стоит ли ограничивать состав рисков, ориенти-
руясь на внешние нормативные требования;

какие методы интерпретации и управления риска-
ми применяются в российских компаниях;

стоит ли воздействовать на риски, если результат 
будет практически незаметным или незначительным; 

должна ли служба качества брать на себя ответст-
венность за менеджмент рисков.
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Н
есмотря на то что пя-
тая версия стандарта 
ISO 9001 принята уже 
более полутора лет 

назад, а первые обсуждения но-
вых требований начались гораз-
до раньше, отдельные моменты 
сохраняют свою дискуссионность 
до сих пор и, пожалуй, будут со-
хранять еще на протяжении неко-
торого времени. Одним из таких 
«краеугольных камней» являются 
требования в отношении менедж-
мента рисков.

Переход к риск-менеджменту в системах 

качественного менеджмента не стал не-

ожиданным. Уже в стандартах ISO серии 

9000:2000 были смещены акценты с про-

изводства и контроля на менеджмент для 

предотвращения появления несоответствий 

как продукции, так и процессов. При этом 

основной целью системы стало не нахожде-

ние проблем (чем, по сути, и ограничивается 

контроль), а поиск причин их возникнове-

ния, устранение данных причин и оценива-

ние результативности всего этого комплек-

са действий. Однако до вступления в силу 

стандарта ISO 9001:2015 менеджмент качест-

ва рассматривался все-таки по большей ча-

сти как «реактивный, т. е. реагирующий на 

уже появившиеся несоответствия и дефекты, 

а улучшения были направлены на поиск при-

чин, вызвавших появление отклонений и их 

устранение. Тогда как в настоящее время 

качественный менеджмент становится пре-

вентивным — ориентированным на модель 

предупреждения появления негативных си-

туаций и использующим механизмы гаранти-

рования достижения намеченных целей и за-

планированных результатов» [1].

Хотя важность самого управления рисками 

ни у кого не вызывает сомнений, пока нет об-

щепринятого отношения к тому, как и каки-

ми рисками надо управлять и кто это должен 

делать. Ответы на поставленные вопросы ва-

рьируются в зависимости от частного мнения 

конкретного специалиста, к которому они 

были обращены. Данная публикация также 

является собственным мнением автора, под-

крепленным многолетним опытом работы.

Как ни странно, одна из базовых проб-

лем внедрения управления рисками — неод-

нозначность терминологии. Необходимость 

«дого вориться о терминах» обычно вызывает 

недоумение и скуку (это самая нелюбимая 

слушателями тема при проведении тренингов 

и семинаров), но общение работников компа-

нии на «разных языках» никогда не приводит 

к положительному результату.

Поскольку в деятельность по управле-

нию рисками вовлечено множество сотруд-

ников, работающих в разных направлениях 

(проектировщики, технологи, экономисты 

и т. д.), а риск-менеджмент в той или иной 

степени1 реализуется в любой организации, 

интерпретация понятия «риск» как «влияние 

неопределенности» [2] принимается не всеми 

специалистами.

С одной стороны, это связано с не совсем 

удачным определением. Любое определение 

дается для того, чтобы сделать понятным со-

держание термина. В данном случае без до-

полнительных пояснений в нем совершенно 

невозможно разобраться. С другой, — опреде-

ление, приведенное в стандарте ISO 9000:2015, 

несколько отличается от определений риска, 

используемых в законодательстве РФ и биз-

нес-практике. 

В то же время изучение феномена рисков 

и моделей управления ими непопулярно среди 

российских ученых. В названиях современных 

научных статей по экономике и менеджменту 

понятие «риск» постепенно отошло на второй 

план. Например, «в статьях журнала «Вопросы 

экономики» за 2012 г. слово «риск» встречает-

ся в заглавии только однаж ды, а в 2013 г. (рав-

но как и в 2009 г. — первом после кризисном 

году) — ни разу! Большинство книг в области 

риск-менеджмента на русском языке — это 

учебники или справочники» [4]. Поэтому 

в основном понятие «риск» рассмат ривается 

не в научной, а в нормативно-справочной 

лите ратуре (табл. 1).

Как видно из представленной в табл. 1 

информации, разногласия в трактовке риска 

встречаются не только среди ученых, специа-

листов и разработчиков нормативных доку-

ментов, но даже в рамках одного документа. 

Например, в стандарте ISO 14001:2015 риском 

одновременно считается любое (положитель-

ное и отрицательное) отклонение от ожидае-

мого результата и исключительно негативные 

воздействия и угрозы. Объективности ради 

стоит отметить, что «риски», «воздействия» 

и «угрозы» — это три разных понятия, пусть 

и тесно связанные между собой.

Не вдаваясь в научное объяснение сходств 

и различий приведенных понятий и причин, 

1 Как отмечалось 
в [3], риск-менедж-
мент в организациях 
реализуется путем 
анализа потенциаль-
ных проблем и их 
последствий примени-
тельно и к запланиро-
ванным изменениям, 
и к результативности 
организации после их 
внедрения. На основа-
нии результатов такого 
анализа принимается 
решение, касающееся 
как необходимости 
самих изменений 
(в рамках качествен-
ного менеджмента 
предпочитают гово-
рить об улучшениях), 
так и возможных нега-
тивных последствий.
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Т а б л и ц а  1

Наиболее известные определения понятия «риск»

Источник Определение Примечание

[5] Риск — влияние неопреде-
ленности 

Риски определяются уровнем неопределенности, присущей 
СМК. Они существуют во всех системах, процессах и функ-
циях. Мышление, основанное на оценке рисков, гарантирует, 
что эти риски будут определены, учтены и контролироваться 
в ходе разработки и применения СМК.
Каждая такая неопределенность может иметь положительное 
или отрицательное влияние. Положительное отклонение, воз-
никающее из риска, может создать возможность, но не всегда

[6] Риск — влияние неопреде-
ленности. 
Риски и возможности — по-
тенциально возможные нега-
тивные воздействия (угрозы) 
и потенциально возможные 
благоприятные воздействия 
(возможности)

Эффект — это отклонение (положительное или отрицатель-
ное) от ожидаемого.
Неопределенность — это состояние (даже частичное) недо-
статка информации, связанной с пониманием или знанием 
события, его последствий или вероятности.
Понятие «риск» часто употребляется в отношении совокупно-
сти последствий события (включая изменение обстоятельств) 
и связанной с ними «вероятности» [7] возникновения

[8] Риск — вероятность при-
чинения вреда жизни или 
здоровью граждан, имуществу 
физических или юридических 
лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни 
или здоровью животных 
и растений с учетом тяжести 
этого вреда

—

[9] Риск — эффект неопределен-
ности достижения целевых 
показателей

—

[10] Риск — сочетание вероятно-
сти причинения вреда и тяже-
сти этого вреда

Эффект — это отклонение от ожидаемых значений, которое 
может быть позитивным и/или негативным.
Целевые показатели могут иметь различные аспекты (такие 
как финансовые показатели, показатели в сфере здоровья 
и безопасности жизнедеятельности, экологические показате-
ли) и применяться на различных организационных уровнях 
(стратегическом, уровне подразделений, проектов, продуктов 
и процессов).
Неопределенность — это состояние (даже частичное), когда 
недостает информации о событиях и их понимания, последо-
вательности таких событий или вероятности их наступления

[11] Риск — сочетание вероятно-
сти реализации опасного фак-
тора и степени тяжести его 
последствий

—

[12] Риск — функция вероятности 
отрицательного воздействия 
на здоровье (например, забо-
левание) и серьезность этого 
воздействия (смерть, госпита-
лизация, отсутствие на работе 
и т. д.) в результате опреде-
ленной опасности

—

[4] Риск — это причины веро-
ятных неудач, возможные 
препятствия для успешной 
экономической деятельности 
и, собственно, негативные 
последствия

Риск — не процесс и не деятельность, это явление, которое, 
будучи возведено в ранг экономической категории, позволяет 
характеризовать качество принимаемых хозяйственных реше-
ний в деятельности предприятия с точки зрения степени до-
стижения поставленной цели

[13, 14] Риск — синтетическая харак-
теристика возможности недо-
стижения цели хозяйственной 
деятельности и обусловлен-
ных этим потерь 

Риски всегда связаны с возможными потерями из-за 
неисполне ния или несвоевременного исполнения взятых 
на себя обязательств.
Риски могут быть спровоцированы изменением внешней 
ситуации на рынке
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которые привели к такому положению дел, 

для практических целей выделим то, что 

объединяет все эти определения:

1) в любом случае риск — это влияние или 

эффект, который может быть положитель-

ным или отрицательным;

2) риски всегда вызваны некоторой не-

определенностью (отсутствием достаточной 

информации, ее непониманием или невоз-

можностью интерпретации);

3) вследствие реализации рисков появ-

ляются отклонения от ожидаемой ситуации 

(иными словами, происходит не то или не 

совсем то, что ожидалось);

4) реализация рисков приводит к возник-

новению негативных ситуаций (даже если 

откло нение от ожидаемого события про-

изошло в положительную сторону2), а зача-

стую — и убытков (потерь). При этом компа-

ния может нести убытки, даже если чрезвы-

чайные негативные события не наступают. 

Это так называемые фантомные риски. Они 

наблюдаются, когда заинтересованные сто-

роны ожидают или предполагают наличие 

некоторого негативного воздействия на их 

благосостояние, в результате чего формиру-

ются финансовые и нефинансовые потери 

компании. По размерам они иногда в десят-

ки и сотни раз превосходят прямые убыт-

ки [15].

Собственно, на этом мы и будем в даль-

нейшем основываться, употребляя понятие 

«риск».

Теперь проанализируем необходимость 

и методы управления рисками в конкретной 

организации.

Без сомнения, «в условиях динамично из-

меняющегося окружения организации долж-

ны уделять повышенное внимание факторам 

внешней среды с тем, чтобы снизить риски 

негативного воздействия на результаты дея-

тельности, а также чтобы наи лучшим обра-

зом использовать для своего развития пред-

ставляющиеся внешние возможности» [16]. 

В п. 6.1 «Действия, направленные на рис-

ки и возможности» стандарта ISO 9001:2015 

указано, что рассматривать риски и управ-

лять ими надо, чтобы:

a) «обеспечить уверенность в том, что 

система менеджмента качества (СМК) может 

достичь ожидаемых результатов; 

b) усилить их желаемое влияние; 

c) предотвратить или снизить их нежела-

тельное влияние; 

d) достичь улучшения» [17]. 

Другими словами, действия, которые 

предпринимает организация в отношении 

рисков, направлены на стабилизацию или 

улучшение ситуации для достижения целей 

или запланированных результатов. 

В большинстве случаев управление рис-

ками ориентировано исключительно на нега-

тивные события и последствия. Дело в том, 

что до момента возникновения незаплани-

рованных позитивных ситуаций не требует-

ся разработки дополнительных механизмов 

управления ими, а в дальнейшем позитивные 

события рассматриваются и управляются как 

незапланированные изменения и улучшения. 

При этом, хотя организация должна плани-

ровать действия в ответ на риски, нет требо-

вания о наличии официального метода или 

документированного процесса менеджмента 

рисков. Организация сама решает, какие ме-

тоды ей использовать.

Менеджмент рисков в концепции стан-

дарта ISO 9001:2015 ориентирован или на 

уточнение вероятности возникновения не-

гативного события, или на снижение тяже-

сти его последствий, или оба одновременно, 

когда это представляется возможным. Основ-

ными направлениями интерпретации рисков 

и управления ими3 являются [9]: 

• уход от риска путем решения не начинать 

или не продолжать деятельность, которая 

увеличивает риск; 

• принятие или повышение риска для того, 

чтобы использовать благоприятную воз-

можность; 

• удаление источника риска; 

• изменение вероятности; 

• изменение последствий; 

• разделение (или полная передача) риска 

с другой стороной или сторонами; 

• сохранение риска путем компетентного 

решения, основанного на достоверной ин-

формации. 

Для воздействия на риск выбираются, 

согласуются и применяются один или не-

сколько вариантов изменения (повышения/

снижения) вероятности его наступления или 

последствий (снижения тяжести).

При этом выбор данных действий должен 

учитывать потенциальное влияние событий, 

вызванных реализацией риска, на соответст-

вие продукции и услуг. С одной стороны, это 

рационально: зачем растрачивать ресурсы, 

если результат будет практически незамет-

ным или незначительным? С другой сторо-

ны, любое действие по отношению к риску 

2 Например, из-за по-
лучения б льшего, чем 
планировалось, числа 
заказов надо будет из-
менить планирование 
производства, искать 
поставщиков, набирать 
дополнительный пер-
сонал, использовать 
дополнительное обору-
дование и т. п.

3 Интерпретация 
риска — процесс 
видоизменения риска, 
тогда как управление 
риском — мера, ко-
торая модифицирует 
риск [9]. Другими сло-
вами, сначала органи-
зация выбирает меру 
(вид деятельности), 
при реализации кото-
рой риск изменится, 
а затем реализует про-
цесс положительного 
изменения риска.
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может генерировать новые риски (и практи-

чески всегда это делает), которые по силе сво-

его воздействия могут быть более тяжелыми 

для организации. 

На протяжении многих лет начиная 

с 2002 г. Центральный экономико-математи-

ческий институт РАН проводил исследова-

ние в области управления рисками на оте-

чественных предприятиях [18–20 и др.]. Его 

промежуточные результаты, опубликован-

ные в 2012 г., иллюстрируют степень распро-

страненности применяемых методов управ-

ления риском и их изменение за семь лет. 

Обобщенные результаты приведены в табл. 2. 

В данном исследовании также подчерки-

вается, что, независимо от выбора конкрет-

ного метода воздействия на риск и его моди-

фикации, «при ответе на вопрос о том, было 

ли, по мнению респондентов, управление 

риском эффективным для их предприятий, 

бóльшая часть представителей тех предприя-

тий, на которых реализована функция управ-

ления риском, признали ее несомненную 

полез ность» [20].

Какими же рисками следует управлять? 

Естественный ответ на этот вопрос: все-

ми, которые могут существенно ухудшить 

развитие организации или привести к пре-

кращению ее существования. Требования 

к управлению рисками установлены в стан-

дарте ISO 9001:2015 (табл. 3 в дополнение 

к требованиям, рассмотренным выше), как 

и в других стандартах (например, в ISO 14001, 

OHSAS 18000 или ISO 22000). Причем часть 

требований — прямые (когда упоминается 

слово «риск»), а часть — косвенные (когда 

слово «риск» не используется, но употребля-

ются понятия, с ним связанные).

Как видно из табл. 3, объем требований 

в отношении риск-менеджмента охватыва-

ет довольно много аспектов СМК: контекст, 

процессы, удовлетворенность потребите-

лей и многие другие, — безусловно, помимо 

указанных, следует ориентироваться на 

требования к установлению целей в СМК 

и управлению ими, поскольку цели — это 

основные планируемые и ожидаемые резуль-

таты, о которых говорится в п. 6.1 по управ-

лению рисками.

Так каков же в действительности объем 

управляемых рисков в системе качественно-

го менеджмента? К сожалению, невозможно 

ответить на этот вопрос цитированием тре-

бований стандартов, потому что таких тре-

бований нет ни в одном стандарте. В соот-

ветствии с мнением, приведенным в [21] со 

ссылкой на рекомендации стандарта ISO/TS 

9002:2016, «результатами, на которые ориен-

тирует этот стандарт СМК, являются: 

а) постоянная поставка продукции и пре-

доставление услуг, которые соответствуют 

требованиям потребителей и применимым 

к ним законодательным и нормативным пра-

вовым требованиям; 

б) повышение степени удовлетворенности 

потребителей. 

Из этого следует, что СМК должна «от-

вечать» за риски, проявление которых может 

влиять только на эти результаты».

