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СЕКЦИЯ 1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

УДК 658.562 

Валеев Д. В., Омельченко А. Ю. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО (ФСА, FMEA-АНАЛИЗ,  

РАЗВЕРТЫВАНИЕ ФУНКЦИЙ КАЧЕСТВА, БЕНЧМАРКИНГ) 

Затраты на качество – это те издержки, которые несет организация с 

целью обеспечения удовлетворенности потребителя товарами или услугами. 

Затраты на качество разделяются на категории: 

 затраты на предотвращение способности появления недостатков, т. е. 

издержки, связанные с какой-нибудь работой, которая понижает или же 

всецело предупреждает вероятность возникновения недостатков или же 

утрат (затраты на предупредительные события или же предупредительные 

затраты);  

 затраты на контроль, т. е. издержки на определение и подтвержде-

ние достигнутого значения качества; 

 внутренние затраты на дефект – издержки, понесенные изнутри ор-

ганизации, когда заранее оговоренный уровень качества не достигнут, т. е. 

до такого, как продукт был реализован (внутренние потери); 

 внешние затраты на дефект – издержки, понесенные за пределами 

организации, когда заранее оговоренный уровень качества не достигнут, т. е. 

после того, как продукт был реализован (внешние потери). 

Анализ затрат на качество – это деятельность по исследованию из-

держек на качество, осуществляемая с целью обоснования с научной точки 
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зрения решения и действия организации в области качества и помогающая 

выбрать наилучшие варианты действий. 

Среди существующих в настоящее время методов анализа затрат на 

качество, ведущими методами являются функционально-стоимостной ана-

лиз (ФСА), FMEA-анализ, развертывание функций качества (QFD) и 

бенчмаркинг. 

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) – это метод определения 

стоимости и других характеристик изделий, услуг и потребителей, в осно-

ве которого лежит использование функций и ресурсов, задействованных в 

производстве, маркетинге, продаже, технической поддержке, оказании 

услуг, обслуживании клиентов, а также в обеспечении качества. 

Метод ФСА работает по следующему алгоритму: 

1. Выявляется последовательность функций, необходимых для произ-

водства товара или услуги. 

2. Для всех функций определяются полные годовые затраты и количе-

ство рабочих часов. 

3. Для всех функций на основе оценок из п. 2 определяется количе-

ственная характеристика источника издержек. 

4. После того как для каждой функции будут определены их источни-

ки издержек, проводится окончательный расчет затрат на производство 

конкретного продукта или услуги. 

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) – анализ видов и послед-

ствий отказов, который представляет собой структурированный подход к 

выявлению потенциальных отказов (дефектов), которые могут иметь место 

при создании продукта или разработки процесса. 

FMEA позволяет эффективно воздействовать на качество и безопас-

ность объектов на стадии проектирования путем обнаружения потенци-

альных отказов с высокой критичностью. Довольно простая методология 

FMEA позволяет привлекать к процессу анализа специалистов разного 
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профиля, что упрощает всесторонний охват проблемы и улучшает инфор-

мационный обмен между службами организации.  

QFD-методология – это оригинальная японская разработка, в соот-

ветствии с которой пожелания (установленные и предполагаемые потреб-

ности) потребителей с помощью матриц переводятся в подробно изложен-

ные технические параметры (характеристики) продукции. 

Целью QFD является обеспечение такого качества производимой про-

дукции на каждом этапе жизненного цикла, которое бы гарантировало по-

лучение конечного результата, соответствующего требованиям и ожидани-

ям потребителя. 

Бенчмаркинг – метод управления качеством, основанный на сравне-

нии продукции и ее характеристик с образцами конкурентов для определе-

ния своей конкурентоспособности и разработки действий по ее повышению. 

Любому человеку, процессу или организации нужно назначать труд-

ные, но достижимые цели. Две основные причины для использования про-

цесса бенчмаркинга – это определение целей и выяснения того, как эти це-

ли могут быть достигнуты. Каждая организация имеет возможность мно-

гому научиться у других организаций при использовании данного метода. 

Он представляет собой противоядие от посредственности, благодаря тому, 

что дает средства как для постановки интересных и трудных целей, так и 

для их достижения. 

Список литературы 

1. Анализ затрат на качество. URL: https://www.cfin.ru/management/ 

iso9000/iso9000_cost.shtml (дата обращения: 01.05.18). 

2. Бенчмаркинг. URL: https://www.cfin.ru/management/controlling/ 

benchmarking_meths.shtml (дата обращения: 01.05.18). 

3. Развертывание функции качества (QFD-методология). URL: 

https://biglibrary.ru/category38/book135/part40/ (дата обращения: 01.05.18). 

https://www.cfin.ru/management/
https://www.cfin.ru/management/controlling/
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4. Функционально-стоимостной анализ. URL: https://www.cfin.ru/ 

management/controlling/iso_abc.shtml (дата обращения: 01.05.18). 

5. Что такое FMEA анализ. URL: http://boehme-weihs.ru/resursy/ 

statii/chto-takoe-fmea-analiz.shtml (дата обращения: 01.05.18). 

  

УДК 621.383.72  

Гапонова Ю. М. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

 

ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА  

КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ СМК  

НА СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ГОСТ Р ИСО 9001-2015  

И ГОСТ РВ 0015-002-2012 

На сегодняшний день многие оборонные предприятия в России имеют 

необходимость получить сертификаты соответствия стандартам ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования и ГОСТ РВ 

0015-002-2012 Система разработки и постановки продукции на производ-

ство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие требова-

ния. Однако при приведении системы менеджмента качества предприятия 

в соответствие требованиям данных стандартов предприятие сталкивается 

с трудностями, так как стандарт ГОСТ РВ 0015-002-2012 построен по 

структуре стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2011, что вызывает сложности при 

построении результативности системы менеджмента качества. 

Основной сложностью является написание руководства по качеству, 

так как в этом ключевом документе системы менеджмента качества пред-

приятия должны быть указаны способы выполнения требований двух вы-

шеперечисленных применимых стандартов. 

https://www.cfin.ru/%20management/
https://www.cfin.ru/%20management/
http://boehme-weihs.ru/resursy/
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Также важно понимать, что все документы системы менеджмента ка-

чества предприятие должно согласовать с военной приемкой для выполне-

ния оборонного заказа, что накладывает значительные временные ограни-

чения на возможность внесения изменений в документацию системы ме-

неджмента качества. 

Какие сложности возникают при разработке документации системы 

менеджмента качества и, в частности, руководства по качеству? 

Во-первых, это отсутствие некоторых понятий, присутствующих в но-

вой версии стандарта ИСО 9001-2015, в стандарте ГОСТ РВ 0015-002-2012 

к таким понятиям относятся, например, риски, которым в стандарте ГОСТ 

Р ИСО 9001-2015 посвящен целый раздел [1], а в стандарте ГОСТ РВ 0015-

002-2012 про них даже не сказано [2]. При этом номер раздела двух стан-

дартов никак не коррелирует между собой, в результате чего возникают 

вопросы с тем, в какой из разделов поместить декларирование о выполне-

нии того или иного требования, если оно отсутствует в одном из стандартов. 

В данной ситуации решение будет состоять в выборе структуры руко-

водства по качеству – необходимо решить, по структуре какого стандарта 

строить структуру руководства. Исходя из того, что проверяющие органы 

со стороны военных структур проверяют куда строже, нежели органы по 

сертификации, проводящие сертификацию на соответствие требованиям 

стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, то наиболее логичным решением будет 

строить структуру руководства по качеству по структуре стандарта ГОСТ 

РВ 0015-002-2012 и добавлять в руководство декларацию о выполнении 

недостающих требований к системе менеджмента качества, установленных 

стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

Список литературы 

1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. 

2. ГОСТ РВ 0015-002-2012 Система разработки и постановки продук-

ции на производство военной техники. 
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УДК 338.2 

Дементьев А. С. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

 

РИСКНУТЬ НЕЛЬЗЯ БОЯТЬСЯ: НОВАЯ ВЕРСИЯ  

СТАНДАРТА ISO 31000:2018  

11 октября 2018 г. произошла первая в истории современной России 

авария в пилотируемой космонавтике, после которой Россия приостанови-

ла пилотируемые пуски. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на 

орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС из-за 

аварийного отключения двигателей второй ступени. Комиссия по рассле-

дованию аварии «Роскосмоса» на момент написания статьи определилась с 

наиболее вероятной причиной аварии – ошибка при сборке на земле, одна-

ко окончательно факты, приведшие к аварии, не установлены. Считается, 

что к аварии привела нештатная работа датчика, сигнализирующего о раз-

делении первой и второй ступеней носителя [1]. На борту в момент аварии 

находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, впослед-

ствии назвавший Союз «инженерным чудом» [2]. Им удалось эвакуиро-

ваться на Землю в спасательной капсуле. 

Риски существуют в любом проекте и в любом бизнесе, а маленький 

риск может стать большой проблемой, если вовремя не заметить тенден-

цию его ухудшения. Полет экипажа, который сейчас работает на МКС, бу-

дет продлен на несколько дней, но на длительное время это невозможно. 

Из-за аварии МКС может остаться без экипажа, и, хотя предусмотрен ре-

жим консервации станции, он является нежелательным, и специалисты бу-

дут стараться этого избежать. Также, вероятно, последуют изменения в 

графиках доставки грузов на МКС [3]. Но, даже несмотря на всю эту цепь 
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событий, стоит отдать должное российским конструкторам: предусмот-

ренная система эвакуации с нестабильной ракеты, показав исключитель-

ную надежность, спасла как минимум двух космонавтов и вместе с ними 

репутацию отечественной космической программы. И хотя ВПК и не ис-

пользует стандарты на системы менеджмента в своей деятельности, разбе-

рем новый «гражданский» стандарт ISO 31000 по риск-менеджменту как 

использующий схожие с военными подходы. 

Стандарт ISO 31000 «Менеджмент рисков. Принципы и руководящие 

указания» был впервые опубликован в 2009 году, а в феврале 2018 вышла 

его обновленная версия. Версия 2018 года очень похожа на предыдущую, 

т. к. общая цель стандарта остается той же – интеграция менеджмента рис-

ков в стратегическую и операционную системы управления. Можно выде-

лить следующие основные изменения. 

Целью риск-менеджмента является создание и защита ценности. Это 

повышает производительность, поощряет инновации и поддерживает до-

стижение целей. Менеджмент рисков основан на принципах, структуре и 

процессе и их взаимосвязи, как показано на рис. 1 (авторский перевод схе-

мы). Эти компоненты полностью или частично могут уже существовать 

внутри организации, однако их, возможно, потребуется адаптировать или 

улучшить, чтобы риск-менеджмент стал эффективным, результативным и 

последовательным. В версии стандарта 2018 года были пересмотрены 

принципы управления рисками, поскольку они являются ключевыми кри-

териями для успешного риск-менеджмента.  

Принципы предоставляют руководящие указания в отношении харак-

теристик эффективного и результативного риск-менеджмента, обеспечи-

вают обмен информацией о его ценности и объясняют его намерение и цель.  
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Рис. 1.  Принципы, основы и процесс риск-менеджмента 

Принципы риск-менеджмента являются основой и должны учиты-

ваться при создании структуры и процессов управления рисками организа-

ции. Эти принципы должны позволить организации управлять влиянием 

неопределенности на ее цели. Ниже приведено описание принципов так, 

как предложено в стандарте. 

1. Единое целое. Риск-менеджмент является неотъемлемой частью 

всей организационной деятельности. 

2. Структурированное и всеобъемлющее. Структурированный и ком-

плексный подход к риск-менеджменту способствует достижению устойчи-

вых и сопоставимых результатов. 

3. Адаптированы под нужды организации. Основы и процесс риск-

менеджмента адаптируются и пропорциональны внешнему и внутреннему 

контексту организации, связанному с ее задачами. 
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4. Объединяющее. Надлежащее и своевременное вовлечение заинте-

ресованных сторон позволяет учитывать их знания, взгляды и восприятие. 

Это приводит к повышению осведомленности и информированному риск-

менеджменту. 

5. Оперативное. Риски могут возникать, меняться или исчезать по ме-

ре изменения внешнего и внутреннего контекста организации. Риск-

менеджмент упреждает, обнаруживает, подтверждает и реагирует на эти 

изменения и события надлежащим и своевременным образом. 

6. Наилучшая доступная информация. Входы в процесс риск-

менеджмента основываются на ранее доступной и текущей информации, а 

также на ожиданиях в будущем. Риск-менеджмент явно учитывает любые 

ограничения и неопределенности, связанные с этой информацией и ожида-

ниями. Информация должна быть своевременной, ясной и доступной для 

соответствующих заинтересованных сторон. 

7. Человеческие и культурные факторы. Поведение и культура чело-

века существенно влияют на все аспекты риск-менеджмента на каждом 

уровне и этапе. 

8. Постоянное улучшение. Управление рисками постоянно совершен-

ствуется благодаря обучению и опыту [4]. 

Вернемся к другим изменениям новой версии стандарта. Еще раз от-

мечена важность лидерства со стороны высшего руководства, так как ин-

теграция управления рисками начинается с руководства организации. 

Больший акцент делается на циклический характер управления рис-

ками, поскольку новые знания, опыт и анализ могут привести к пересмотру 

этапов, управляющих и улучшающих воздействий процессов. 