Совершенно очевидно, что цели и показа-

тели, которые устанавливает для себя каждая 

организация в рамках своей СМК, никогда не 

ограничиваются только перечисленными на-

правлениями. Кроме того, в самих рекомен-

дациях стандарта ISO/TS 9002 указано: «орга-

низации следует гарантировать, что любые 

действия, необходимые для обработки рис-

ков и реализации возможностей, связанные 

с процессами, выполняются». Также отмече-

но, что «примеры возможностей включают 

в себя выявление новых потребителей с иден-

тификацией потребности в новых продуктах 

и услугах и выводом их на рынок или опреде-

ление необходимости пересмотра или замены 

процесса путем введения новых технологий 

с целью повышения его эффективности» [22].

Т а б л и ц а  2

Изменение взглядов на выбор методов интерпретации рисков и управления ими в российских организациях за 2005–2012 гг.

Метод воздействия на риск
Изменение выбора 

респондентов 
во времени

Избегание риска 22 → 56%

Передача риска другой стороне (страхование) 22 → 12%

Разделение риска между сторонами 20 → 44%

Диверсификация 22 → 44%

Создание резерва (снижение тяжести последствий) 4 → 38%

Использование комбинированных методов (наличие четкого стратегического плана) 67 → 31%

Другие 0 → 6%

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

> КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ



31МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  06’2017  www.ria-stk.ru/mmq

Т а б л и ц а  3

Требования стандарта ISO 9001:2015 в отношении рисков и возможностей

Пункты стандарта  
ISO 9001:2015

Требования, относящиеся к рискам и возможностям Примечания

4.1. Понимание органи-
зации и ее контекста 

Организация должна выявить внешние и внутренние факторы, 
которые имеют отношение к ее предназначению и стратегиче-
ским направлениям и которые влияют на ее способность достигать 
результатов, намеченных в ее системе менеджмента качества. <…>

Ссылка на данный пункт есть 
в п. 6.1 

4.4. Система менедж-
мента качества и ее 
процессы

Организация должна определить процессы, необходимые для сис-
темы менеджмента качества, и их применение внутри организации, 
а также <…> f) учесть риски и возможности в соответствии с требо-
ваниями п. 6.1 <…>

—

5.1.2. Ориентация 
на потребителей

Высшее руководство должно демонстрировать свое лидерство 
и обязательство по отношению к ориентации на потребителя, 
чтобы <…>
b) риски и возможности, которые могут влиять на соответствие про-
дукции и услуг и на способность повышать степень удовлетворен-
ности потребителей, были выявлены и рассмотрены <…>

—

6.1. Действия, направ-
ленные на риски и воз-
можности 

Организация должна планировать: 
a) действия, направленные на эти риски и возможности; 
b) то, как она будет: 
1) интегрировать и внедрять эти действия в процессы ее системы 
менеджмента качества (см. п. 4.4); 
2) оценивать результативность этих действий. 
<…>

—

6.3. Планирование 
изменений

В тех случаях, когда организация выявляет необходимость в из-
менениях системы менеджмента качества, эти изменения должны 
осуществ ляться на плановой основе (см. п. 4.4).
Организация должна учесть:
а) цели изменений и их потенциальные последствия <…>

Понятие риска складывается из 
потенциального события, ко-
торое может наступить или не 
наступить, вероятности возник-
новения и тяжести последствий

8.1. Планирование 
и контроль управления

Организация должна планировать, внедрять и контролировать про-
цессы. <…> Организация должна контролировать запланированные 
изменения и анализировать их результаты, в случае необходимости 
принимая меры для смягчения любых негативных последствий

См. предыдущее примечание

8.3.6. Изменения в про-
цессе проектирования 
и разработки

Организация должна идентифицировать, анализировать и управ-
лять изменениями, осуществленными в ходе или вследствие 
проек тирования и разработки продукции и услуг, что необходимо 
для обеспече ния отсутствия неблагоприятного влияния на соответст-
вие требованиям.
Организация должна сохранять документированную информацию 
относительно <…>
d) действий, предпринятых для предотвращения неблагоприятного 
влияния <…>

Основное требование по 
отношению к управлению 
рисками, установленное 
в ISO 9001:2015 — предотвра-
тить или снизить их нежела-
тельное влияние

8.5.1. Управление созда-
нием продукции и пре-
доставлением услуг

Организация должна осуществлять создание продукции и предо-
ставление услуг в управляемых условиях. Управляемые условия, 
если применимо, должны охватывать <…>
g) осуществление действий по предупреждению ошибок, связанных 
с человеческим фактором <…>

В соответствии со стандар-
том ISO 31000:2009, ошибки, 
связанные с человеческим 
фактором, являются одной 
из разновидностей рисков — 
на чем основан один из мето-
дов опре деления рисков

8.5.5. Действия, осу-
ществляемые после 
доставки

Когда это применимо, организация должна выполнять требования 
к действиям, связанным с доставкой продукции и услуг после того, 
как они были поставлены.
При определении требуемого объема деятельности после доставки 
организация должна рассматривать:
a) риски, связанные с поставленной продукцией и услугами <…>

—

9.3. Анализ системы 
руководством

Высшее руководство должно анализировать систему качественного 
менеджмента с установленной периодичностью, чтобы обеспечить 
ее постоянное соответствие, адекватность и эффективность.
Анализ системы руководством должен планироваться и осуществ-
ляться с учетом <…> 
e) результативности действий, направленных на риски и возможно-
сти (см. п. 6.1) <…>

—

10.3. Постоянное 
улучшение

<…> Организация должна учитывать результаты анализа и оценки, 
а также результаты анализа со стороны руководства для определения 
того, имеются ли потребности или возможности, которые должны быть 
рассмотрены в качестве составной части постоянного улучшения

—
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Следует отметить, что в отношении ме-

неджмента рисков стандарт ISO 9001 ориен-

тирован не столько на отдельные действия 

в негативных ситуациях, сколько на созда-

ние единой системы управления рисками на 

уровне как всей организации, так и отдель-

ных процессов, улучшений и любых измене-

ний, реализуемых в СМК. При работе с рис-

ками «фокус устанавливается не на результат, 

т. е. снижение негативного влияния событий, 

а на сам процесс — выделение, систематизи-

рование, мониторинг существующих проб-

лем и определение вероят ности их появле-

ния. Это снова возвращает к необходимости 

активного вовлечения высшего руководства: 

менеджмент рисков следует рассматривать не 

как исключительно рутинную деятельность 

исполнителей, а в первую очередь как непо-

средственную функцию высшего руководст-

ва, реализация которой будет способствовать 

достижению целей, постоянному улучшению, 

повышению удовлетворенности заинтересо-

ванных сторон» [16].

Одним из существенных аргументов ог-

раничения состава рисков в СМК является 

то, что «не может (и не должна) служба каче-

ства и/или СМК отвечать за риски исполь-

зования чужой интеллектуальной собствен-

ности или появления на рынке продукции 

с более низкой ценой! И служба качест-

ва, и СМК созда вались для решения иных 

проблем» [21]. Конечно, не должна. А кто 

сказал, что заниматься менеджментом рис-

ков, пусть и появляющихся в СМК, должна 

служба качест ва?

«Судя по данным опроса, к 2012 г. стало 

нормой, что на подавляющем числе пред-

приятий за деятельностью по управлению 

рисками отвечает руководитель предприя-

тия». При анализе ответов на вопросы анке-

ты о том, кто ведет работы по управлению 

рисками и как организована эта деятель-

ность, можно заметить, что, «если функция 

управления риском на предприятии входит 

в состав рутинных, то выполняется пре-

имущественно собственными силами — либо 

регулярно по утвержденному графику, либо 

по специальному распоряжению руководства 

в соответствии с более или менее формализо-

ванным регламентом» [20, с. 6].

Тем не менее создание «лоскутного одея-

ла»4 вместо единой системы менеджмента 

риска напоминает известную интерме-

дию Ар ка дия Райкина про пошив костюма, 

когда «К пуговицам претензии есть? — Нет, 

пришиты намерт во! К карманам претензии 

есть? — Нет!» А за качество костюма никто не 

отвечает… Как отмечено в [23, 24], «формаль-

ный подход к исполнению очевидным обра-

зом не может предотвратить появление рис-

ков и чрезвычайных негативных ситуаций».

Конечно, существуют различные управ-

ленческие системы с разными целями и за-

дачами, но главной все-таки является орга-

низация качественного системного менедж-

мента, повышение управляемости компании 

и достижения устойчивого успеха, который, 

по стандарту ISO 9001, возможен только при 

учете потребностей различных заинтересо-

ванных сторон. Тем более что «сознательное 

сужение круга заинтересованных сторон как 

объекта внимания накладывает определен-

ные ограничения на идентификацию потен-

циальных источников опасности». В соответ-

ствии с [25–28 и некоторых других] диапазон 

выделяемых рисков будет различен в зависи-

мости от того, взаимодействует ли организа-

ция с узким или широким кругом заинтере-

сованных сторон [15].

Аргументы, которые приводятся в много-

численных публикациях ученых и специали-

стов, тот небольшой опыт, который уже нако-

плен отечественными организациями, а так-

же результаты проведенных исследований 

позволяют утверждать, что «наличие функ-

ции управления риском как самостоятельно-

го направления менеджмента в деятельности 

предприятий способствует обретению пред-

приятием более устойчивого экономического 

положения» [20].

Поэтому при создании системы управ-

ления рисками, в том числе с учетом тре-

бований стандарта ISO 9001:2015, следует 

в большей части ориентироваться не на тре-

бования соответствующих стандартизован-

ных систем менеджмента, а на потребности 

каж дой конкретной организации по повы-

шению управляемости бизнеса и достиже-

нию намеченных результатов, даже если эти 

результаты относятся к разным направле-

ниям деятельности и системам. Более того, 

«требования в отношении менеджмента рис-

ков могут служить основой для интеграции 

сис тем менеджмента, поскольку в наиболее 

распространенных системах (экологический 

менеджмент и менеджмент производствен-

ной безопасности и охраны здоровья) управ-

ление аспектами на основе рисков является 

одним из основополагающих принципов 

построе ния» [3]. 

4 «Методически за 
управление такими 
«дополнительными» 
рисками <…> в ор-
ганизации должны 
отвечать другие 
системы менеджмента: 
стратегического, 
финансового, марке-
тингового, экологиче-
ского, информацион-
ного, промышленной 
безопасности, охраны 
здоровья и обеспе-
чения безопасности 
труда и т. д. Для того 
и существует специа-
лизация и разделение 
зон ответственно-
сти» [21].

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

> КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ



33МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  06’2017  www.ria-stk.ru/mmq

1. Скрипко Л.Е. Менеджмент рисков 
в проекте стандарта ISO 9001 
версии 2015 года / Сб. мат-лов 
Междунар. науч-практ. конф. 
«Национальные концепции 
качества: повышение качества 
в обеспечении конкурентоспособ-
ности экономики». – СПб.: Изд-во 
СПбГУЭФ, 2015. – С. 168–171.

2. ISO 9000:2015. Quality 
management systems. 
Fundamentals and vocabulary.

3. Скрипко Л.Е. «Новые» идеи 
построения систем качествен-
ного менеджмента в стандарте 
ISO 9001 версии 2015 г. // Методы 
менеджмента качества. – 2014. – 
№  10. – С. 24–28.

4. Ершов Э.Б. Пьет ли шампанское 
тот, кто рискует? // Российский 
журнал менеджмента. – 2014. – 
Т. 12. – № 1. – С. 161–164.

5. ISO 9000:2015. Quality 
management systems. 
Fundamentals and vocabulary.

6. ISO 14001:2015. Environmental 
management systems. Requirement 
with guidance for use.

7. ISO 73:2009. Risk management. 
Vocabulary.

8. ФЗ «О техническом регулирова-
нии» от 2002 г. (с изменениями 
на 5 апреля 2016 г.) (редакция, 
действующая с 1 июля 2016 г.).

9. ISO 31000:2009. Risk management. 
Principles and guidelines.

10. ГОСТ ISO 14971–2011 Изделия 
медицинские. Применение ме-
неджмента риска к медицинским 
изделиям (BS EN ISO 14971:2009).

11. ГОСТ Р 51705.1–2001. Управление 
качеством пищевых продуктов на 
основе принципов ХАССП.

12. ISO 22000:2005. Food safety 
management systems. 
Requirements for any organization 
in the food chain.

13. Пустовалова Т.А., Кутуев Р.Р. 
Управление кредитным риском 
кредитного портфеля коммер-
ческого банка // Вестник СПбГУ. 
Серия «Менеджмент». – 2008. – 
Вып. 1. – С. 135–155.

14. Качалов Р.М. Комплексное управ-
ление хозяйственным риском // 
Иму щественные отношения в РФ. – 
2016. – № 11 (62). – С. 3–10. 

15. Вилло С.В. Чрезвычайные не-
гативные события в контексте 
корпоративной социальной от-
ветственности // Вестник СПбГУ. 
Серия «Менеджмент». – 2015. – 
Вып. 1. – С. 125–150.

16. Скрипко Л.Е., Юркина Е.С. 
Пересмотр стандартов на СМК 
для поставщиков аэрокосмиче-
ской индустрии на основе ISO 
9001 версии 2015 г.: проблемы 

внедрения и сертификации // 
Менеджмент качества. – 2015. – 
№ 3 (31). – С. 230–235.

17. ISO 9001:2015. Quality management 
systems. Requirements.

18. Качалов Р.М. Институ циональ-
ные аспекты управления 
хозяйственным риском в пост-
кризисный период // Экономика 
образования. – 2010. – №  2. – 
С. 37–45.

19. Качалов Р.М. Управление эконо-
мическим риском в российском 
бизнесе: мониторинг 2005-
2010 гг. // Российский журнал 
менеджмента. – 2011. – Т. 9. – 
№ 1. – С. 127–154.

20. Качалов Р.М. Анализ результатов 
мониторинга. Оценка уровня ри-
ска хозяйственной деятельности 
предприятий в 2005–2012 гг. // 
Российский экономический баро-
метр. – 2012. – № 3. – С. 4–9.

21. Качалов В.А. Риски в ISO 
9001:2015: должна ли СМК 
отвечать за все? // Методы 
менеджмента качества. – 2017. – 
№ 2. – С. 26–35.

22. ISO 9002:2016. Quality 
management systems. 
Guidelines for the application 
of ISO 9001:2015.

23. Hine J.A., Preuss L. «Society Is 
out Tere, Organisation Is in Here»: 

On the Perceptions of Corporate 
Social Responsibility Held by 
Different Managerial Groups // 
Journal of Business Ethics. – 2009. – 
Vol. 88. – N 2. – P. 381–393.

24. Holder-Webb L., Cohen J. Te Cut 
and Paste Society: Isomorphism 
in Codes of Ethics // Journal 
of Business Ethics. – 2012. – 
Vol. 107. – N 4. – P. 485–509.

25. Clarke L., Short Jr. J.F. Social 
Organization and Risk: Some 
Current Controversies // Annual 
Review of Sociology. – 1993. – 
Vol. 19. – N 1. – P. 375–399.

26. Beierle T. C. Te Quality of 
Stakeholder-Based Decisions // Risk 
Analysis. – 2002. – Vol. 22. – N 4. – 
P. 739–749.

27. Carey J.M., Beilin R., Boxshall A., 
Burgman M.A., Flander L. Risk-
Based Approaches to Deal with 
Uncertainty in a Data-Poor System: 
Stakeholder Involvement in Hazard 
Identifcation for Marine National 
Parks and Marine Sanctuaries 
in Victoria, Australia  // Risk 
Analysis. – 2007. – Vol. 27. – 
N 1. – P. 271–281.