Содержание было упрощено с большим упором на поддержание мо-

дели открытой системы, подходящей разнообразным потребностям и кон-

текстам. 
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ISO 31000 содержит информацию высокого уровня для риск-

менеджмента. Однако, как и прежде, стандарт не предлагает готового по-

шагового решения для удаления всех рисков. Задача профессионалов за-

ключается в согласовании ISO 31000 с собственным подходом в реализа-

ции инициативы в области риск-менеджмента. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ,  

ОКАЗЫВАЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

Социальная услуга – это действие или действия в сфере социального 

обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, 

в том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его 
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жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности [1].  

Социальное обслуживание населения представляет собой результаты 

деятельности служб по социальной поддержке, оказанию социально-

бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социаль-

но-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, а 

также услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получате-

лей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов. 

В системе управления социальными службами важное место занимает 

оценка их деятельности.  

 Высокое качество услуг повышает статус доверия, надежности и из-

вестности конкретного учреждения социального обслуживания, свидетель-

ствует о компетентности специалистов, отражает понимание специфики 

потребностей обслуживаемого контингента [2]. В основе повышения каче-

ства деятельности учреждений лежит ее оценка.  

 В публикациях отечественных исследователей, как правило, выделя-

ются три основных подхода к оценке эффективности социальных услуг. 

Таблица 1  

Подходы оценки эффективности социальных услуг 

Подход Содержание 

1 

Соотнесение требований (стандартов, норм) качества социальных услуг с 

реальным проявлением результативности практической социальной рабо-

ты, в том числе предоставления социальных услуг, определенное соотно-

шение между заложенными ценностями и полученными ценностями, меж-

ду объемом финансирования деятельности социальных служб и получен-

ной отдачей [3] 

2 

Измерение эффективности при помощи показателей, позволяющих опре-

делить динамику преодоления социальных девиаций в обществе и проблем 

отдельных клиентов социальных служб различных типов и видов (степень 

снижения бедности, безработицы, наркомании, изменения (коррекции) 

психического здоровья и асоциального поведения) [4] 
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Окончание табл. 1 

3 

Внедрение системы критериев и показателей, при помощи которых можно 

оценить эффективность социального обслуживания с точки зрения реали-

зации региональных, муниципальных программ социального обслужива-

ния, развития сети учреждений социального обслуживания (достаточность, 

сбалансированность, целостность, разнообразие, доступность), динамики 

развития социальных служб в различных отраслях социальной сферы (об-

разование, здравоохранение, комитеты по делам молодежи, пенитенциар-

ные учреждения и др.), диверсификации социальных услуг (виды основных 

и дополнительных услуг, объем услуг, порядок предоставления услуг, ка-

чество предоставляемых услуг) [5] 

В преобладающем большинстве исследований ученых качество услу-

ги представляется на основе 1-го подхода как соответствие идеального об-

раза услуги, удовлетворяющего все стороны, и реального воплощения этой 

услуги. Качество услуги включает следующие параметры: полноту предо-

ставления в соответствии с требованиями (стандартами); доступность; 

своевременность; достижение запланированных целей и задач. 

Определение критериев, по которым можно оценить деятельность та-

кого учреждения достаточно сложный процесс, так как стандартные кри-

терии эффективности в данном случае не показательны. Сложность оценки 

деятельности эффективности социальных служб заключается в некоммер-

ческом характере, который они носят [6]. Данная ситуация исключает воз-

можность рассматривать эффективность деятельности государственного 

учреждения с точки зрения доходов и расходов [7]. Следовательно, крите-

рии могут содержать количественные и качественные показатели.  

Эффективность деятельности муниципальных учреждений социаль-

ного обслуживания населения может определяться на основе как общих, 

так и специфических критериев, причем общие служат для оценки ее эф-

фективности в целом, а специфические – для оценки конкретных социаль-

ных услуг, отдельных видов и методов социальной работы, деятельности 

отдельных специалистов и учреждений. 
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Следует учитывать, что критерии и показатели эффективности дея-

тельности учреждений социального обслуживания должны соответство-

вать требованиям, заложенным в Федеральном законе «Об основах соци-

ального обслуживания населения в Российской Федерации», в законах 

субъектов РФ и Национальных государственных стандартах социального 

обслуживания, а также в нормативных правовых актах, регламентирую-

щих деятельность учреждений социального обслуживания. 

 Таким образом, предпосылками для оценки качества деятельности 

учреждения служат: 

 1. Высокая потребность населения в качественных и эффективных 

государственных социальных услугах. 

 2. Ограниченность ресурсов, обеспечивающих предоставление услуг, 

необходимость эффективного их использования. 

 3. Внесение в Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. №442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» 

требований об обязательном проведении независимой оценки качества. 

 С практической точки зрения стоит отметить, что в целом оценка ре-

зультатов деятельности в большинстве случаев ограничивается отчетом о 

проделанной работе. Как правило, он включает простое перечисление 

предпринятых действий, проведенных мероприятий, а показатели резуль-

тативности сводятся к количеству обслуживаемых, числу оказанных услуг 

и объему израсходованных бюджетных или внебюджетных средств. 

 Обобщив информацию, представленную выше, можно сделать вывод, 

что проблема оценки деятельности социальных служб чрезвычайно акту-

альна. Такое положение дел обусловлено недостаточностью научно-

методического обеспечения этой деятельности, недооценкой важности 

данной работы со стороны руководителей и специалистов учреждений и их 

неподготовленностью к ее проведению. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В СИСТЕМАХ МЕНЕДЖМЕНТА  

КАЧЕСТВА: РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

При создании продукции (оказании услуг) организация несет различ-

ные затраты. Одним из самых важных видов затрат являются затраты на 

качество, так как они наиболее всего связаны с потребителем и его требо-

ваниями, ведь вряд ли найдется потребитель, который захочет приобрести 

рюкзак, зная, что в течение нескольких недель у него оторвутся лямки, или 

потребитель, который будет готов приобрести детское питание, произве-

денное не по ГОСТу. Затрат на обеспечение, улучшение качества и управ-

ление им может быть достаточно много, начиная от затрат на обучение со-

трудников и техническое обслуживание, заканчивая затратами на доработ-

ку и устранение дефектов. Но все ли затраты на качество целесообразны? 

Может, есть возможность отказаться от некоторых затрат, чтобы сэконо-

мить ресурсы организации не во вред качеству продукции? Попробуем 

разобраться в этом вопросе на конкретном примере. 

Представим, что у нас есть фирма «N», которая производит вишневый 

сок. По результатам опроса потребителей были выявлены следующие по-

требительские требования: натуральный и полезный сок с ярким насыщен-

ным вкусом, в меру сладкий, без ГМО и добавок. На основании этих тре-

бований к продукции специалисты в области качества смогут дать опера-

циональные определения характеристикам качества, после чего будет воз-

можно обеспечение, улучшение качества и управление им, так как вектор 

деятельности уже будет известен. Теперь можно действовать. Организация 
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может начать искать новых поставщиков вишни, которые смогут предло-

жить действительно хорошую и вкусную, поменять отечественную поточную 

линию на европейскую, купить новые фильтры, проработать рецептуру, усо-

вершенствовать технологию изготовления сока, отказаться от использования 

сока других фруктов (например, яблочного сока) при изготовлении и прочее. 