28. Vandekerckhove W., Tsahuridu E.E. 
Risky Rescues and the Duty to Blow 
the Whistle // Journal of Business 
Ethics. – 2010. – Vol. 97. – N 3. – 
P. 365–380.

ˇ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

в РИА «СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО»
Адрес: 115280, Москва, ул. Мастеркова, д. 4
Тел.: (495) 771 6652, 988 8434. Факс: (495) 771 6653   

E-mail: podpiska@mirq.ru  

www.ria-stk.ru

ЭТУ КНИГУ 
ВЫ МОЖЕТЕ  

ЗАКАЗАТЬ

ЛУЧШИЕ КНИГИ ПО КАЧЕСТВУ
Белобрагин В.Я., Зажигалкин А.В., Зворыкина Т.И. 

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ
Учебное пособие. — 2-е издание, дополненное. —  

М.: РИА «Стандарты и качество», 2017

В учебном пособии изложены основополагающие принципы стандартизации, проведен анализ ее 

теоретических основ, показана ретроспектива становления стандартизации, раскрыта роль стан-

дартизации в решении проблем общественного развития, подробно рассмотрено состояние стан-

дартизации за рубежом, а также в отраслях экономики и сферах общественной жизни России, дан 

комментарий ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».

Авторы указывают на эффективность практического функ цио нирования национальной  

системы стандартизации и раскрывают механизм влияния стандартизации на повышение качества 

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

сов, экологию.

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

которые занимаются стандартизацией, деятелях по стандартизации.

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

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

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

ния, обусловленные новыми положениями ФЗ.

Книга рассчитана на студентов, слушателей системы дополнительного образования, специалистов 

в области стандартизации, а также читателей, интересующихся проблемами дальнейшего развития 

общества, в котором значительную роль играет стандартизация.

620 р.

ВНИМАНИЕ! НОВИНКА



34

ˇ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

ˇ ВЫ УЗНАЕТЕ:

ˇ АВТОР

Сергей 
Владимирович 
Лапшин

канд. экон. наук, 
директор по персоналу 
ПАО «Саранский 
приборостроительный 
завод»

Саранский 
приборостроительный завод, 
МГУ им. Н.П. Огарева, 
студенты, 
отдел главного технолога, 

отдел главного конструктора, 
сотрудники, 
обучение.

ОБРАЗОВАНИЕ: 
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД 

ОПЫТ

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
ЗАВОДА И ВЫСШЕГО 
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 
И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

как организовано взаимодействие завода и выс-
шего учебного заведения в части подготовки 
студентов; 

о новых формах обучения, применяемых на заво-
де для повышения квалификации сотрудников. 
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С
аранский приборо-
строительный завод 
(ПАО «СПЗ») — предприя-
тие с богатой историей. 

В 2019 г. приборо строители 
будут отмечать знаменательную 
дату — 60 лет с момента выпуска 
первой продукции. Условием по-
ступательного развития является 
планирование численности персо-
нала в части обеспечения завода 
высоко квалифицированными 
кад рами, достижения преемст-
венности поколений, повышения 
квалификации сотрудников. 

Перед заводом стоит сложная проблема об-

новления кадров. При чина в том, что в кон-

структорско-технологических службах, по 

состоянию на апрель 2017 г., почти четверть 

сотрудников пенсионного и предпенсионного 

возраста.  

Одним из способов решения данной проб-

лемы стало активное взаимодействие ПАО 

«СПЗ» с Научно-исследовательским Мор-

довским государственным университетом 

им. Н.П. Ога рева. В 2015 г. ПАО «СПЗ» и уни-

верситетом был подписан «План мероприятий 

по сотрудничеству АО «Саранский приборо-

строительный завод» с ФГБОУ ВПО «МГУ 

им. Н.П. Огарева» на 2015–2017 гг.». Осо бый 

статус данной программе придало личное учас-

тие в разработке плана и его подписании рек-

тора НИ МГУ им. Н.П. Огарева С.М. Вдовина 

и генерального директора ПАО «СПЗ» 

М.И. На биуллина. 

Предприятие взаимодействует с четырьмя 

структурными единицами вуза: Рузаевским 

институтом машиностроения, факультетом 

электрон ной техники (в настоящее время 

Институт электронной техники — ИЭС), эко-

номическим факультетом, институтом меха-

ники и энергетики. Создание данного плана 

связано с большим спектром намеченных сов-

местных мероприятий, широкими потребно-

стями промышленного предприятия и заинте-

ресованностью вуза в подобной программе.

В утвержденный план мероприятий по со-

трудничеству включены три раздела:

1) кадровое обеспечение, профессиональ-

ная ориентация;

2) повышение квалификации работников 

ПАО «СПЗ»;

3) научно-исследовательская деятельность.

Основными мероприятиями, вошедши-

ми в первый раздел «Кадровое обеспечение. 

Профессиональная ориентация», стали:

1) проведение Дней открытых дверей 

в ПАО «СПЗ» для студентов третьего–четвер-

того курсов. Завод посетили более 50 студен-

тов, разделенных на две группы. Более двух 

часов проходило знакомство с особенностями 

производственной деятельности, условиями 

и организацией труда персонала производст-

венных и инженерных служб. После экскур-

сии в актовом зале представители дирекции по 

персоналу и производства провели презента-

цию о заводе и ответили на вопросы. Данное 

мероприятие стало основополагающим для 

дальнейшего выстраивания взаимоотношений 

между студентами и ПАО «СПЗ» (фото 1); 

2) заключение договора о прохождении сту-

дентами производственных практик и их ста-

жировок. В соответствии с данным документом 

завод ежегодно становится базой для прохож-

дения практики 30–40 студентами широкого 

Фото 1. 

День открытых две-
рей для студентов 
Рузаевского института 
машиностроения
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спектра специальностей: от конструктора до 

бухгалтера. Важно отметить, что завод не от-

носится формально к данному мероприятию, 

а закрепляет студентов за ответственными ру-

ководителями, следит за посещаемостью, пре-

доставляет всю необходимую информацию для 

формирования отчета (фото 2);

3) выполнение дипломных проектов сту-

дентами университета в области совершенст-

вования организации производственных сис-

тем и опытно-конструкторских разработок по 

заранее сформулированной и согласованной 

с предприятием тематике; 

4) участие представителей ПАО «СПЗ» в ра-

боте государственной аттестационной комис-

сии в Рузаевском институте машиностроения;

5) проведение занятий для студентов на базе 

лаборатории ПАО «СПЗ» по ПНР-1. На пред-

приятии создан учебный класс/лаборатория, 

где студенты института механики и энергетики 

ежегодно проходят обучение и имеют возмож-

ность ознакомиться с работой промышленного 

предприятия. 

Итогом проводимой комплексной ра-

боты стало заключение целевых договоров 

с двумя студентами третьего курса специаль-

ности «Приборостроение» ИЭС и двумя сту-

дентами специальности «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностро-

ительных производств». На заводе и ранее 

практиковался подобный подход, однако 

работа велась формально. В результате сту-

денты-целевики после завершения обучения 

на завод не приходили.

В настоящее время со всеми студентами 

заключаются трехсторонние договоры (рабо-

тодатель — вуз — студент), в соответствии 

с которым после окончания вуза они обязу-

ются работать на приборостроительном заводе. 

Для снижения рисков неисполнения обяза-

тельств со стороны студента в договор внесе-

но условие о выплате ежемесячной стипендии 

в размере 3000 р. и прописаны обязанности 

отработать на заводе три года. Без «привязки» 

студента к финансовым обязательствам перед 

заводом гарантировать его трудоустройство 

на предприятии довольно проблематично.

Отделом развития персонала ведется мо-

ниторинг успеваемости студентов, посколь-

ку уровень оценок влияет на размер стипен-

дии. Для студентов, обучающихся на отлич-

но, предусмот рена повышенная стипендия, 

а неуспеваю щим она не выплачивается. За два 

года обучения неуспевающих студентов-це-

левиков не было, поскольку кандидатуры, 

с которыми планировалось заключить догово-

ры, прорабатывались с преподавателями вуза 

с учетом их успеваемости и индивидуальных 

качеств.

Для студентов-целевиков завод стал ос-

новной базой производственной практики. 

Ее прохождение было организовано таким 

образом, чтобы студенты в течение месяца мо-

гли изучить работу основных подразделений 

приборостроительного завода (производст-

венных цехов, отдела технического контроля, 

отдела главного метролога, отдела по разви-

тию производственной системы). Они более 

подробно знакомятся с предприятием, лучше 

понимают, как выстрое на работа основного 

производства, вспомогательных технологиче-

ских процессов. 

Летом 2016 г. все они получили еще и воз-

можность заработать, трудоустроившись на 

время каникул на завод. Это время было по-

лезным и для студентов (они смогли развить 

свои навыки работы в системе автоматизиро-

ванного проектирования), и для завода. Стало 

понятно, что выбор данного направления по 

работе со студентами на перспективу был пра-

вильным. Студенты не только очень быстро 

освоили программы «Компас» и «Вертикаль»1 

(поскольку уже имеют определенную базу на 

основе изучения программ в вузе), но и по-

казали себя ответственными исполнителями 

порученных им заданий, продемонстрировали 

готовность к дальнейшему профессионально-

му развитию.

Весной 2017 г. студенты четвертого курса 

писали на базе завода свои выпускные рабо-

ты, при этом за каждым из них был закре-

плен куратор — ведущий специалист завода 

Фото 2. 

Экскурсия по заво-
ду для студентов 
МГУ им. Н.П. Огарева 
на производственной 
практике

1 «Компас» 
и «Вертикаль» — про-
граммные продукты, 
разработанные спе-
циалистами компании 
АСКОН.
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из отделов главного конструктора или главно-

го технолога. 

Для всех студентов-целевиков определено 

будущее рабочее место, к ним прикреплены 

специа листы-наставники (ветераны завода 

пенсион ного возраста), у которых они пере-

нимают опыт и которых впоследствии заме-

нят. В настоящее время все студенты-целеви-

ки готовятся для отделов главного технолога 

и главного конструктора. Здесь особенно не-

обходимы моло дые кадры, поскольку имен-

но сильные конструкторско-технологические 

службы — основа развития завода.

Еще одна группа студентов-целевиков 

для предприятия — дети сотрудников завода. 

В Республике Мордовия можно поступать в вуз 

по целевому направлению от промышленных 

предприятий, и ПАО «СПЗ» пользуется этим. 

Сейчас от завода в МГУ им. Н.П. Огарева по 

направлению от предприятия учатся два сту-

дента, родители которых являются приборо-

строителями. Завод предоставляет возмож-

ность детям сотрудников получить бесплатное 

высшее образование, одновременно гаранти-

руя в будущем трудоустройство и выплачи-

вая дополнительную стипендию. Это очень 

важный фактор формирования имиджа ПАО 

«СПЗ» как социально ответственного работо-

дателя, заботящегося о своих сотрудниках.

Второй блок Программы — раздел «Повы-

шение квалификации сотрудников ПАО «СПЗ». 

Сюда были включены три мероприятия:

1) обучение кадров предприятия по допол-

нительным образовательным программам МГУ 

им. Н.П. Огарева. В 2013–2016 гг. ПАО «СПЗ» 

вложило в развитие системы автоматизирован-

ного проектирования около 5 млн р. И если 

еще в 2012 г. у конструкторов и технологов 

основным инструментом был кульман, то сей-

час на заводе их осталось всего два (у сотруд-

ников, которые не готовы полностью перейти 

к работе на ЭВМ). Совместно с Рузаевским 

институтом машиностроения в соответствии 

с требованиями завода были разработаны кур-

сы по программам «Лоцман PLM» и «Компас 

3D», которые в течение осени 2015 г. прош-

ли все сотрудники отделов главного технолога 

и главного конструктора, нуждающиеся в раз-

витии компетенций по работе в данных про-

граммах; 

2) направление сотрудников ПАО «СПЗ» 

на обучение в вуз для получения высшего об-

разования (на базе среднего профессиональ-

ного). Так, три сотрудника завода поступили 

на заочное обучение в ИЭС. Таким образом, 

завод создает условия для повышения квали-

фикации своих сотрудников, предоставляя им 

возможность получения профильного инже-

нерного образования;

3) проведение совместных научно-прак-

тических конференций по качеству на базе 

ПАО «СПЗ». В апреле 2016 г. на экономиче-

ском факультете МГУ им. Н.П. Огарева со-

стоя лась Международная научно-практиче-

ская конференция «Менеджмент качества 

и устойчивое развитие в изменяющемся мире». 

Спе циа листы ПАО «СПЗ» не только высту-

пили с докладом на пленарном заседании, но 

и сделали площадку завода базой проведения 

мастер-класса по развитию производственной 

системы, а также продемонстрировали более 

чем 20 участникам конференции достижения 

Фото 3. 

Доклад на конферен-
ции «Менеджмент 
качества и устойчивое 
развитие в изменяю-
щемся мире»
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завода (фото 3). В ноябре 2016 г. специали-

сты ПАО «СПЗ» приняли участие в XI Все-

российской научно-прак тической конферен-

ции «Машиностроение: наука, техника, об-

разование», проводимой на базе Рузаевского 

института машиностроения Мор довского госу-

дарственного у ниверситета.

Совместная работа ПАО «СПЗ» и НИ МГУ 

им. Н.П. Огарева была высоко оценена гла-

вой Республики Мордовия В.Д. Волковым 

в Послании к Государственному Собранию 

Рес публики Мордовия 16 февраля 2016 г.: 

«На ме тились изменения в психологии буду-

щих специалистов. В последнее время моло-

дое поколение все чаще стало проявлять ин-

терес к получению хорошего образования для 

будущей работы. Кстати, у нас появляются хо-

рошие примеры — Саранский приборострои-

тельный завод заключил с университетом до-

говоры о целевом обучении пяти специали-

стов в ИЭС и Рузаевском институте машино-

строения».

Несомненно, работа по подготовке мо-

лодых специалистов и повышению квалифи-

кации сотрудников завода совместно с МГУ 

им. Н.П. Огарева будет продолжена. В бли-

жайшей перспективе — утверждение плана со-

вместной работы с НИ МГУ им. Н.П. Огарева 

на 2017/2018 учебный год. Очень важно по-

нимать, что выстраивание взаимоотношений 

«вуз – предприятие» является долговременным 

процессом. Результаты от взаимодействия вид-

ны не сразу и только при условии постоянной 

и кропотливой работы всех заинтересованных 

сторон: вуза, предприятия и студента. Большое 

внимание было уделено воп росу создания 

в ИЭС профильной кафедры. Однако после 

предварительного анализа стало понятно, что 

потребности в такой форме работы нет. Так что 

сейчас в планах — привлекать специалистов 

ПАО «СПЗ» для ведения занятий в вузе, делая 

студентов ближе к пониманию производства, 

одновременно пропагандируя престиж и по-

вышая интерес к работе на заводе. 

ОБРАЗОВАНИЕ: СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД 

> ОПЫТ

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

ляется навык управления ими.

В новом проекте журнала «Методы ме-
неджмента качества» вы найдете отве-
ты на многие вопросы, с которыми стал-
киваются специалисты отделов качества 
в повседневной работе. В каждом номе-
ре журнала в рубрике «Анатомия СМК» 
будут освещаться различные аспекты 
системного управления. Автор проекта 
Азамат Идрисов в простой и доступной 
форме поможет разобраться в нюансах 
управленческой науки. Давайте учиться 

на чужих ошибках! Подписывайтесь в редакции  
на самых выгодных условиях: 

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

www.ria-stk.ru

Анатомия 
СМК

В помощь 
руководителям 

ОТДЕЛОВ КАЧЕСТВА
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ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ И ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ 
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ПРОМЫШЛЕННОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ — ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

РАЗВЕРТЫВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
СИСТЕМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ:  
ОТ СТАРТА — ДО НЕПРЕРЫВНЫХ УЛУЧШЕНИЙ

АВТОР И ВЕДУЩИЙ —  
Асхат ЯГОФАРОВ
Руководитель Департамента развития производственной системы  
ОАО «Черкизовский мясоперера баты вающий завод», эксперт по раз-
витию производственных систем на промышленных предприятиях

АВТОР И ВЕДУЩИЙ —  
Константин НОВИКОВ
Директор ООО «Национальные системы менеджмента», разработчик  
национальных стандартов на системы менеджмента бережливого про-
изводства, один из авторов книги «Развитие производственных систем: 
стратегия бизнес-прорыва. Кайдзен. Лидерство. Бережливое производство»
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  Известные эксперты-практики расскажут о личном 
опыте построения систем бережливого производства  
на ведущих предприятиях страны. 

  Вы сможете перенять алгоритмы, проверенные практи-
кой успешных компаний, а также узнаете, какие проблемы 
могут возникнуть при реализации программы бережливого 
производства и как устранить или снизить их влияние.

29
СЕНТЯБРЯ 
2017 ГОДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ  
НА ЛИН-ПРЕДПРИЯТИЕ
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ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР И МАСТЕР-КЛАСС:

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

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

  Экскурсия на лин-предприятие наглядно продемон-
стрирует, как работает бережливая производственная 
система.
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ˇ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

ˇ ВЫ УЗНАЕТЕ:

ˇ АВТОР

продукт, 
потребитель, 
удовлетворенность, 
показатель, 

качество, 
оценка, 
разность,
модель управления.

В ФОКУСЕ — ПОТРЕБИТЕЛЬ
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И РАСЧЕТА

о разностном подходе к измерению удовлетворен-
ности потребителей;

как установить, насколько планируемый продукт 
будет удовлетворять запросам потребителей;

как на системной основе повысить конкурентоспо-
собность проектируемого изделия с минимальны-
ми трудовыми и материальными затратами.

Хаким Амирович 
Фасхиев
д-р техн. наук, профессор 
кафедры «Экономика, 
менеджмент и маркетинг» 
Уфимского филиала 
Финансового универси-
тета при Правительстве 
РФ, профессор кафедры 
«Прикладная гидромеха-
ника» Уфимского государ-
ственного авиационного 
технического университета 

МОДЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРОДУКТА 
НА ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ

Окончание. 

Начало см.: ММК. – 2017. – № 5. – С. 34–38.
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IРАЗНОСТНЫЙ МЕТОД 
ИЗМЕРЕНИЯ УДОВЛЕТВО-
РЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Оценку удовлетворенности потребителей 

(УП) с учетом приведенного в первой части 

статьи определения предлагается произвести 

по следующему алгоритму (см. схема 3): 

1) идентификация объекта оценки и его 

конкурентов; 

2) выявление номенклатуры показателей 

«расширенного» продукта, определяющих 

УП; 

3) установление значения ожидаемых 

и фактических показателей; 

4) вычисление разности показателей и ве-

сов групп; 

5) интеграция разностей в числовой пока-

затель УП. 

В данном алгоритме наиболее сложной яв-

ляется задача выбора, установления значений 

воспринимаемых и ожидаемых показателей 

УП нового продукта. На этапе разработки 

нового продукта в роли воспринимаемых бе-

рутся показатели, утвержденные в техниче-

ском задании, принятые в стандартах и пра-

вилах обслуживания клиентов компании. 

Здесь должны быть наиболее значимые для 

потребителей показатели «расширенного» 

продукта, а для объективной оценки УП их 

должно быть не менее 40 [6]. Принятые пока-

затели УП в целях оценки по направленности 

влияния на конечный результат подразделя-

ются на «прямые» и «обратные». Показатели, 

с увеличением значений которых УП растет, 

называются «прямыми». У «обратных» с ро-

стом значения показателя УП снижается. 

Например, для легкового автомобиля величи-

на гарантийного пробега — «прямой» показа-

тель, затраты на техническое обслуживание — 

«обратный». 

На практике прогнозные ожидаемые по-

казатели УП продукта могут быть установле-

ны следующими способами: 

1) если среди оцениваемых объектов име-

ется такой продукт, который вызывает у по-

требителей восторг и по всем параметрам пре-

восходит конкурентов, то показатели этого 

продукта могут быть приняты за ожидаемые; 

2) за ожидаемые принимаются показатели 

лучшего в классе продукта, а не самые вы-

сокие его показатели «заменяются» лучшими 

среди сравниваемых продуктов; 

С х е м а  3  

Алгоритм оценки удов-
летворенности потре-
бителей продукта
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3) создается условный лучший продукт 

путем присвоения ему лучших индивидуаль-

ных показателей сравниваемых продуктов; 

4) показатели формируются на основе 

резуль татов исследования рынка и опроса 

потенциальных покупателей продукта. 

Интегральную разность спектра ожидае-

мых и воспринимаемых показателей «расши-

ренного» продукта предлагается определить 

на основе разностного метода измерения 

качества товаров [7], в котором реализован 

метод «Профили» [8]. По данному методу по-

казатели качества продукта по схожим при-

знакам объединяются в группы, и с учетом 

мнений потребителей определяются их веса. 

Комплексный показатель УП по отдельному 

признаку внутри группы может рассчиты-

ваться без учета весов в предположении, что 

все показатели группы одинаково значимы. 

Группировка показателей позволяет выявить 

«слабые» стороны продукта и целенаправлен-

но управлять УП. Комплексный разностный 

показатель i-й группы ΔУП
i
 вычисляется 

как среднее значение суммарной разности 

по группе:

 
, (1)

где Δ
1
, Δ

2
, …, Δ

n
 — приведенные разности 

ожидаемых и воспринимаемых показателей 

УП продукта; 

n
i
 — число принятых в i-й группе индиви-

дуальных показателей.

Приведенные разности ожидаемых и вос-

принимаемых показателей УП для «прямых» 

и «обратных» показателей определяются 

по соотношениям соответственно

 

, (2) 

 

, (3)

где П
ОЖj

, П
ВОСj

 — ожидаемое и восприни-

маемое значения j-го показателя оценивае-

мого продукта. 

Ожидаемые значения «прямых» показа-

телей, как правило, будут больше, чем вос-

принимаемые (реализованные в продукте), 

а для «обратных» наоборот — ниже, следо-

вательно, значение приведенной разности 

меняется в пределах 0 ≤ Δ
j
 ≤ 1. Причем чем 

меньше разность, тем выше будет уровень 

УП по данному показателю. Когда восприни-

маемое значение показателя больше ожидае-

мого, разности, рассчитанные по формулам 

(2)–(3), будут меньше нуля и по данному 

критерию можно ожидать восторг потреби-

теля. Возможен вариант, когда групповой по-

казатель ΔУПi, определенный по формуле (1), 

будет иметь значение меньше нуля. Тогда 

высока вероятность достижения полного 

удовлетворения (даже восторга) потребителя 

данным свойством продукта.

Уровень УП определяется интегрирова-

нием групповых показателей ΔУП
i
 с учетом 

фактора веса группы в конечном результате 

 
, (4) 

где α
i
 — коэффициент весомости i-й груп-

пы; 

m — число групп показателей.

Уровень УП продуктом будет характери-

зоваться величиной отклонения полученного 

по формуле (4) результата от нуля. Чем значе-

ние УП ближе к нулю, тем удовлетворенность 

продуктом выше. Равенство УП = 0 означа-

ет, что восприятие и ожидания потребителя 

полностью совпадают, при УП < 0 имеются 

предпосылки для восторга потребителя. 

Достоверность оценки УП в существен-

ной степени определяется объективностью 

использованных в формуле (4) коэффициен-

тов весомости групп. В работе [9] численны-

ми экспериментами, сравнением расчетных 

значений интегрального качества товаров 

с результатами экспертных оценок установ-

лено, что наиболее объективным методом 

определения коэффициентов весов пока-

зателей качества является метод анализа 

иерар хий (МАИ) [10]. Достоверность резуль-

татов расчета в МАИ достигается за счет 

того, что веса показателей назначаются не 

субъективно, как в экспертном методе, а по 

формализованному алгоритму на основе по-

парных сравнений важности исследуемых 

показателей. Эффективность применения 

МАИ теоретически и практически доказана 

решением многокритериальных задач оцен-

ки объектов в различных сферах экономи-

ки [6, 8, 11, 12]. 

Предлагаемый метод оценки УП по ряду 

признаков существенно отличается от из-

вестных, изложенных, в частности, в рабо-

тах [9, 10]: 

1) метод предназначен для прогнозной 

оценки УП, а не продаваемых на рынке про-

дуктов; 
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2) оценка ведется не по субъективно по-

ставленным потребителем баллам, а по кон-

кретным, в большинстве случаев измеряе-

мым показателям УП «расширенного» про-

дукта и его конкурентов; 

3) результат получаем не по сумме набран-

ных баллов, а по разности воспринимаемых 

и ожидаемых показателей продукта; 

4) оценка ведется не потребителем, уже 

приобретавшим продукт, а разработчиком 

на основе исследований рынка, покупателей, 

продуктов-конкурентов. 

IМОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬЮ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Уровень УП конкурентных продуктов изме-

ряется по изложенному алгоритму и сравни-

вается с результатами оценки создаваемого 

продукта как по групповым, так и по ин-

тегральным показателям, затем выявляют-

ся «сильные» и «слабые» позиции продукта 

среди конкурентов. Разработанный метод 

прогнозирования предлагается принять за 

основу модели управления уровнем УП раз-

рабатываемого продукта, так как любая сис-

тема управления невозможна без измерения 

объекта управления. Для достижения желае-

мой эффективности модель управления УП 

должна строиться с соблюдением следующих 

принципов: научной обоснованности, непре-

рывности управления, ориентированности 

на потребителя, комплексности, совершен-

ствования, полноты и достоверности инфор-

мации, единообразия, правдивости, реле-

вантности, диалектичности. Кроме того, при 

измерении объекта управления должны быть 

соблюдены основные принципы квалимет-

рии, изложенные в работе [8].

В соответствии с вышеприведенными 

принципами была разработана модель управ-

ления УП продуктом на этапе его разработки 

(схема 4). Ее суть в том, что на основе дан-

ных маркетинговых исследований в проект 

закладывается комплекс показателей ново-

го продукта с ориентиром на конкурентов. 

С учетом пожеланий потребителей форми-

руется комплекс ожидаемых ими показате-

лей, которые впоследствии сопоставляются 

между собой путем определения разностей. 

С х е м а  4

Модель управления 
уровнем УП
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По величине интегральной разности дела-

ется прогноз о возможности удовлетворения 

новым продуктом потенциальных покупате-

лей. При отрицательном ответе принимают-

ся меры по улучшению прогнозного уровня 

УП. Управление уровнем УП ведется на всех 

этапах разработки продукта по циклу «изме-

рение — анализ результатов — разработка 

мероприятий — реализация мероприятий — 

измерение». 

Модель построена с учетом показателей 

конкурентов, поскольку, во-первых, показа-

тели УП продуктов-конкурентов измеряют-

ся по одному и тому же методу, а во-вторых, 

разработка мер по улучшению УП произво-

дится на основе сопоставления результатов 

оценки разрабатываемого продукта с резуль-

татами конкурен тов. 

Эффект применения модели управления 

УП при разработке продукта может быть 

усилен приглашением внешних экспертов 

и потенциальных потребителей для оценки 

принятых решений в процессе разработки 

изделия. Они могут пополнить список вы-

бранных производителем показателей УП, 

предъявлять особые требования, о существо-

вании которых разработчик может и не знать. 

Проблему лучше знает потребитель, так как 

он к ней ближе всего находится и ему виднее 

образ идеального продукта. 

Часто производители концентрируют 

свое внимание на производстве, считая свои 

продукты верхом совершенства, и при этом 

оставляют без внимания желания и жалобы 

потребителей, которые уже используют их 

продукт. Переход от закрытости к прозрач-

ности, от изоляции к диалогу с потребите-

лем, от пассивного покупателя к активному 

участнику создания ценности — стратеги-

ческая линия ориентированных на будущее 

компаний. 

Предлагаемая модель направлена на сис-

тематизацию процесса выпуска успешных 

продуктов, обеспечения их конкурентоспо-

собности на ранних этапах жизненного цикла 

с минимальными трудовыми и материальны-

ми затратами. Если покупатель уходит к кон-

куренту, значит, у компании имеется брешь 

в какой-либо области, чего, скорее всего, нет 

у конкурента. Эту брешь целесообразно про-

гнозировать и закрывать до появления про-

дукта на рынке, а не после начала продаж 

и получения от потребителя отрицательного 

отклика. Предлагаемая модель и направлена 

на решение данной задачи.

IПРИМЕР ОЦЕНКИ 
УДОВЛЕТВО РЕННОСТИ 
ПОТРЕБИТЕ ЛЕЙ

Практическое применение предлагаемого 

метода прогноза и модели управления УП 

рассмотрим на примере создания условным 

производителем бюджетного легкового авто-

мобиля В-класса для российского рынка. 

Условный производитель решил спроек-

тировать модель седана В-класса и выйти 

с ней на российский рынок. Львиную долю 

этого сегмента российского рынка занимают 

три модели разных производителей: Datsun 

on-DO (производитель «Ниссан», АвтоВАЗ), 

Renault Logan («Рено»), Lada Granta (АвтоВАЗ). 

На зван ные модели являются конкурентами 

проектируемого автомобиля, и потребитель 

его будет сравнивать прежде всего с ними. 

С использованием сведений из работ [13, 14], 

официальных сайтов производителей дан-

ных моделей и дилеров из разных регионов 

была сформирована номенклатура показате-

лей УП для конкурентных моделей (табл. 1)1. 

Естественно, показатели продажи и сервиса 

отличаются у дилеров в разных регионах, по-

этому для ряда показателей (например, цена, 

стоимость нормочаса, наличие подарков при 

продаже и др.) были приняты усредненные 

значения. Показатели проектируемой моде-

ли принимаются из технического задания 

и опыта работы дилеров данного произво-

дителя. Часть из них определяется разработ-

чиками расчетным путем и моделированием 

движения автомобиля в типовых условиях 

эксплуатации.

Выбранные показатели по схожим при-

знакам были разделены по десяти группам 

(в скобках указано число показателей): 

1) размерные (20); 

2) силовые и весовые (8); 

3) динамические и управляемости (11); 

4) экономические (6); 

5) надежности (5); 

6) безопасности (8); 

7) эргономики, дизайна и комфорта (11); 

8) комплектации (36); 

9) продажи и сервиса (16); 

10) ценовые (2). 

При желании каждый покупатель может 

добавлять к приведенному в табл. 1 перечню 

интересующие его показатели. Путем сравне-

ния каждого показателя конкурентных мо-

делей устанавливалось ожидаемое значение: 

для «прямых» — это самые большие значения 

ряда, а для «обратных» — самые маленькие. 