Далее экономический отдел подсчитывает себестоимость продукции и она, 

условно, за литр сока будет равна 200 рублей, в то время как цена сока кон-

курентов на полках магазинов варьируется от 68 до 180 рублей. 

Встает логичный вопрос: а целесообразно ли тратить столько денеж-

ных ресурсов на обеспечение, улучшение и управление качеством, если 

фактическая себестоимость продукции из-за большого объема затрат на 

качество будет в два-три раза больше плановой? Получив такую себестои-

мость, организация будет вынуждена либо повышать стоимость вишневого 

сока, но из-за этого продукция может стать менее привлекательной для по-

требителей и спрос уменьшится, либо отказаться от части прибыли для со-

хранения ценовой политики, но устроит ли такой вариант высшее руковод-

ство организации?  

Именно поэтому возникают два таких важных экономических понятия 

в сфере качества, как результативность и эффективность. По стандарту 

ИСО 9001 «результативность» – степень реализации запланированной дея-

тельности и достижения запланированных результатов, а «эффективность» – 

это соотношение между достигнутым результатом и использованными ре-

сурсами. Иными словами, если организация «N» смогла выполнить потре-

бительские требования, то ее действия в области качества результативны, а 

вопрос, какой ценой эти требования были выполнены, говорит уже об эф-

фективности. 

Для того чтобы деятельность организации была не только результа-

тивной, но и эффективной, надо четко понимать, все ли затраты в области 

качества жизненно необходимы, и разграничивать те, которые реально в 
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будущем принесут пользу и те, которые только создадут видимость обес-

печения и улучшения. Например, организации «N» целесообразнее приоб-

рести не новую, а подержанную поточную линию, стоимость которой в 2–3 

раза меньше покупной. Однако тут надо подходить к этому вопросу с 

большой осторожностью, так как есть риск купить некачественное обору-

дование, которое может быстро выйти из строя или которое нужно будет 

постоянно ремонтировать. Или, например, зачем полностью менять рецеп-

туру сока, если можно закупить более сладкий сахар, изготовленный по 

ГОСТу 22-94 и скорректировать его долю в литре сока, чем закупаться са-

харом, изготовленным по ГОСТу 21-94 и использовать его в большем ко-

личестве. Результат будет тот же – сок послащен, но стоимость этой под-

сластки будет другая. 

Эти примеры носят теоретический характер, являясь лишь предположе-

ниями. Эти умозаключения необходимо как-то обосновать. Сделать это мож-

но, если посчитать экономический эффект и экономическую эффективность. 

Их определить достаточно просто. Экономический эффект считается как раз-

ница между результатами и затратами. Экономическая эффективность нахо-

дится как частное от результатов на затраты (или на окупаемость).  

Например, выручка от реализации 10 тысяч литров вишневого сока 

была равна 750 000 рублей, затраты на изменение технологии изготовле-

ния сока (включая консультацию опытного технолога) равны 820 000 руб-

лей. Экономический эффект, казалось бы, отрицательный (-70 000 рублей). 

Однако качество продукции заметно улучшилось, вследствие чего органи-

зация приняла решение поднять цену товара на 10 рублей. Теперь при реа-

лизации 10 тысяч литров сока организация будет получать 850 000 рублей, 

а затраты будут связаны только с поддержанием технологии и не будут 

превышать 150 000 рублей. Экономический эффект теперь равен 700 000 

рублей. А также, так как качество продукции улучшилось, увеличился 
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спрос на вишневый сок данной фирмы, следовательно, выручка будет расти 

при неизменных уже затратах, что даст еще большую прибыль организации.  

Экономическая эффективность определяет соотношение достигнутого 

результата (эффекта) на затраты, связанные с его достижением. В первом слу-

чае она будет равна 91,5 %, что показывает неэффективность внедрения в те-

кущий период, а во втором – 566,7 %, что говорит о высокой эффективности.  

Важно отметить, что необходимо считать экономический эффект как 

до, так и после внедрения какого-либо мероприятия, чтобы была возмож-

ность оценить целесообразность данного действия и корректировать. 

Бывает так, что эффективность затрат на качество отсутствует или 

очень низкая. Для того чтобы узнать целесообразность внедрения, надо 

будет посчитать окупаемость, как затраты, поделенные на прибыль от реа-

лизации. После этого руководство организации может делать вывод, надо 

ли искать другие пути улучшения качества или стоит немного подождать, 

чтобы внедренное улучшение принесло хорошие плоды. 

Затраты на обеспечение и улучшение качества и на управление им 

должны быть хорошо просчитаны и обоснованы, то есть надо четко опреде-

лять, какие затраты на качество являются основополагающими и необходи-

мыми, а от каких можно отказаться. Можно легко отказаться от нового 

фильтра, если старый еще в хорошем состоянии, но ни в коем случае нельзя 

отказаться от затрат на качественное сырье. Ведь, как известно, экономия на 

сырье обычно приводит к низкому качеству выпускаемой продукции.  

Также ни в коем случае нельзя забывать о безопасности продукции. 

Экономия на чем-либо не должна принести вред здоровью потребителя. 

Заменяя сахар на более дешевый аналог – подсластитель или сахарозаме-

нитель, – мы рискуем не только снизить качество продукции, но и нанести 

вред невнимательному потребителю, который не заметит данного ингреди-

ента в составе сока. То есть в данном случае важна именно результатив-

ность (полезный сок), а не эффективность.  
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Экономический эффект от затрат и их эффективность должны рассчи-

тываться экономическим отделом по формулам. Важно помнить и об оку-

паемости затрат. Только после этого руководство сможет делать какие-

либо выводы об эффективности затрат на качество и корректировать их, 

исключая лишние.  

Список литературы 

1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требова-

ния. М.: Изд-во стандартов, 2015. 

2. Информационный сайт для малого и среднего бизнеса в России // 

Открой свое дело на миллион. URL: http://namillion.com/proizvodstvo-

sokov.html (дата обращения: 12.11.2018). 

3. Онлайн сервисы для учебы // Solverbook. URL: 

http://ru.solverbook.com/spravochnik/formuly-po-ekonomike/formula-okupaemosti-

zatrat (дата обращения: 13.11.2018). 

4. Учебные материалы для студентов // Studme.org. URL: 

https://studme.org/1578050310919/menedzhment/otsenka_rezultativnosti_effektivnos

ti_sistemy_menedzhmenta_kachestva_predpriyatiya (дата обращения: 12.11.2018). 

 

УДК 005.6 

Землякова А. С. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

 

ПРИЧИНЫ АДАПТАЦИИ СИСТЕМЫ И МЕТОДОВ  

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Менеджмент согласно стандарту ИСО 9000 – это скоординированная 

деятельность по руководству и управлению организацией. Для успешного 

внедрения или работы системы менеджмента качества, каких-либо мето-
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дов менеджмента качества необходимо адаптировать их к условиям, в ко-

торых они будут использоваться. Несомненно, в осуществлении адаптации 

играет большую роль руководство организации. В стандарте ИСО 

9001:2015 неслучайно есть раздел «Лидерство», содержащий требования к 

высшему руководству. 

Согласно [1] к 2009 году примерно 50–60 % предприятий не получили 

ожидаемых результатов от внедрения системы менеджмента качества. 

Возможными причинами этого называются формальное внедрение СМК 

(системы менеджмента качества) для получения сертификата, невовлечен-

ность линейных и функциональных руководителей при внедрении, несо-

гласованность процессов принятия решений в рамках СМК с процессами 

принятия решений по другим сферам деятельности предприятий. 

Авторы данной работы [2] называют 80 % систем менеджмента каче-

ства предприятий формальными и неработающими. Выделены 4 основных 

ошибки при внедрении СМК: некорректная постановка целей внедрения 

(например, участие в тендере, получение госзаказа), внутренние факторы 

организации (например, отсутствие интеграции СМК в систему управле-

ния организации, формальное отношение персонала, большое количество 

документации при «заимствовании» СМК), ошибки при построении СМК 

(нарушение цикла PDCA, недобросовестная сертификация и внедрение ти-

повой документации СМК, полученной от консультантов), внешние фак-

торы (уровень затрат на качество на российских предприятиях, отсутствие 

приверженности идеям качества). 

К 2015 году результативными называются не более 20 % СМК рос-

сийских предприятий. Основные причины низкой результативности не 

сильно отличаются от причин предыдущих годов: невовлеченность руко-

водства организации (и впоследствии всего персонала), отсутствие инте-

грации СМК в систему управления организацией, недостаточная конкрет-
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ность требований стандарта (вызывает необходимость создавать СМК с 

учетом специфики организации) [3]. 

Очевидно, что эти постоянно повторяющиеся причины неэффектив-

ного внедрения СМК являются типичными проблемами российских пред-

приятий. И, возможно, одной из причин проявления данных проблем в 

России является модель управления, отличная от моделей управления тех 

стран, в которых разрабатывались первые стандарты для систем менедж-

мента качества и различные методы менеджмента качества. 

Давно известны различия между российской, европейской, американ-

ской и японской моделями управления. Сравнительный анализ данных мо-

делей управления показывает, что российская модель управления наиболее 

приближена к европейской модели управления [4]. При этом европейская 

модель управления совмещает в себе черты и американской, и японской. 

 Модель управления, в свою очередь, формируется на основе мента-

литета, ценностей, особенностей исторического развития какой-либо орга-

низации людей. В России из-за специфики развития основой модели 

управления было командно-административное управление. Но в условиях 

рыночных отношений командно-административное управление оказалось 

несостоятельным [4]. Тогда организации стали перенимать другие модели 

управления (в основном, американскую и японскую), однако забывая о 

разности ценностей и менталитета. Согласно Всемирному обзору ценно-

стей [5], Россия по оси «Традиционализм – Секуляризм-рационализм» 

находится на уровне европейских стран (ближе к секулярно-рациональным 

ценностям), таких как Венгрия, Австрия, Франция, Швейцария. Примеча-

тельно, что по той же оси Россия находится между Японией и США (Япо-

ния ещё ближе к секулярно-рациональным ценностям, а США ближе к 

традиционным ценностям). Но по оси «Выживание-Самовыражение» Рос-

сия далеко и от большинства европейских стран, и от Японии и США [5].  
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С другой стороны, каждая организация выстраивает свою собствен-

ную организационную структуру управления. В данной работе [6] выска-

зывается мнение, что стандарт ИСО ориентирован на организации с гори-

зонтальной структурой (в основе которой договоры и процессы), а часть 

организаций в России использует вертикальную структуру (в основе кото-

рой иерархия и власть). Автор данной работы [1] утверждает, что зарубеж-

ные компании, успешно внедрившие СМК, интегрировали ее в свою си-

стему управления, то есть адаптировали структуру управления организа-

цией с учетом требований стандарта. При внедрении методов менеджмента 

качества организации адаптировали не свою структуру, а конкретный ме-

тод к специфике организации и ее корпоративной культуре. 

Таким образом, причинами адаптации системы и методов менеджмен-

та качества на российских предприятиях является отличие российской мо-

дели управления от моделей управления, в которых были созданы стандарт 

на системы менеджмента качества и методы менеджмента качества, а так-

же отличия организационных структур управления конкретных организа-

ций. В связи с этим при внедрении системы менеджмента качества органи-

зации следует адаптировать организационную структуру управления с уче-

том требований стандарта. При внедрении какого-либо метода менедж-

мента качества организации следует адаптировать сам метод с учетом кор-

поративной культуры и организационной структуры управления. В обоих 

случаях целесообразно рассматривать опыт внедрения европейских орга-

низаций, так как по ценностям и модели управления они ближе россий-

ским организациям. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА  

ОТ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

При планировании таких видов работ по стандартизации как, напри-

мер, разработка новых стандартов или внесение изменений в действующие 

стандарты, необходимо определять их ожидаемую эффективность.  
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Внедрение стандартов в организации, при их относительно низкой 

стоимости, позволяет улучшить деятельность, продукцию (услуги), и как 

следствие, получить большую прибыль, которая, как правило, выше стои-

мости купленного стандарта. Как правило, в этом и заключается проявле-

ние эффективности от стандартизации.  

Об эффективности стандартизации говорят исследования, проведен-

ные в Европейском союзе, в результате которых было установлено, что в 

масштабе национальной экономики совокупный эффект от стандартизации 

на базе гармонизированных стандартов ИСО, МЭК и Европы превышает 

1 % от ВВП. Опыт отдельных компаний стран в Евросоюзе показал, что 

вложения в стандарты на 1 евро дают 20 евро прибыли.  

Рассмотрение общих принципов и показателей экономической эффек-

тивность является целью данной работы.  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следую-

щие задачи: 

1. Рассмотреть виды эффективности работ от стандартизации. 

2. Рассмотреть показатели экономической эффективности. 

Находясь в рамках жесткой конкурентной борьбы на международных 

рынках сбыта, производитель нуждается во всевозможных преимуществах. 

Одним из таких преимуществ, на мой взгляд, является стандартизация.  

Внедрение стандартов в организации способствуют убежденности 

производителей в том, что их продукция/услуга конкурентоспособна и 

имеет возможность выхода на мировой рынок и способна удерживать по-

требителей. Не менее существенную роль стандартизация играет и для по-

требителей. Продукция, которая соответствует стандартам, вызывает у по-

требителей большее доверие и гарантирует потребителям, что она является 

качественной, безопасной и надежной. 