1 Полностью табл. 1 
размещена на сайте 
www.ria-stk.ru в разде-
ле «Вспомогательные 
материалы». — 
Прим. ред.
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Т а б л и ц а  1

Расчет УП для проектируемого седана В-класса и его конкурентов

Группа Показатели
Проекти-
руемая 
модель

Конкуренты Ожидаемый
показатель,

П ОЖ j /(ПОЖj
–

ПВОСj)max

Datsun
on-DO

Renault 
Logan

Lada
Granta

1. Размерные 1.1. Дорожный просвет, мм 134/33* 167/0** 158/9 163/4 167/33

1.2. Передний угол свеса, град. 16/5 20/1 16/5 21/0 21/5

1.3. Задний угол свеса, град. 22/3 20/5 25/0 23/2 25/5

… … … … … …

1.20. Длина автомобиля, мм 4450/204 4337/91 4346/100 4246/0 4246/204

ΔУП
1
 группы α

1 
= 0,0317 0,617 0,476 0,212 0,347 —

2. Силовые 
и весовые

2.1. Грузоподъемность, кг 375/100 475/0 440/35 475/0 475/100

… … … … … …

2.8. Снаряженная масса, кг 1208/123 1085/0 1106/21 1085/0 1085/123

ΔУП
2
 группы α

2 
= 0,0167 0,456 0,537 0,441 0,229 —

3. Динамические 
и управляемости

3.1. Максимальная скорость, км/ч 180,6/–7,5 168,9/4,2 168,7/4,4 173,1/0 173,1/7,5

… … … … … …

3.11. Торможение  с 80 км/ч, м 59,1/1,5 62,5/4,9 57,6/0 59,7/2,1 57,6/4,9

ΔУП
3
 группы α

3 
= 0,0224 0,542 0,473 0,371 0,278 —

4. Экономи-
ческие

4.1. Расход топлива в городе,  л/100 км 9,3/0.3 9/0 9,8/0,8 9/0 9,0/0,8

… … … … … …

4.6. Затраты на ТО за 30 тыс. км, р. 28150/17550 10600/0 17800/7200 19500/8900 10600/17550

ΔУП
4
 группы α

4 
= 0,2131 0,730 0,171 0,658 0,252 —

5. Надежности 5.1. Периодичность ТО, тыс. км 10/5 15/0 15/0 15/0 15/5

… … … … … …

5.5. Приспособленность к эксплуата-
ции, баллы

8/0 8/0 7/1 8/0 8/1

ΔУП
5
 группы α

5 
= 0,1444 –0,040 0,600 0,734 0,400 —

6. Безопасности 6.1. Число подушек безопасности, шт. 2/2 4/0 4/0 2/2 4/2

… … … … … …

6.8. Выбросы СО в смешанном 
цикле, г/км

170/12 163/5 168/10 158/0 158/12

ΔУП
6
 группы α

6 
= 0,1085 0,856 0,349 0,153 0,250            —

7. Эргономики, 
дизайна 
и комфорта

7.1. Наличие кондиционера 
(да — 1; нет — 0)

1/0 1/0 0/1 1/0 1/1

… … … … … …

7.11. Плавность хода, баллы 7/2 9/0 8/1 8/1 9/2

ΔУП
7
 группы α

7 
= 0,0751 0,409 0,500 0,228 0,500 —

8. Комплек-
тация

8.1. Дневные ходовые огни
(есть — 1; нет — 0)

0/1 1/0 1/0 1/0 1/1

… … … … … …

8.36. Теплопоглощающие стекла 1/0 0/1 0/1 1/0 1/1

ΔУП
8
 группы α

8 
= 0,0529 0,195 0,278 0,264 0,153           —

9. Продажа, 
сервис

9.1. Число комплектаций 3/0 3/0 3/0 3/0 3

… … … … … …

9.17. Число дефектов за гарантий-
ный период

н/д н/д н/д н/д —

ΔУП
9
 группы α

9 
= 0,0376 0,482 0,441 0,307 0,132 —

10. Ценовые 10.1.  Максимальный процент 
скидки от цены дилером

5/1 6/0 4/2 5/1 6/2

10.2.  Цена автомобилей 450/38 426/14 466/54 412/0 412/54

ΔУП
10
 группы α

10 
= 0,2976 0,602 0,130 1,000 0,250

Интегральное значение УП по формуле (4) 0,537 0,306 0,630 0,288

П р и м е ч а н и я. 
* В числителе действительное значение показателя, в знаменателе разность между ожидаемым и воспринимаемым показателями продукта. 
** лучшие показатели среди сравниваемых продуктов;   
*** «обратные» показатели.  
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Совокупность ожидаемых показателей 

формирует некий эталонный продукт. Пред-

полагается, что покупатель эталонного про-

дукта будет им удовлетворен, а для достиже-

ния восторга интегральное значение УП для 

проектируемого продукта должно быть луч-

ше, чем у эталонного. 

В дальнейшем по формулам (1)–(3) рас-

считывались групповые показатели УП. При 

этом те показатели проектируемого изделия, 

которые лучше ожидаемых, имеют знак «ми-

нус». Как видно из расчетов, проектируемый 

автомобиль по шести группам имеет худшие 

показатели по УП среди конкурентов и лишь 

по одной группе — лучшие. При этом се-

рийно выпускаемый конкурент Lada Granta 

по пяти группам имеет лучшие показатели. 

Лишь 9 показателей из 123 у проектируемой 

модели лучше, чем ожидаемые, что крайне 

мало для нового продукта. 

Для получения окончательного результата 

методом анализа иерархий были определены 

коэффициенты весомости групп показателей 

(табл. 2), а затем по формуле (4) найден интег-

ральный показатель УП. По интегральному 

показателю проектируемый продукт занял 

лишь третье место среди сравниваемых че-

тырех моделей. По этим данным можно сде-

лать однозначный вывод, что проектируемый 

автомобиль не будет вызывать удовлетворен-

ность у потенциальных клиентов. Из 123 по-

казателей, принятых к анализу, лишь по 10 

он получил лучший результат среди конку-

рентов, тогда как у конкурента Renault Logan 

таковых 25. Естест венно, от нового продукта 

покупатель ждет гораздо большего, предъ-

являет ему более строгие требования. Новая 

модель с принятыми показателями одноз-

начно «провальная», она не удовлетворит 

клиентов, спрос на нее будет низким. В та-

кой ситуации проект на новый продукт не 

должен утверждаться, техническое задание 

должно быть скорректировано. 

Согласно алгоритму управления уровнем 

УП по результатам анализа производителю 

необходимо внести существенные поправки 

в техническое задание на проект и принять 

упреждающие меры по повышению прогноз-

ного значения УП. Корректировки вносятся 

прежде всего по тем наиболее значимым для 

клиентов показателям, по которым продукт 

существенно уступает конкурентам. В на-

шем примере у новой модели был «провал» 

по таким группам показателей, как «раз-

мерные», «динамические и управляемости», 

«экономические», «безопасности», «продажи 

и сервиса», «ценовые». Если у производителя 

имеются конструкторско-технологические 

и производственно-сервисные возможности, 

ему рекомендуется ожидаемые показатели 

(см. табл. 1) принять за проектные и осу-

ществить все меры по их материализации 

в реальном продукте. После корректиров-

ки проектных показателей производится 

повторная оценка УП. Процесс повторяет-

ся циклически до тех пор, пока прогнозное 

значение УП для нового продукта не превы-

сит показатели конкурентов. 

I 
ВЫВОДЫ 

Разработанный универсальный метод про-

гноза и модель управления уровнем УП 

являются эффективными инструментами 

Т а б л и ц а  2

 Расчет коэффициентов весомости групп показателей УП для автомобилей

Номер 
группы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Компонента 
собственного 

вектора

Коэффициент 
весомости

1 1 3/1 2/1 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1/2 1/8 0,46954 0,0317

2 1/3 1 1/2 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/9 0,24906 0,0167

3 1/2 2/1 1 1/6 1/5 1/5 1/4 1/3 1/2 1/8 0,33416 0,0224

4 6/1 8/1 6/1 1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 1/2 3,17373 0,2131

5 5/1 7/1 5/1 1/2 1 2/1 3/1 3/1 4/1 1/3 2,14893 0,1444

6 4/1 6/1 5/1 1/3 1/2 1 2/1 3/1 4/1 1/4 1,61405 0,1085

7 3/1 5/1 4/1 1/4 1/3 1/2 1 2/1 3/1 1/5 1,11612 0,0751

8 2/1 4/1 3/1 1/5 1/3 1/3 1/2 1 2/1 1/6 0,78503 0,0529

9 2/1 3/1 2/1 1/6 1/4 1/4 1/3 1/2 1 1/7 0,55894 0,0376

10 8/1 9/1 8/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 1 4,42879 0,2976

Наименование 
группы: 

1 — размерные; 
2 — силовые 
и весовые;  
3 — динамические 
и управляемости;  
4 — экономические;  
5 — надежности; 
6 — безопасности;  
7 — эргоно-
мики, дизайна 
и комфорта;  
8 — комплектации;  
9 — продажи 
и сервиса;  
10 — ценовые.

В ФОКУСЕ — ПОТРЕБИТЕЛЬ

> МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И РАСЧЕТА
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повышения конкурентоспособности проек-

тируемых продуктов. Они отличаются от из-

вестных методов по следующим признакам: 

• предназначены для прогнозной оценки УП, 

а не продаваемых на рынке про дуктов; 

• оценка ведется по конкретным, измеряе-

мым показателям УП для «расширенного» 

продукта и его конкурентов; 

• результат представляет собой разность вос-

принимаемых и ожидаемых показателей 

продукта; 

• оценка УП осуществляется разработчиком 

на основе исследований рынка, покупа-

телей и продуктов-конкурентов, а не по 

результатам анкетирования потребителей, 

приобретавших продукт. 

Разностный метод измерения УП позво-

ляет выявить сильные и проблемные области 

продуктов и деятельности предприятия в це-

лом, следовательно, системно разрабатывать 

меры по повышению уровня УП компании. 

Предлагаемая формализованная модель управ-

ления УП дает возможность пошагово с мини-

мальными материальными и трудовыми затра-

тами решать проблему обеспечения коммерче-

ского успеха нового продукта на рынке. 

ˇ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Как правило, разработка новой продукции 

начинается с того, что компания создает пер-

вые версии продукции, предназначенные для 

определения потенциальных рынков сбыта, 

обучается на допущенных при этом ошибках, 

создает следующие доработанные версии из-

делий и снова исследует рынки с их помо-

щью. Таким образом, компания проводит се-

рию последовательных экспериментов, внед-

ряя прототипы разрабатываемой продукции 

в различные сегменты рынка. В этом подходе 

выпуск первых версий продукции не являет-

ся кульминационным моментом процесса ее 

разработки. Напротив, это лишь начальный 

этап отработки продукции, который менее 

важен, чем последующие процесс обучения 

разработчиков и этапы отработки на основе 

полученной информации.

Зондирование рынков с помощью первых вер-

сий продукции позволяет компании убедить-

ся в том, что процесс разработки находится 

под контролем и служит движущей силой 

для обучения. В процессе обучения компа-

ния может лучше изучить новую технологию 

и определить, в каких доработках та нужда-

ется; получать дополнительную информацию 

о рынках и оценивать, для каких сегментов 

рынка и областей применения наиболее под-

ходят те или иные изделия. Компания может 

получить также сведения о влиянии внеш-

них факторов, таких, как, например, требо-

вания нормативных документов и постанов-

лений, и что ей следует предпринять для их 

удовлетворения. 

Из книги «Качество в XXI веке.  
Роль качества в обеспечении  

конкурентоспособности и устойчивого развития»  
(Под ред.  Т. Конти, Ё. Кондо, Г. Ватсона:  

Пер. с англ. А. Раскина. –  
М.: РИА «Стандарты и качество», 2005. – 280 с.  

(Серия «Практический менеджмент»)

ПЕРВЫЕ ВЕРСИИ 
ПРОДУКЦИИ
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в чем суть рекламации и в каком случае она 
прини мается;

каким образом определить необходимый уровень 
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для чего устанавливается граница эффективного 
удовлетворения потребителей.
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Р
екламация представляет 
собой претензию поку-
пателя или заказчика, 
предъявляемую постав-

щику или продавцу товаров или 
же исполнителю услуг в отноше-
нии несоответствия фактическо-
го качества, количества или цены 
товара оговоренному ранее или 
же законодательству РФ. Данная 
претензия может содержать 
различные требования, включая 
замену товара, устранение недо-
статков, снижение цены, доставку 
нужного количества, а также 
возмещение убытков. Важно 
отметить: несмотря на то, что 
бóльшая часть рекламационной 
деятельности регулируется граж-
данским правом, в частности 
Законом РФ № 2300-1 от 7 фев-
раля 1992 г. «О защите прав по-
требителей», часть, касаю щаяся 
денежных компенсаций, их упла-
ты и учета — Налоговым кодек-
сом РФ, а также специальными 
письмами Министерства финан-
сов РФ. Таким образом, норма-
тивно-методическое обеспечение 
рекламационной деятельности 
представляет собой совокуп-
ность гражданских и финансовых 
процедур.

Оценка уровня удовлетворенности потребите-

лей является одним из ключевых факторов кон-

курентоспособности предприятия. Сбор данных 

для анализа уровня удовлетворенности потре-

бителей осуществляется различными методами, 

один из наиболее значимых  — организация 

рекламационной деятельности предприятия. 

«Рекламация» — юридический термин, в совре-

менном гражданском праве означающий «пре-

тензии покупателя (заказчика) к изготовителю 

продукции (поставщику, подрядчику) в связи 

с выявленными в ней дефектами и (или) неком-

плектностью, оформленные соответствующими 

актами». Рекламация принимается, если она 

вызвана конструктивно-технологическими не-

достатками, дефектами изделия и его комплек-

тующих элементов. Рекламация отклоняется, 

если она связана с неправильной эксплуатацией 

или при дополнительном исследовании дефек-

ты не подтверж даются. В современном законо-

дательстве РФ и праве международной торгов-

ли термин «рекламация» вытеснен термином 

«претензия» [1]. Однако на уровне организации 

экономического процесса термин «рекламация» 

сохраняет свою значимость, он выражает всю 

совокупность средств обратной связи между по-

требителем и поставщиком това ров и услуг.

В большинстве работ утверждается, что 

предприятие должно найти индивидуальный 

подход к каждому потребителю продукции 

и удовлетворить все рекламации [2]. Данный 

тезис является весьма спорным и на практике 

слабо реализуемым. Разумнее сосредоточить-

ся на том, чтобы стремиться к увеличению 

количества удовлетворенных потребителей. 

Поскольку, как показывает практика бизне-

са, более 5% потребителей всегда останутся 

недовольными, несмотря на максимальный 

уровень усилий, прикладываемых к удовлет-

ворению их рекламаций и иных требований. 

Таким образом, скорее нужно установить не-

обходимый уровень довольных потребителей 

в процентном отношении от их общего ко-

личества и соответствующий уровень качест-

ва производимой и поставляемой продукции, 

а также удовлетворения рекламаций. При этом 

данный уровень должен определяться исходя 

из классического экономического принципа 

оптимизации [3], который постулирует макси-

мизацию разницы между получаемым доходом 

от работы с рекламациями и совокупности 

издержек на их удовлетворение (подробнее 

см. в Приложении):

O(r) = P(r) – R(r) ⇒ max r,
P>0, R≥1

где в зависимости от качества работы с рек-

ламациями:

О(r) — оптимизируемый экономический 

результат;

P — получаемый положительный доход 

от всех видов деятельности; 

R — совокупность издержек, 

а также r — число полученных рекламаций.

В случае, когда прирост дополнительных 

издержек за счет повышения качества работы 

с рекламациями равняется либо превышает 

получаемый экономический доход за счет по-

вышения качества деятельности предприятия 

(и, в частности, работы с рек ламациями), не-

обходимо установить границу эффективно-

сти. Исходя из полученной границы возмож-

но разделение клиентов на экономически 

привлекательных и иных. При этом важно, 

что для формирования подобных функций 
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столь очевид ный вид, как в случае увеличения 

объемов производства [4]. 

В частности, при удовлетворении рек-

ламаций за счет повышения качества произ-

водства возрастут первоначальные издерж-

ки, однако существенно снизятся издержки 

на возмещение по продукции ненадлежащего 

качества.