В ГОСТ Р 1.12-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Тер-

мины и определения» дается следующее определение стандартизации: 
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«Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добро-

вольного многократного использования, направленная на достижение упо-

рядоченности в сферах производства и обращения продукции и повыше-

ние конкурентоспособности продукции, работ или услуг» [1]. 

Основными принципами современной стандартизации можно назвать:  

– системность;  

– повторяемость; 

– вариантность; 

– взаимозаменяемость. 

Под эффективностью работ понимают отношение общественного 

(народнохозяйственного) эффекта от применения результатов работ по 

стандартизации в народном хозяйстве к затратам, связанным с их приме-

нением [1]. 

На практике, как правило, для выражения эффективности работ по 

стандартизации используется несколько основных видов эффективности. 

Рассмотрим более подробно следующие виды: 

1. Экономическая эффективность работ по стандартизации. Выра-

жением экономической эффективности работ по стандартизации является 

соотношение экономического эффекта и затрат в результате применения 

определенного стандарта или группы стандартов. 

2. Техническая эффективность работ по стандартизации. Относи-

тельные показатели технических эффектов, которые получаются в резуль-

тате применения конкретного стандарта, являются выражением техниче-

ской эффективности работ по стандартизации. Примером такой эффектив-

ности может быть, например, рост уровня безопасности и др. 

3. Информационная эффективность работ по стандартизации. Как 

правило, информационная эффективность работ по стандартизации прояв-

ляется в достижении необходимого для общества взаимопонимания, един-

ства представления и восприятия информации, например, стандартов.  
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4. Социальная эффективность работ по стандартизации. 

Положительное влияние результатов стандартизации на уровень жиз-

ни и здоровья населения, улучшение социально-психологического климата 

в коллективах, а также на другие социально значимые аспекты является 

выражением социальной эффективности работ по стандартизации.  

Социальная эффективность работ по стандартизации может выра-

жаться в показателях снижения уровня производственного травматизма, 

повышения продолжительности жизни и др. [2]. 

В качестве показателей экономической эффективности работ по стан-

дартизации используются показатели, которые представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Показатели экономической эффективности работ по стандартизации 

Показатель Определение 

Экономия (Э)  Величина суммарного уменьшения затрат в результа-

те применения конкретного стандарта/группы стан-

дартов на единицу стандартизируемой продукции 

услуги 

Затраты (З) Величина суммарного увеличения затрат в результате 

применения конкретного стандарта/группы стандар-

тов на единицу стандартизируемой продукции/услуги 

Экономический эффект  

на единицу продукции/услуги 

Величина итогового уменьшения затрат/издержек 

при производстве, обращении, применении (эксплуа-

тации) и утилизации единицы стандартизируемой 

продукции/услуги.  

Экономический эффект на единицу продукции/услуги 

определяется как разница между экономией (Э) и за-

тратами (З) 

Общий экономический эффект Величина итогового уменьшения затрат/издержек  

в результате применения конкретного стандар-

та/группы стандартов 

Экономическая эффективность 

работ по стандартизации 

Определяется как отношение экономического эффек-

та к затратам в результате применения конкретного 

стандарта/группы стандартов. Экономическая эффек-

тивность работ по стандартизации может быть рас-

считана в масштабе всего народного хозяйства, от-

расли производства и отдельного предприятия 

У стандартизации, как у средства конкурентной борьбы и элемента 

технического регулирования, огромное количество достоинств.  
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Для потребителей, как для непосредственных участников рыночных 

отношений, появляется определенность в отношении возникновения воз-

можных рисков в результате приобретения определенной продук-

ции/услуги, повышается уверенность, что приобретенный продукт/услуга 

являются качественными и надежными.  

Внедрение стандартов позволяет организациям повысить эффектив-

ность работ, снизить затраты и повысить производительность, также стан-

дартизация повышает экономическую выгоду и позволяет начать рацио-

нально использовать ресурсы.  

А определение экономического эффекта от стандартизации по рас-

смотренным в данной статье показателям является неотъемлемым элемен-

том при планировании всех видов по стандартизации, начиная от разра-

ботки нового стандарта и заканчивая гармонизацией отечественных стан-

дартов с международными.   
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КАЧЕСТВО КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

В настоящее время в условиях ожесточенной конкурентной борьбы, 

организации вынуждены постоянно искать способы повышения и поддер-
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жания уровня своей конкурентоспособности. Конкурентоспособной счита-

ется та организация, которая способна удовлетворять потребителя лучше 

другой организации, производящей аналогичный товар (услугу), а также 

является наиболее устойчивой к изменениям внешних факторов [1]. 

На всех стадиях функционирования организации важным фактором, 

обеспечивающим ее жизнеспособность и конкурентоспособность, является 

качество. Конкурентные преимущества организации обеспечивают качество 

менеджмента, качество процесса и в итоге – качество продукции [Колосова]. 

Таким образом, важно не столько то, что производится, сколько то, 

как это производится. Из этого следует вывод, что сегодня на рынке кон-

курирует не продукция (услуги), а системы менеджмента качества. 

Система менеджмента качества (СМК) – это часть системы менедж-

мента организации применительно к качеству [2]. Она направлена на обес-

печение качества и эффективности работы всей организации в целом за 

счет обеспечения качества производственных, управленческих и организа-

ционных процессов организации. Система менеджмента качества ориенти-

руется, прежде всего, на то, чтобы деятельность организации удовлетворя-

ла требования потребителей. При правильном внедрении СМК растет кон-

курентоспособность организации. 

Взаимосвязь качества и конкурентоспособности прослеживается сле-

дующим образом (рис. 1):  

Улучшение 
качества

Снижение 
затрат

Повышение 
производи-
тельности

Снижение 
цены

Расширение 
рынка

Удержание 
рынка

Обеспечение 
работой и 

увеличение 
объема работ

Возврат 
капитало-
вложений

 

Рис 1. Взаимосвязь качества и конкурентоспособности [3] 
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Обеспечение качества является комплексной проблемой, которая 

должна решаться на уровне всей организации и персонала, что соответ-

ственно требует системного подхода к ее решению. Организационные ос-

новы формирования такого механизма заложены в международных стан-

дартах ИСО серии 9000, определяющих требования к системам менедж-

мента качества в организациях. Особенностью этих стандартов является их 

универсальность и применимость, как для больших, так и для малых орга-

низаций различных направлений деятельности. Внедрение СМК позволяет 

организациям получать тендерные преимущества, совершенствовать си-

стему менеджмента, развивать атмосферу сотрудничества и оптимизиро-

вать производственные процессы. СМК предоставляет потребителям уве-

ренность, что организация нацелена на постоянное улучшение качества и 

удовлетворение их потребностей и ожиданий. 

Внедрение СМК в организации оказывает положительное влияние на 

ее функционирование, а именно наблюдается:  

– концентрация ресурсов организации на удовлетворении потребно-

стей и ожиданий потребителей;  

– оптимизация системы управления;  

– расширение спектра поставщиков и клиентов. Получение сертифи-

ката по стандарту ISO 9001 позволяет компании сотрудничать с крупными 

организациями международного уровня и выходить на международные 

рынки; 

 – повышение конкурентоспособности компании. 

Признание необходимости СМК является одним из главных решений 

организации, которое улучшает ее деятельность и обеспечивает достойную 

основу для инициатив по устойчивому развитию. 

Таким образом, качество является одним из решающих факторов 

успеха организации и ее способности вести конкурентную борьбу с произ-

водителями аналогичной продукции (услуг).  
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Руководству организаций необходимо создать такие условия, чтобы 

все внутренние преобразования были направлены не только на создание 

эффективно действующих систем управления качеством продукции, но и 

на управление качеством всех процессов создания изделий. В основе тако-

го подхода должна лежать целостная система взаимосвязанных и взаимо-

зависимых факторов, таких как принципы управления, функции управле-

ния, кадровое и научно-методическое обеспечение, которые формируют 

механизм управления конкурентоспособностью. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В СИСТЕМАХ МЕНЕДЖМЕНТА  

КАЧЕСТВА: РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

В последнее время экономика качества – очень популярная тема при 

осуждении менеджмента качества в целом. Такой вывод сделан мной по 

большому количеству найденных статей на данную тему в сети интернет, а 

также по возросшему интересу руководителей к обучению своих сотруд-

ников в сфере экономики и менеджмента качества. Изменение отношения 

к экономическим аспектам качества (эффективность и результативность) 

связано и с необходимостью получать оперативную экономическую ин-

формацию для принятия управленческих решений в области качества, по-

скольку именно экономические причины должны служить движущей си-

лой всех нововведений и изменений, происходящих в организации.  

Всю деятельность предприятия по разработке и внедрению экономи-

ческих аспектов качества можно разбить в общем случае на шесть этапов: 

1) определение цели внедрения экономических аспектов качества в 

организации; 

2) обучение персонала; 

3) выбор направления работ в области экономики качества; 

4) создание документов, регламентирующих деятельность в области 

экономики качества; 

5) апробация выбранного метода на примере нескольких структурных 

подразделений (нескольких процессов системы менеджмента качества); 

6) полномасштабное внедрение. 
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При введении финансовых аспектов менеджмента качества не стоит 

ждать быстрого результата, так как реальные изменения происходят лишь 

по прошествии 1–2 лет, при правильном последовательном внедрении 

данного процесса в организации. Так же стоит отметить, что нельзя брать-

ся за внедрение всех финансовых аспектов менеджмента качества одно-

временно. Только их планомерное поэтапное внедрение и развитие (с обя-

зательным проведением анализа и оценивания результатов каждого этапа 

работ) позволит достичь определенных результатов. 

Эффективность и результативность являются многоаспектными кате-

гориями, выступающими в качестве самых важных показателей деятельно-

сти организации. Данные показатели дают характеристику деятельности 

предприятия, а также являются основной для ее совершенствования. Одна-

ко существуют некоторые проблемы при использовании данных понятий. 

Очень просто что-то измерить и назвать это эффективностью или резуль-

тативностью, но смысл данных показателей понимают не многие, поэтому 

для достижения высоких результатов на предприятии необходимо полно-

ценно различать данные термины. Несмотря на то, что стандарты серии 

ГОСТ Р ИСО 9000 (9001:2015) дают определение эффективности и резуль-

тативности, на практике данные понятия могут являться синонимами, в ре-

зультате чего каждый их по-своему интерпретирует. Следствием непра-

вильного использования понятий является отсутствие единого метода рас-

чета данных показателей, поскольку в стандартах ГОСТ Р ИСО серии 9000 

методы не регламентированы, предприятия вынуждены самостоятельно 

вырабатывать механизмы определения эффективности и результативности.  

Таким образом, данные вопросы является традиционно актуальными, 

поскольку при отсутствии четкого понимания терминов нет ясного меха-

низма их определения и методики оценки.  

Целью работы является сравнительный анализ, позволяющий рас-

крыть сущность понятий «эффективность» и «результативность».  
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Объекты исследования: эффективность и результативность. 

Задачи исследования: сравнительный анализ понятий «эффектив-

ность» и «результативность».  

Сравнительный анализ понятий «эффективность» и «результатив-

ность» проводился путем исследования различной учебной, справочной, 

нормативной литературы и интернет-ресурсов. Результаты исследования 

представлены в таблице.  

Таблица 

Эффективность Результативность 

Соотношение между достигнутым резуль-

татом и использованными ресурсами 

Степень реализации запланированной дея-

тельности и достижения запланированных 

результатов 

(Исполнение, действие) способность вы-

полнять работу и достигать необходимого 

или желаемого результата с наименьшей 

затратой времени и усилий  

Отношение фактического результата (из-

меряемого показателя – так называемого 

«критерия результативности») к плановому 

Достижение каких-либо определенных ре-

зультатов с минимально возможными из-

держками или получение максимально 

возможного объема продукции из данного 

количества ресурсов  

Результативность труда – мера эффектив-

ности труда, характеризующаяся достиже-

нием результата/цели трудовой деятельно-

сти или степенью приближения к ней 

Оценочная характеристика результата ка-

кого-либо процесса, например функциони-

рования, использования, управления, раз-

вития и т. д., отражающая степень дости-

жения поставленной цели или задачи  

Результативность управления – степень до-

стижения цели управления, ожидаемого 

состояния объекта управления 

Результат деятельности по управлению. 

Определяется степенью, в которой система 

управления способствует удовлетворению 

(растущих) потребностей общества 

 

Качественное свойство результативности, 

которое характеризует степень рациональ-

ного использования ресурсов. С ее помо-

щью делают выводы о рациональности по-

лученных результатов деятельности, 

управления 
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На основании данных, представленных в таблице, можно сделать вы-

вод об отсутствии четких границ при различии данных понятий, отсюда 

мы понимаем, почему данные понятия путают и не умеют правильно ис-

пользовать для работы организации.  

По мнению ученых, обзор литературных данных по определению эф-

фективности и результативности подтверждает отсутствие однозначной 

интерпретации данных понятий.  

В соответствии с поставленными задачами был проведен анализ стан-

дартов ГОСТ Р ИСО серии 9000 на предмет выявления и систематизации 

объектов, выступающих в связке с понятиями эффективность и результа-

тивность. В результате проведенного анализа было условно определено 5 

категорий объектов, рекомендуемых оценивать понятиями «эффектив-

ность» и «результативность»:  

– деятельность;  

– организация;  

– СМК;  

– процессы;  

– прочее (цели, решения, работа, объект, средства управления, дей-

ствия, личная результативность, принятые меры, инфраструктура, условия 

эксплуатации, производственная среда, принятие решений, использование 

ресурсов, возможности).  