Авторы ни в коем случае не предлагают 

компании отказаться от выполнения работ по 

рекламациям. Однако проводить множество 

системных изменений в результате отработки 

рекламаций единовременно также не представ-

ляется целесообразным, особенно для круп-

ных промышленных предприятий, требую щих 

системных преобразований на многих уровнях.

Отметим, что P(r) включает в себя всю сово-

купность дополнительных доходов, полученную 

с помощью повышения качества производимой 

продукции, отработки рекламаций и улучше-

ния имиджа компании, а также развития парт-

нерских отношений с контрагентами [5]. 

График, отражающий данную концепцию 

в рамках границы эффективности, представ-

лен на рис. 1 [6].

В то время как R(r) отражает совокупность 

издержек, в первую очередь из-за структурных 

преобразований в связи с отработкой по рекла-

мациям и повышения качества производимой 

продукции предприятиями радио электронного 

комплекса. При этом зависимость издержек от 

числа проанализированных рекламаций, кото-

рые повлекли за собой структурные изменения, 

также не является линейной. Иными словами, 

каждое следующее структурное изменение 

Рис. 1. 

Кривая дохода 
в модели границы 
эффективности

Рис. 2. 

Издержки на удовлет-
ворение рекламаций 
и структурные измене-
ния в производстве

ПРИЛОЖЕНИЕ

Выражение для оптимизируемого экономического 

результата в зависимости от качества работы с рекла-

мациями можно переписать следующим образом:

O(r) = ln(ar) – ebr ⇒ max r,
r≥0

где a и b — неизвестные коэффициенты; 

r — число рекламаций.

Для поиска максимума функции необходимо при-

равнять производную к нулю, а затем проверить, яв-

ляется ли полученное значение максимальным либо 

минимальным.

Производная от выражения r записывается следую-

щим образом:

 , (4)

где  и  — производные от a и b соответственно.

Для определения параметров a и b воспользуемся мето-

дом регрессионного анализа на основе метода наимень-

ших квадратов и предполагаемыми формами уравнений:

P(r) = ln(ar);

R(r) = ebr.

необхо димо четко понимать и проанализи-

ровать зависимость между получаемым дохо-

дом и удовлетворением рекламаций. Кроме 

того, важно отметить, что, согласно концеп-

ции «ноль дефектов», фактическая функция 

зависимости издержек от числа рекламаций 

и удовлетворенных рекламаций не будет иметь 
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в связи с отработкой рекламаций все более за-

тратно для компании на заданном временном 

горизонте (рис. 2) [7].

На графике представлены переменные (VC) 

и постоянные (FC) издержки, тем не менее ос-

новной участок, представляющий интерес, ле-

жит над точной пересечения кривой VC и пря-

мой FC, именно таким образом он отражает 

характер возрастания издержек при системной 

работе с рекламациями и повышении качест-

ва [8]. В то время как участок до пересечения 

данных линий отражает часть издержек по от-

работке рекламаций в текущей работе.

Несложно заметить, что функция дохода 

приближена по форме к натуральному лога-

рифму, а функция издержек — к экспоненте. 

Продемонстрируем содержательную состав-

ляющую теоретических выкладок на несколь-

ких примерах. Для исследования были выбра-

ны две компании из списка опубликованного 

порталом «Управление производством», отра-

жающего данные о ТОП-70 лучших компаний 

радио электронной отрасли по критерию произ-

водительности труда в расчете млн р. в год на 

одно го занятого сотрудника [9], а именно: ком-

пания «Авангард» (Санкт-Петербург) и компа-

ния «Ангстрем» (Москва). Обе компании зани-

мают средние позиции в упомянутом перечне 

компаний, а также располагаются географиче-

ски в регионах с большим количеством пред-

приятий радиоэлектронной отрасли. Таким 

образом, они являются репрезентативными. 

Исходя из выше приведенных теоретиче-

ских рассуждений, был рассчитан оптимальный 

объем удовлетворенных рекламаций для ком-

паний, обеспечивающие максимизацию при-

были от удовлетворения рекламаций, а значит, 

и представляющих собой границу эффективно-

сти, выраженную в конкретных значениях. Для 

компании «Авангард» он составляет 124 рекла-

мации, а для компании «Ангстрем» — 109.

Проиллюстрируем полученные результаты 

(рис. 3 и 4).

Отметим, что подобная тенденция на-

блюдается и для совокупности компаний. 

При этом границей эффективности будет объ-

ем в 269 удовлетворенных рекламаций, что еще 

раз доказывает кумулятивный отраслевой эф-

фект и эмерджентность. Иными словами, при 

структурных преобразованиях, затрагивающих 

всю радиоэлектронную отрасль, совокупность 

компаний может осуществить эффективную 

внутреннюю отработку по большему числу ре-

кламаций, приводящих к долго срочному повы-

шению качества. Кумулятивный эффект может 

быть отражен и в строгих математических урав-

нениях, формирующих границу эффективности 

удовлетворения рекламаций.

Таким образом, можно утверждать, что при 

исследовании границы эффективности удов-

летворения рекламаций в радиоэлектронной 

отрасли и структурных преобразований про-

изводства как результата рекламационной дея-

тельности наиболее эффективны отраслевые 

структурные преобразования, которые позво-

лят реорганизовать структуру производства бо-

лее чем одного предприятия. Данный резуль-

тат может быть экстраполирован на многие 

отрасли промышленности в России. 

Заметим, что предложенная концепция не 

предполагает отсутствия проработки реклама-

ций за пороговым значением эффективности, 

она лишь указывает на то, что в первую очередь 

необходимо отрабатывать рекламации, которые 

в будущем принесут наибольший доход при не-

больших вложениях в их реализацию. Более 

Рис. 3. 

Графики дохода и из-
держек от удовлетво-
рения рекламаций для 
компании «Авангард»

Рис. 4. 

Графики дохода и из-
держек от удовлетво-
рения рекламаций для 
компании «Ангстрем»
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того, наилучшим способом будет реструктури-

рование производства с целью удовлетворения 

и отсутствия появления повторных реклама-

ций вначале одного типа, а затем остальных. 

По сути, предложенная концепция границы 

эффективности по удовлетворению рекламаций 

позволяет классифицировать их на рекламации, 

требующие изменений в производственном 

процессе в настоящее время, и рекламации, 

удовлетворить которые необходимо в единич-

ном случае, не пересматривая производствен-

ный процесс. В результате применения данной 

концепции возможно сформировать долгосроч-

ный план реструктуризации предприятия.

Что касается отработки рекламаций, компа-

ниям необходимо создать общую базу данных, 

соответствующую критериям анонимности 

с целью выявления причин рекламаций. Созда-

ние подобной базы данных позволит выявить 

необходимые изменения на системном уровне 

и разработать систему их массового внедрения 

или реорганизации производства в радиоэлект-

ронной отрасли. Ключевой задачей подобной 

базы является выявление системных факторов 

подачи рекламаций, а также их предупрежде-

ния на отдельных предприятиях.  
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В ФОКУСЕ — ПОТРЕБИТЕЛЬ

> ОПЫТ

Грамотный предприниматель радуется каждой 

рекламации и даже организует цивилизован-

ный прием претензий. Во всем мире реклама-

цию считают двигателем прогресса, прямым 

руководством к действию бизнесмена, направ-

лением развития и более полного удовлетворе-

ния интересов клиента. Даже потеряв одного 

клиента, который подал рекламацию и обидел-

ся на вашу компанию, вы можете в будущем 

приобрести десятки клиентов, которым понра-

вится изменение в товаре, о котором вам рас-

скажет тот самый недовольный. С помощью 

рекламаций можно существенно улучшить 

и товар, и бизнес в целом.

На крупных заводах с мировым именем, на 

прогрессивных предприятиях всегда имеется 

специалист по работе с претензиями. В его обя-

занности входит организация процесса сбора 

рекламаций, обработка и организация мер по 

взаимодействию с клиентами с одной стороны 

и с отделом по продвижению — с другой. Если 

у вас небольшая компания, все эти функции 

придется взять на себя самому предпринимате-

лю. Для этого необходимо знать, как работать 

с рекламациями.

Если же вам поступила рекламация не от 

клиента, а от партнера, с которым вас связы-

вают товарно-хозяйственные отношения, то 

к таким жалобам необходимо подходить осо-

бенно ответственно, так как в мире бизнеса 

общение и обмен мнениями горячо приветст-

вуются и перед началом нового сотрудничества 

бизнесмены собирают информацию о будущем 

партнере с помощью сарафанного бизнес-ра-

дио. Иногда недовольства, оформленные ре-

кламациями, становятся отправной точкой 

многолетнего плодотворного сотрудничества. 

Все очень просто — надо исправить недостат-

ки, на который пожаловался партнер, предоста-

вить ему бонус, скидку, а впоследствии тщатель-

но следить, чтобы качество услуг и товаров боль-

ше не страдало. Если «работа над ошибками» 

устроит клиента или партнера, то они придут к 

вам еще раз с большим удовольствием.

По материалам: Щугорева Е. Рекламации и их 
значение для бизнеса. – http://indivip.ru/obshhenie-s-
klientami/reklamacii-i-ix-znachenie-dlya-biznesa.html.
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ˇ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

ˇ ВЫ УЗНАЕТЕ:

ˇ АВТОР

разрывной заряд, 
взрывчатое вещество, 
кумулятивные боеприпасы, 
гидростатический метод, 

пустые корпуса, 
кумулятивные воронки, 
экраны.

Николай 
Сергеевич 
Херсонский
канд. техн. наук, старший 
научный сотрудник, гене-
ральный директор ООО 
«СОЮЗСЕРТ», действитель-
ный член Академии проблем 
качества РФ, действительный 
член Международной гиль-
дии профессионалов качест-
ва, член Правления ВОК

СТАТИСТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
ПРЕДЛАГАЕМ МЕТОД

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ 
ПЛОТНОСТИ РАЗРЫВНЫХ 
ЗАРЯДОВ КУМУЛЯТИВНЫХ 
БОЕПРИПАСОВ

какие существуют методы определения средней 
плотности разрывного снаряда кумулятивных 
боеприпасов, изготовляемых в снаряжательных 
производствах;

в чем преимущество статистического метода 
опре деления средней плотности разрывных 
заря дов кумулятивных боеприпасов по сравнению 
с гидростатическим методом.
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В снаряжательных производствах боеприпасов 

одним из важнейших параметров, определяю-

щих эффективность и качество боеприпаса, 

является средняя плотность разрывного заряда 

(РЗ) из взрывчатых веществ (ВВ).

Существующие методы определения сред-

ней плотности РЗ боеприпасов трудоемки, 

неинформативны и не обладают требуемой 

точностью. В сущности, все методы сводят-

ся к гидростатическому методу, основанному 

на среднемаксимальном объеме [1].

Основная трудность при вычислении сред-

ней плотности РЗ — измерение объема, за-

нимаемого ВВ, из-за сложной конфигурации 

боеприпасов. Практически единственным ме-

тодом определения объема боеприпаса можно 

назвать гидростатический метод, основанный 

на определении объема, занимаемого водой. 

Он имеет следующие недостатки:

• при измерении неизбежно внесение в ре-

зультат субъективных ошибок контролера;

• большая трудоемкость, малая производи-

тельность;

• после измерения необходимы дополни-

тельные операции — протирка и сушка или 

уничтожение боеприпаса.

При применении метода, основанного 

на среднемаксимальном объеме, занижается 

истинная средняя плотность РЗ и, следова-

тельно, увеличивается число ложнобракован-

ных боеприпасов при контроле. Главный недо-

статок этих методов — отсутствие выражения 

для определения точности метода.

Средняя плотность РЗ боеприпаса в произ-

водственных условиях зависит от технологии 

снаряжения, оборудования, свойств продукта, 

стабильности и устойчивости технологического 

процесса, т. е. является величиной случайной.

В применяемых в снаряжательных произ-

водствах методах определения средней плот-

ности РЗ не учитывались связи между пара-

метрами боеприпаса, технологией снаряжения 

и средней плотностью РЗ. Как показывают 

наблюдения, между объемом, занимаемым ВВ 

в РЗ, массами пустого и снаряженного боепри-

пасов, массой кумулятивной воронки, массой 

экрана, глубиной запрессовки ВВ и другими 

параметрами боеприпаса существует довольно 

сильная корреляционная связь, что способст-

вует повышению точности определения сред-

ней плотности РЗ.

Наиболее мощным инструментом изучения 

случайных явлений, их взаимосвязи стали ме-

тоды теории вероятностей и математической 

статистики [2–8].

Более 35 лет назад были разработаны стати-

стические методы определения средней плот-

ности РЗ для всех видов боеприпасов и мето-

дов их снаряжения [1, 9]. В свое время эти 

методы не имели аналогов в мире [9].

Работы проводились под руководством извест-

нейшего ученого в области качества и надежно-

сти боеприпасов, канд. техн. наук В.В. Прошина. 

Большой вклад в развитие этих методов внесли 

д-ра техн. наук Б.В. Мацеевич и В.А. Ликин. 

В данной статье речь пойдет о кумулятив-

ных боеприпасах (снаряды, мины, боевые ча-

сти гранатометных выстрелов, боевые части ра-

кет и др.), снаряжаемых методом запрессовки 

ВВ в корпус [10]. Будут рассмотрены методы 

определе ния средней плотности РЗ кумулятив-

ных боеприпасов, изготовляемых в снаряжа-

тельных производствах. В основе метода лежат 

уравнения линейной регрессии. Приведена 

оценка точности метода, которая во всех слу-

чаях оценивается по остаточной дисперсии, 

т. е. среднему квадрату разности между истин-

ными и значениями средней плотности РЗ, 

определяемыми по уравнению регрессии.

За истинную среднюю плотность РЗ при-

нималась средняя плотность РЗ, определяемая 

гидростатическим методом [1].

Представленный здесь метод основан на взве-

шивании боеприпаса (пустого и снаряженного) 

и его деталей (кумулятивной воронки и экрана).

Истинная средняя плотность РЗ кумуля-

тивного боеприпаса определяется по формуле:

 
 (1)

где P
Н
 и P

П
  — масса снаряженного и пу-

стого корпуса боеприпаса, соответственно, г; 

B
1
 и B

2 
— масса кумулятивной воронки 

и экрана соответственно, г; 

V
З
 — объем заряда, см3; 

V
1
 и V

2
 — объем, занимаемый кумулятивной 

воронкой и экраном, соответственно, см3. 

Пусть ρ
1
 — средняя плотность вещества ку-

мулятивной воронки, а ρ
2
 — средняя плотность 

вещества экрана, тогда можно записать: 

ρ
1
V

1
 = B

1
  и  ρ

2
V

2
 = B

2
.

Введя обозначения 1/ρ
1
 = k

1
 и 1/ρ

2
 = k

2
, 

полу чим V
1
 = k

1
B

1 
и V

2
 = k

2
B

2
.

С учетом этих обозначений формулу (1) 

можно записать в виде: 

 
 (2)

Применение формулы (2) в дальнейших 

расчетах приводит к непреодолимым матема-
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тическим трудностям, поэтому линеаризуем 

функцию средней плотности РЗ. Разложим 

функцию (2) в ряд Тейлора в окрестности 

точки ρ
И
= , ограничиваясь членами первого 

поряд ка малости [6–8].

Имеем:

 (3)

где ρ
М 

— средняя плотность РЗ, определен-

ная статистическим методом;

 — среднее арифметическое значение 

средней плотности РЗ,

 
 (4)

где , , ,  — средние арифметические 

значения параметров боеприпаса.

Приведя в формуле (3) подобные члены 

и используя соотношение (4), получим линеа-

ризованную функцию средней плотности РЗ 

в окончательном виде:

  (5)

где  — среднее арифметическое значение объе-

ма, занимаемого РЗ, определяемое по формуле:

Будем искать среднюю плотность РЗ по 

формуле:

 (6)

где а, b, с, d — определяемые коэффициенты.

Коэффициенты а, b, с, d, определенные 

методом наименьших квадратов с учетом ста-

тистической независимости величин Р
П
, B

1
, 

B
2
 (пустые корпуса, кумулятивные воронки 

и экраны изготовляются на разных предприя-

тиях), определяются по формулам:

  (7)

где σ
x
 — средние квадратические отклоне-

ния параметров боеприпаса (P
П
, P

Н
, B

1,
 B

2
, V

З
), 

которые вычисляются по общей формуле [2, 4]:

,

где r
xy 

— коэффициенты корреляции между 

парой параметров боеприпаса (P
П
 и P

Н
, B

1 
и B

2
, 

V
З 
и P

П
 и др.), которые вычисляются по общей 

формуле [2, 4]:

Вывод коэффициентов а, b, с, d полностью 

указан в работах [1, 9].

Приведенные формулы (7) определяют 

искомые коэффициенты: а, b, с, d.

Определение средней плотности РЗ произ-

водится следующим образом.

У боеприпаса перед снаряжением опреде-

ляют массы пустого корпуса P
П
, кумулятивной 

воронки B
1
 и экрана B

2
 в граммах. После сна-

ряжения боеприпаса определяют его массу P
Н
 

в граммах.

Среднюю плотность РЗ определяют по 

формуле (6) подстановкой в нее полученных 

значений P
П
, B

1
,
  
B

2
,
 
P

Н
.

Для получения уравнения (6) обычно исполь-

зовалась накопленная информация о n = 100 

боеприпасах, средняя плотность РЗ которых 

определялась гидростатическим методом.

При смене поставщиков ВВ, пустых корпу-

сов, кумулятивных воронок или экранов (да-

лее — комплектующих) уравнение (6) подлежало 
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корректировке, так как статистические характе-

ристики ВВ и комплектующих будут другими.

Через определенное время проводилась про-

верка уравнения (6) путем сравнения значений 

средней плотности, полученной по данному 

уравнению, со значениями средней плотности, 

полученными гидростатическим методом. При 

этом максимальная разность значений средней 

плотности РЗ не должна превышать 0,004 г/см3 .

Если устанавливалось превышение, то при-

водилась корректировка уравнения (6).

IОПРЕДЕЛЕНИЕ  
ТОЧНОСТИ МЕТОДА

Примем за точность метода остаточную дис-

персию [1]. Из формул (5) и (6) следует:

где 
 

Возводя обе части последнего выражения 

в квадрат и применяя операцию математиче-

ского ожидания, после подстановки значений 

коэффициентов а, b, с, d получим выражение 

для остаточной дисперсии:

  (8)

Формула (8) определяет точность метода, ее 

вывод полностью приведен в работах [1, 9].

Ошибка в определении средней плотности 

РЗ статистическим методом в большой степе-

ни зависит от колебаний внутренних объемов 

боеприпасов σ
V
: чем меньше эти колебания, 

тем точнее определяется средняя плотность РЗ. 

Кроме того, чем теснее связь между массами 

пустого, снаряженного корпуса, кумулятивной 

воронки, экраном и его объемом, тем меньше 

ошибка в определении средней плотности РЗ 

статистическим методом.

Истинная средняя плотность РЗ с вероят-

ностью α будет находиться в пределах:

 σ
И
 = σ

М 
± tα,n –1

 S
ост

, (9)

где tα, n–1 
— квантиль распределения Стью-

дента [2].

В частности, для α = 0,95 и n = 100 полу-

чим [2]:

 σ
И
 = σ

М 
± 2S

ост
. (10)

Данный метод применялся на ряде пред-

приятий, выпускающих кумулятивные бое-

припасы, что позволило этим предприятиям 

экономить миллионы рублей в год.

Дело в том, что при гидростатическом методе 

определения средней плотности РЗ кумулятивных 

боеприпасов, чтобы определить объем, занимае-

мый РЗ, необходимо определять значения веса 

пустого корпуса, кумулятивной воронки, экрана 

и снаряженного боеприпаса в воздухе и воде.

В соответствии с требованиями нормативной 

документации, снаряженный боеприпас, побы-

вавший в воде, подлежит уничтожению. Если 

учесть, что из сменной выработки отбиралось 

несколько боеприпасов, то понятно, чем об-

условлена такая значительная экономия средств.

Этот метод может применяться на пред-

приятиях, выпускающих кумулятивные бое-

припасы, и приносить экономический эффект 

в зависимости от объема выпускаемых кумуля-

тивных боеприпасов.

I 
ВЫВОДЫ

Разработан статистический метод определения 

средней плотности РЗ кумулятивных боепри-

пасов взамен существующего гидростатическо-

го метода определения средней плотности РЗ.

Метод позволил практически исключить такие 

операции, как взвешивание пустого корпуса, ку-

мулятивной воронки, экрана и снаряженного бое-

припаса в воде, что дало возможность предприяти-

ям, выпускающим кумулятивные боеприпасы, по-

лучить большой экономический эффект. 
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Термин «индустрия 4.0» означает чет-

вертую промышленную революцию. 

С ней связаны такие понятия, как 

«интернет вещей», «большие данные», 

«искусственный интеллект», «цифро-

вое предприятие». Если «индустрия 

3.0» направлена на автоматизацию от-

дельных машин и процессов, то «ин-

дустрия 4.0» предусматривает сквоз-

ную цифровизацию всех физических 

активов, их интеграцию в цифровую 

экосистему. Производство, в свою 

очередь, будет осуществляться сетью 

киберфизических систем на основе 

информации, полученной из полу-

фаб риката. Однако положительный 

результат возможен только при нали-

чии хорошо налаженных процессов 

получения и анализа данных, а также 

обмена ими.

Казалось бы, футуристическая кар-

тина. Тем не менее лет 20 назад слож-

но было представить, что телефон ста-

нет мини-компьютером, а выйти в ин-

тернет можно будет даже при помощи 

часов. Производство и другие сферы 

жизни быстро развиваются, и победит 

в конкурентной борьбе тот, кто это уч-

тет. Использование новых технологий 

для оптимизации и совершенствова-

ния процессов предполагают и кон-

цепция «Бережливое производство», 

и TPS. Каковы же отличия? Ключевой 

доклад по этой теме представил прези-

LEAN VS TPS: КТО ПОБЕДИТ?
Известно, что Производственная 
система Toyota (Toyota Production 
System, TPS), начала форми-
роваться в конце 40-х – начале 
50-х гг. XX в., а в 80-х гг. ее 
переосмыслили американские 
специалисты, создав концепцию 
Lean Production («Бережливое 
производство»). Новая методо-
логия завоевала популярность: 
ее стали применять не только 
в машиностроении, но и в других 
отраслях промышленности, тор-
говле, сфере услуг, даже в госу-
дарственном управлении.
И все же сохранит ли актуаль-
ность бережливое производство 
в современном быстро меняю-
щемся мире, в эпоху «индустрии 
4.0»? Останется ли неизменной 
TPS? Эти и другие вопросы об-
суждались на V Международном 
лин-саммите «Умные производ-
ственные системы», который 
проходил 6–7 апреля 2017 г. 
в Сочи. Мероприятие органи-
зовано АНО «Японский центр 
«Кайдзен» в Краснодарском 
крае» при поддержке 
Аналитического центра при 
Правительстве РФ, Министерства 
экономики Краснодарского края 
и Министерства промышленно-
сти Республики Татарстан. 

дент Toyota Engineering Corporation, ди-

ректор Сертификационного Института 

TPS Японии Т. Хорикири. По его 

мнению, концепция Lean Production 

стала отражением опыта компании 

Toyota, накопленного в 50–70-х гг., 

и за 30 лет не менялась. TPS, напротив, 

с 80-х гг. трансформировалась в Total-

TPS (T-TPS). Двумя «столпами» TPS 

были подходы Just-in-Time («точно во-

время»1) и дзидока2 (автономизация). 

Целью было устранение всех потерь 

для достижения максимального каче-

ства, экономии ресурсов и сокраще-

ния времени поставки. Сейчас на сме-

ну подходу «точно вовремя» приходит 

принцип сокращения всего производ-

ственного цикла от разработки до пе-

редачи готовой продукции заказчику. 

Вместо автономизации — встроенное 

качество и завершенность собственно-

го процесса. И если в 50-х гг. одной 

из важнейших задач было снижение 

себестоимости, в 80-х — совершенст-

вование (кайдзэн) производственных 

процессов (участков), то сейчас — со-

здание стандартных операций, устра-

нение неоправданных потерь, визуаль-

1 «Точно вовремя» — система, при которой произ-
водятся и доставляются только нужные изделия, 
точно в нужное время и в нужном количестве.
2 Дзидока — наделение станков и операторов 
возможностями, позволяющими легко выявлять 
отклонения и немедленно останавливать работу.
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ное управление и гибкое распределе-

ние персонала (shojinka).

Кроме того, компания Toyota, по-

мимо производственной системы, уде-

ляет большое внимание управлению 

на стадии проектирования и всеоб-

щей системе управления (To tal Mana-

gement System, TMS). Т. Хорикири 

особо выделил элементы, присущие 

только T-TPS: активизацию персона-

ла и рабочих участков и опережающее 

совершенствование. Пер вое предпо-

лагает не только обучение, но и раз-

витие духовных качеств сотрудников, 

понимание их психологических осо-

бенностей. Воспитать духовность по-

могают система 5S, кружки качества 

и др. Опе режающее совершенствова-

ние под разумевает внедрение кайдзэн 

еще на стадии разработки, что позво-

ляет избежать ошибок на стадии про-

изводства. 

Да и сам процесс проектирования 

на Toyota заслуживает самого при-

стального внимания. Исследования 

ведутся на нескольких взаимосвя-

занных стадиях: базовые разработки 

(новые виды сырья и материалов, по-

лупроводников) — от 5 лет и более3, 

разработки опережающих технологий 

(основные компоненты: тормозные 

системы, радары) — от 2 до 5 лет, раз-

работки продукции (новые модели ав-

томобилей). Такая система позволяет 

компании, опережая время, создавать 

высококачественные востребованные 

автомобили в минимальные сроки.

Оценивая российские предприя-

тия, Т. Хорикири отметил, что в Рос-

сии «при внедрении кайдзэн наиболь-

шие проблемы возникают именно на 

стадии разработки новых видов из-

делий. Хотя существует большой по-

тенциал с точки зрения производства 

и развития продукции, проектирова-

ние остается слабым звеном». Чтобы 

изменить ситуацию, президент Toyota 

Engi neering Corpo rat ion посоветовал 

осуществлять контроль трех основ-

ных элементов: качества, управления 

предприятием и проектирования. 

Однако участники саммита в сво-

их докладах показали, что ситуация 

начала меняться. Так, в судостроении 

идеология бережливого производства 

с недавнего времени стала государ-

ственной, в 2015 г. на этот счет были 

выпущены две правительственные 

директивы. Директор Департамента 

судостроительной промышленности 

и морской техники Министерства про-

мышленности и торговли С.А. Чуй рас-

сказал об особенностях работы в этом 

направлении. «Мы рассматриваем бе-

режливое производство на процессных 

уровнях жизненного цикла продукции: 

от формирования заказа с последую-

щим проектированием до постройки 

и сдачи в эксплуатацию. При этом 

собственно постройка судна составляет 

только 15% всего цикла. Остальное — 

обеспечивающие процессы — все, что 

не относится к материальной обработ-

ке (разработка технического задания 

(ТЗ), выбор оборудования, проектиро-

вание4 и т. п.). Без них тоже нельзя, но 

здесь кроется много потерь, устране-

4 А ведь устранение потерь в процессах проектиро-
вания и оптимизация всего жизненного цикла — 
признаки скорее T-TPS, а не Lean. Получается, что 
в Объединенной судостроительной корпорации 
осваивают и некоторые элементы T-TPS, хотя в  доку-
ментах говорится о бережливом производстве.

3 Только на разработку топливных батарей компа-
ния Toyota потратила 30 лет.

ние которых на данном этапе наиме-

нее затратно и приносит наибольший 

эффект. Так, сокращение времени 

обеспечивающих процессов на 40% 

сократит общий процесс на 34% (а со-

кращение времени непосредственного 

изготовления корабля на 200% — лишь 

на 7,5%). При совершенствовании 

процессов акцент сделан на развитии 

не только процессов (проектное управ-

ление, визуализация и др.), но и со-

трудников (мотивационные програм-

мы, обучение).

При работе с материальными по-

токами важнейшими инструментами 

являются картирование и стандарти-

зация (система менеджмента качест-

ва, система менеджмента бережливо-

го производства, нормативно-техни-

ческое регулирование). Четкие регла-

менты помогают избежать непроду-

манных трат и срыва графика работ.

«Таким образом, работа ведется по 

двум направлениям: оптимизация ма-

териального потока и обеспечивающих 

процессов. Производст венная система 

их объединяет, находясь над другими 

системами, влияющими на бизнес-

процессы», — подытожил С.А. Чуй.

Т. Хорикири

С.А. Чуй
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цательный результат полезен — мы 

стали намного лучше понимать, как 

оптимизировать корпорацию в целом».

«Космическую» тему продолжил 
заместитель генерального директора 

АО «Рос  сийские космические систе-

мы» (РКС) по стратегическому разви-

тию и инновациям Е.А. Нестеров. Он 

выделил основную причину длитель-

ных сроков проектирования. «К со-

жалению, идеи разработчиков зача-

стую оторваны от реальности: они 

предлагают использовать материалы 

и технологии, которыми мы не распо-

лагаем, задают нереализуемые показа-

тели. Был случай, когда конструктор 

так «перестраховался», что в пять раз 

завысил один из показателей датчика 

относительно норматива. Это не при-

несло бы никакой добавленной стои-

мости, зато на изготовление датчика 

вместо недели ушел бы месяц, а стои-

мость возросла бы в три раза. 

В итоге при стандартном цикле 

проектирования 70% времени уходит 

на переработку документации, элект-

ронного макета, деталей, потому что 

мы не можем произвести то, что запла-

нировали», — посетовал Е.А. Нестеров. 

Чтобы решить эту проблему, в РКС 

ввели технологические ограничения, 

с учетом которых создали програм-

мный продукт, позволяющий прибли-

зить творчество разработчиков к суще-

ствующим условиям. Он представляет 

собой динамичную модель оцифро-

ванных технологических процессов 

компании, в которой отражены все 

параметры оборудования и материа-

лов. По сути, это «цифровой двойник» 

производства, работающий по тем же 

принципам, что и реальная система. 

Таким образом, проектировщики ви-

дят возможные проблемы при изго-

товлении продукта, что заставляет их 

выбирать только доступные материалы, 

компоненты и средства разработки.

В основе этого и других инструмен-

тов лежат информационные техноло-

гии (ИТ), созданием которых на пред-

приятиях занимаются специальные 

отделы. Однако их деятельность для 

многих остается загадкой. Туда отправ-

ляются запросы по оптимизации и ре-

шению насущных проблем, а результат 

нередко получается неудовлетвори-

тельным: долго, дорого, некачествен-

но. По мнению руководителя направ-

ления совершенствования процессов 

блока «Технологии» ПАО «Сбербанк» 

И.В. Пуш карева, дело в непродуман-

ных процессах, которые в ИТ-отделе 

можно совершенствовать при помощи 

тех же методов, что и в офисах или на 

производстве. Для этого Сбербанк ис-

пользует методологию Lean Six Sigma 

Рассмотренные подходы актуаль-

ны и для космической отрасли. Ру-

ко водитель направления НИОКР Де-

пар тамента бизнес-систем ГК «Рос-

космос» А.В. Диваев, рассказал о при-

менении подходов бережливого про-

изводства для сокращения цикла раз-

работки и создания инноваций. Для 

этого существует целый набор ин-

струментов, касающихся планирова-

ния продукта, определения ценности 

для потребителя, раннего управления 

рисками, максимизации ценности, 

решения проблем и извлечения уро-

ков. Из них в Роскосмосе освоили: 

структурирование функции качества 

(QFD) при определении ценности 

для потребителя, вертикальный ана-

лиз потока ценности (VVSA) — при 

управлении рисками, функциональ-

но-стоимостной анализ — для макси-

мизации ценности, матрицу А3 — для 

решения проблем. При этом по мне-

нию А.В. Диваева, чем проще метод 

или инструмент, тем он эффективнее.

Одним из успешных проектов стала 

оптимизация процессов при разработ-

ке разгонного блока для ракет-носи-

телей «Ангара», в котором изначально 

наметилось отставание. Команда про-

екта применила VVSA и методологию 

А3, т. е. сначала постаралась понять 

и визуализировать текущее состоя-

ние. Был установлен единый цикл 

улучшений: три недели подготовки, 

пять дней — «мозговой штурм», затем 

три недели стабилизации. В результа-

те срок разработки был сокращен на 

20 мес., а финансовые издержки — на 

135 млн р. в том числе за счет приме-

нения типовых форм ТЗ и договоров, 

создания сквозной команды проекта, 

сокращения числа составных частей 

макета и минимизации штрафных 

санкций вследствие ускорения работ.

Наряду с успехами были и ошиб-

ки. Так, двукратное сокращение цикла 

изготовления топливных элементов 

не повлияло на эффективность ра-

боты, потому что было осуществлено 

на одном участке в отрыве от других 

процессов компании. А.В. Ди ваев от-

метил: «Чтобы выстроить бизнес-про-

цессы в организации, очень важно ви-

деть общую картину. Однако и отри-

ФОРУМЫ, СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ

> САММИТ

Е.А. Нестеров А.В. Диваев

И.В. Пушкарев А.Ю. Фоменко
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(LSS): классический цикл DMAIC 

(определение, измерение, анализ, со-

вершенствование, контроль) или этот 

же цикл в сочетании с анализом потока 

создания ценности. Известные восемь 

видов потерь есть и в ИТ-процессах 

(незавершенное производство, брак, 

переделки и др.), причем наиболее зна-

чимым из них является ожидание (на 

него приходится более 50% времени 

работы). Поэтому более 80% всех LSS-

проектов в ИТ направлено на ускоре-

ние процессов путем сокращения по-

терь. В результате время выполнения 

запросов на создание файловых ресур-

сов сократилось в десятки раз. 

Правда, особенность ИТ-про цес-

сов в том, что они в большинстве 

своем кроссфункциональные (неко-

торые охватывают более 10 подраз-

делений). Поэтому в их оптимизации 

должны участвовать и другие отделы, 

а также руководство, менеджмент. 

По мнению И.В. Пушкарева, только 

совместное совершенствование про-

цессов бизнеса и ИТ может привести 

к желаемому эффекту. 

Как видно, в ИТ-отделах ис-

пользовались привычные инстру-

менты бережливого производства, 

а в некоторых отраслях — элементы 

T-TPS (управление проектировани-

ем, кайдзэн на стадии разработки). 

А может, чтобы быть успешными 

в цифровую эпоху надо вспомнить 

о советских разработках, например 

о теории решения изобретательских 

задач (ТРИЗ)? Ее называют «рус-

ским методом», хотя в самой России 

она мало применяется. В эпоху бы-

стро развивающегося производства 

особенно ценно находить эффек-

тивные и нестандартные решения. 

Генеральный директор ООО «Изо-

бре таль» А.Ю. Фоменко привел осно-

вополагающие принципы ТРИЗ: тех-

ника развивается по определенным 

законам через устранение противо-

речий, и, вместо того чтобы искать 

компромиссы, надо выявлять, обо-

стрять и устранять эти противоречия.

Применение данных принципов 

докладчик пояснил на примере. До-

пустим, есть три задачи из разных 

областей. 

• машиностроение: в месте изгиба 

стальные шары сильно истирают 

трубу; 

• строительство: трубопровод изна-

шивается в месте изгиба под воз-

действием летящего песка; 

• энергетика: влажный уголь при-

липает к стенкам трубы. 

Общее в них то, что частички 

трутся и портят трубу, иначе гово-

ря, Вещество 1 портит Вещество 2. 

Соот ветственно у трех проблем одна 

модель решения: надо модифициро-

вать либо Вещество 1, либо Вещест-

во 2, либо их комбинацию.

Более конкретный пример: про-

дукт Whitestrips от Procter & Gamble 

признан лучшим продуктом данной 

компании по объему выручки в пер-

вый год после запуска на рынок. 

Изна чально стояла задача снизить 

себестоимость кап для отбеливания 

зубов. Специалисты в области ТРИЗ 

пересмотрели эту проблему и приду-

мали что-то вроде скотча, который 

наклеивается на зубы, невидим и при 

этом отбеливает. Это превышало 

ожидания потребителей, в итоге про-

дукт стал очень популярным. Так что 

применение ТРИЗ сегодня приобре-

тает все большую актуальность.

И все же какая же система в на-

ибольшей степени подходит для 

информационной эпохи? Вопрос 

остается открытым. На мой взгляд, 

неважно, как она будет называться, — 

многие осознанно или неосознанно 

подменяют понятия. Главное — что 

система будет представлять собой по 

сути. Ее основными чертами могут 

быть открытость новому, гуманность, 

постоянное совершенствование. Дру-

гое дело, что к сожалению, далеко не 

все руководители компаний исполь-

зуют методы и технологии повыше-

ния эффективности, считают важным 

развитие людей и сами готовы ме-

няться, учиться, слушать и слышать 

других. Однако надежда есть: футу-

ристические очертания олимпийских 

объектов Сочи, высокотехнологичная 

инфраструктура, хорошая организа-

ция масштабных мероприятий по-

зволяют говорить о том, что все же 

можно найти решение даже самых 

сложных проблем.

Е.С. Брюхова  
Фото автора
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Groups and Teams in Lean Production, or The 
Voice of One Man is the Voice of no One /  

K o n d r a t y e v  E.V., N o v i k o v  K.V. // 

Methods of Quality Management. – 2017. – N 6.

The essence of deploying production systems 

on the basis of the identification, analysis, and 

problem solving is considered. It is proven, that 

team work is more effective than individual for 

the production systems development. The pattern 

marked as the «funnel problem solving» is pre-

sented.

Fig. 1. Tab. 1. Bibl. 5.

Thinking Through the Prism of Risk. The Rela-
tionship Between Risk Management, Quality Ma-
na gement and Overall Management of the Orga-
nization / S k r i p k o  L.E. // Methods of Quality 

Management. – 2017. – N 6.

The peculiarities of understanding of risks in 

different regulatory documents are considered. 

Methods of interpreting and managing risks applied 

in Russian companies are listed. The author express-

es her point of view on the issue: should quality de-

partment take responsibility for risk mana gement? It 

is proven, that professionals should focus not on the 

requirements of standardized management systems, 

but on the needs of each specific organization when 

establish risk management system.

Tab. 3. Bibl. 28.

The Frontier of Efficiency for Satisfaction of Claims 
by the Example of Electronic Industry Enterprises / 
N a z a r e n k o  M.A., B a r a n o v a  I.A.,  

K h r o n u s o v a  T.V. // Methods of Quality 

Management. – 2017. – N 6.

The new approach to the development of 

claims, and their classification are proposed, the 

concept of «frontier of efficiency for satisfaction of 

claims» is introduced. The application of this con-

cept allows to form long-term restructuring plan of 

the enterprise. To identify the causes of complaints 

authors proposes to create a common database 

corresponding to the criteria of anonymity.

Fig. 4. Bibl. 9.

Statistical Methods for Determining the Average 
Density of the Explosive Charges Shaped Charge 
Warheads / K h e r s o n s k i y  N.S. // Methods 

of Quality Management. – 2017. – N 6.

Statistical method of determining the average 

density of the explosive charges shaped charge war-

heads instead of the existing hydrostatic method is 

developed. The advantages of the new method and 

its scope are presented.

Bibl. 10.

Группы и команды в бережливом производстве, 
или Один в поле не воин / К о н д р а т ь е в  Э.В.,  

Н о в и к о в  К.В. // Методы менеджмента 

качества. – 2017. – № 6.

Раскрыта суть концепции развертывания 

производственных систем на основе выявления, 

анализа и решения проблем. Доказано, что ко-

мандная работа с точки зрения развития про-

изводственных систем более эффективна, чем 

индивидуальная. Представлена закономерность, 

обозначенная как «воронка решения проблем».

Рис. 1. Табл. 1. Библ. 5.

Мышление сквозь призму рисков. Связь менедж-
мента рисков, качественного менеджмента и обще-
го управления организацией / С к р и п к о  Л.Е. // 

Методы менеджмента качества. – 2017. – № 6.
Рассмотрены особенности понимания рис-

ков в нормативных документах. Перечислены 

методы интерпретации рисков и управления 

ими, применяемые в российских компаниях. 

Автор высказывает свое мнение по поводу того, 

должна ли служба качества брать на себя от-

ветственность за менеджмент рисков. Доказано, 

что при создании системы управления риска-

ми следует ориентироваться не на требования 

стандартизованных систем менеджмента, а на 

потребности каждой конкретной организации.

Табл. 3. Библ. 28.

Граница эффективности удовлетворения ре-
кламаций на примере предприятий радио-
электронной отрасли / Н а з а р е н к о  М.А.,  

Б а р а н о в а  И.А., Х р о н у с о в а  Т.В. // 

Методы менеджмента качества. – 2017. – № 6.

Предложен новый подход к отработке ре-

кламаций, позволяющий формировать долго-

срочный план реструктуризации предприятия, 

введено понятие «граница эффективности 

удовлетворения рекламаций». Для выявления 

причин рекламаций компаниям предложено 

создавать общую базу данных, соответствую-

щую критериям анонимности.

Рис. 4. Библ. 9.

Статистические методы определения средней 
плотности разрывных зарядов кумулятивных 
боеприпасов / Х е р с о н с к и й  Н.С. // 

Методы менеджмента качества. – 2017. – № 6.

Разработан статистический метод определе-

ния средней плотности разрывных зарядов куму-

лятивных боеприпасов взамен существующего 

гидростатического метода. Представлены преи-

мущества нового метода и сфера его применения.

Библ. 10.
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ЧИТАЙТЕ В ИЮЛЕ

Нередко больше всего нуждаются 

в проверке самые популярные мне-

ния и то, что каждый считает само 

собой разумеющимся.

АВГУСТ  
ФОН ПЛАТЕН
немецкий поэт (1796–1835)

ТЕХНОЛОГИИ 
БУДУЩЕГО

В одном из материалов этого номера говорится об «индустрии 4.0» 
и сопровождающих ее изменениях, которые сегодня кажутся фанта-
стическими. В дополнение представляем удивительные технологии, 
которые, возможно, скоро станут частью нашей жизни.

От системы менеджмента к системе 
управления компанией —
тема статьи М.Б. Будовнича 

(Москва)

Три базисных типа управления:  
принуждение, договор, самомотивация.  
Как они работают? 
Статьей В.А. Лапидуса  

и Л.А. Разумовой открывается 

проект «LEQ — лин, инжиниринг, 

качество» ГК «Приоритет»  

(Нижний Новгород)

Каким заинтересованным сторонам 
должна «поклоняться» СМК?
Разъясняет В.А. Качалов (Москва)

4. Инъекции частиц кислорода
Ученые из Бостонской детской больницы разработали микро-
частицы, наполненные кислородом, которые можно вводить 
в кровоток. Они позволят человеку жить, даже если он не мо-
жет дышать. Микрочастицы состоят из капсул липидов, кото-
рые окружают небольшой пузырь кислорода. 

По материалам сайта http://www.infoniac.ru/news/20-udivitel-nyh-
tehnologi-budushego-kotorye-izmenyat-mir-v-blizhaishie-30-let.html

2. 5D-диски для вечного хранения терабайтов данных 
Исследователи из Великобритании создали 5D-диск, который 
сохраняет данные миллиарды лет. Он может хранить 360 Тбайт 
данных и выдержать температуру до 1000 °С. На диск уже уда-
лось записать Всеобщую декларацию прав человека, «Оптику» 
И. Ньютона, Великую хартию вольностей и Библию.

1. Биохолодильники
Российский дизайнер предложил 
концепцию холодильника, который 
охлаждает еду с помощью биопо-
лимерного геля. В нем нет полок, 
отделений и дверей — вы просто 
вставляете еду в гель. Холодильник 
использует всего 8% энергии дома 
для контрольной панели и не нужда-
ется в энергии для фактического ох-
лаждения. Сам гель не имеет запаха 
и не липкий, а холодильник можно 
установить на стене или на потолке.

3. Подводные транспортные туннели 
В Норвегии планируют построить пла-
вающие мосты на глубине 30 м с по-
мощью больших труб, достаточно ши-
роких для двух автомобильных полос. 
Ожидается, что проект, на который 
уже затрачено 25 млрд долл., будет за-
кончен в 2035 г.



ЧИТАЙТЕ В НАШИХ ЖУРНАЛАХ

Оформляя подписку на 2017 г., воспользуйтесь интеллектуальным потенциалом 
журналов за 2004–2016 гг. — их номера можно приобрести в редакции.ВНИМАНИЕ!

В тандеме. Как различать управление возможностями и управление рисками  
и использовать их в совокупности для работы с неопределенностями

Азы делового совершенства. Пять принципов бережливого производства

Станьте лучшими в мире. Лучшие и проблемные аспекты обслуживания клиентов

Десять коммерческих трендов в спортивной индустрии

BUSINESS EXCELLENCE («ДЕЛОВОЕ СОВЕРШЕНСТВО»)

«КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ»
(«МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ»)

Оценка соответствия в технических регламентах

Подходы к оценке соответствия в ТР ТС и директивах ЕС

ТР ЕАЭС 037/2016: готовимся к введению в действие

Гарантирует ли безопасность косметики ее соответствие требованиям ТР ТС 009/2011? 

О новой версии ISO/IEC 17025

«МИР ИЗМЕРЕНИЙ»

Юбилеи: Метрологической академии — 25 лет. О деятельности МА за четверть века 
рассказывает президент В.В. Окрепилов

Старейшему научному коллективу страны — 175 лет. Директор ВНИИМ  
им. Д.И. Менделеева К.В. Гоголинский: об истории и сегодняшнем дне института

О проблемах обеспечения единства измерений вязкости жидких сред

Установление множества возможных алгоритмов как этап автоматического 
метрологического синтеза

О факторах, оказывающих влияние на процесс обоснования требований к показателям 
качества сложных технических систем

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СКИДКАМ
Скидки предоставляются нашим подписчикам, оформляющим прямую подписку на издания,  
а также подписчикам, документально подтвердившим оформление подписки через подписные агентства:

 на 2 издания действует скидка 5%
 на 3 издания и более — 10%
 Если вы являетесь нашим подписчиком в течение трех лет подряд или более — 15%

Подписчикам государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования мы предоставляем скидку 15%. Обращаем внимание на то, что скидки не суммируются.

Подробнее с содержанием и тематикой журналов можно оз на ко мить ся на сайтe www.ria-stk.ru

Телефоны: (495) 771 6652, 258 8436 
e-mail: podpiska@mirq.ru

ДЛЯ ТЕХ, КТО СДЕЛАЛ СТАВКУ НА КАЧЕСТВО

Бесполезные нормативно-правовые акты или основополагающие стандарты

Новые стандарты — жаркий сентябрь 2018-го

Качество на российском рынке: обязателен ли кошмар?

«СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО»
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