Обобщая все вышепредставленные данные, становится очевидно, что 

в стандартах в определенной степени используются оба понятия: как эф-

фективность, так и результативность. Это подтверждает теорию взаимодо-

полняемости данных понятий, так как в контексте стандарта они нередко 

вступают как заменяющие друг друга или уточняющие категории.  

Следует отметить, что эффективность и результативность в СМК 

имеют следующие характеристики:  
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1. Во всех стандартах независимо от версии «результативность» ис-

пользуется применительно к СМК, это означает, что оценку СМК следует 

проводить, рассчитывая ее результативность.  

2. В результате обновления в стандартах версии 2015 г. не использу-

ется понятие «результативность процесса», однако СМК предполагает 

процессный подход и представляет собой управление совокупностью вза-

имосвязанных процессов, разработанных и внедренных в организации, 

следовательно, применение термина «результативность» к оценке отдель-

ных процессов организации является правомочным.  

3.  В отношении объектов оценки «деятельность» и «организация» 

складывается более сложная ситуация. Так, стандарт ГОСТ Р ИСО 9000-

2015 в равной степени относит понятия «эффективность» и «результатив-

ность» к деятельности, но не использует применительно к организации. В 

свою очередь стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015, напротив, относит данные 

понятия к организации, но не к деятельности. ГОСТ Р ИСО 9004-2010 

предполагает применение понятий «эффективность» и «результативность» 

к обеим категориям вышеуказанных объектов. Сложившаяся ситуация 

объясняется тем, что в процессе внесения изменений в версии стандартов 

ГОСТ Р ИСО 9000 для характеристики предприятия, внедрившего СМК, 

использовалось понятие «деятельность» либо «организация». Можно 

предположить, что авторами (разработчиками) имелось в виду обобщенное 

понятие «деятельность организации», которое подразумевает экономиче-

скую эффективность деятельности организации, внедрившей СМК, следо-

вательно, оценку объектов «деятельность» / «организация» и «деятель-

ность организации» следует проводить расчетом ее эффективности. 

4.  Применительно к категории «прочее» в вышеуказанных документах 

рекомендуется оценка как эффективностью, так и результативностью. Это 

объясняется широким перечнем объектов, включенных в категорию «про-

чее». Выбор показателя оценки будет базироваться на отнесении оценивае-
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мого объекта из категории «прочее» либо к процессам, либо к деятельности 

и оценкой результативностью или эффективностью соответственно.  

Обобщая все вышесказанное, следует отметить, что выявленные раз-

личия в понятиях «результативность» и «эффективность», используемых в 

СМК, предполагают четкое регулирование и регламентацию их использо-

вания не только в разнице объектов, подлежащих оценке, но и в последо-

вательности проведения такой оценки. Оценка процессов любого уровня, 

протекающих в организации, должна быть первичной и оцениваться ре-

зультативностью. Полученный уровень результативности свидетельствует 

о степени достижения организацией поставленных целей как всей органи-

зации в целом, так и на уровне каждого процесса. Оценка эффективности 

деятельности организации является вторичной и носит экономический ха-

рактер, т. е. представляет собой оценку достижения экономического (де-

нежного) эффекта от улучшения функционирования процессов организа-

ции, о котором как раз и свидетельствует достигнутый уровень результа-

тивности процессов. Следует отметить, что оценка эффективности дея-

тельности организации, имеющей низкий уровень результативности своих 

процессов, нецелесообразна, так как цели процессов организации остались 

не достигнутыми.  
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ОБЩНОСТЬ И РАЗЛИЧИЕ СТАНДАРТОВ ISO И GMP 

При построении системы менеджмента качества на фармацевтиче-

ском предприятии часто возникает вопрос: в какой мере соотносимы стан-

дарты ISO серии 9000 и Надлежащая производственная практика (GMP)? 
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Данная проблема является актуальной и непростой, ведь лекарственное 

средство – это особый товар, отличающийся тем, что потребитель не в со-

стоянии защитить себя от некачественной продукции, за исключением 

случаев явного несоответствия. Для более глубокого понимания проблемы 

были подробно рассмотрены и проанализированы стандарты ISO и GMP. 

 Отмечено, что данные стандарты методологически и идеологически 

близки. В обоих случаях испытание готовой продукции производится раз-

рушающим методом, который применяется только для выборочного кон-

троля и не гарантирует качества всей серии испытуемого продукта.  

Также в ходе анализа были выявлены основные различия данных 

стандартов. 

Во-первых, ISO и GMP имеют разные цели и области применения.   

Целью ISO является грамотная организация рабочих процессов, кото-

рая позволяет удовлетворить запросы потребителей или партнеров. При-

меняется данный стандарт к системе менеджмента качества в целом. Также 

в системах качества, базирующихся на требованиях ISO 9000, не происхо-

дит вмешательства в процесс, а только осуществляется эффективная орга-

низация общей деятельности.  

Целью GMP является обеспечение высокого уровня качества продук-

ции. Данный стандарт устанавливает жесткие требования, соблюдение ко-

торых гарантируют качество и безопасность продукции. 

Во-вторых, одним из требований ISO 9000 является постоянное улуч-

шение процессов и продукции. Согласно стандарту, организация должна 

определять и выбирать возможности для улучшения. 

В правилах надлежащей производственной практики не заложена 

концепция улучшения производственного процесса и обновления ассорти-

мента. Идеалом GMP является качественная продукция, выпущенная в 

стабильных условиях.  
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В-третьих, было отмечено, что в ISO 9000 почти не говорится о техно-

логии, оборудовании и инфраструктуре. Это позволяет получить сертифи-

кат соответствия организациям с недопустимыми условиями производства.  

В свою очередь, правила GMP устанавливают четкие требования к 

производственным помещениям, гигиене, оборудованию и инфраструктуре. 

В-четвертых, стандарты ISO серии 9000 являются универсальными. 

Все требования данного стандарта носят общий характер и применяются 

организациями независимо от их специализации.  

Нормы GMP разработаны конкретно для фармацевтической отрасли. 

Правила распространяются на все виды лекарственных средств и устанав-

ливают общие требования к организации их производства. 

Следует подчеркнуть, что в связи с универсальностью требований ISO 

существует риск того, что требования данного стандарта могут быть неод-

нозначно определены аудиторами. По этой причине был сделан вывод о 

том, что система качества на базе GMP является более аудитопригодной. 

В заключение следует отметить, что противоречий между стандарта-

ми ISO и GMP нет, однако в ходе анализа были выявлены существенные 

расхождения.  

 Базовым для фармацевтической отрасли должен являться стандарт 

GMP, соблюдение которого гарантирует соответствие регистрационному 

досье. Как показывает опыт предприятий, внедривших GMP как базовый 

стандарт и реализующих свою деятельность в соответствии с ним, с ро-

стом качества и безопасности произведенной продукции наблюдалось 

снижение затрат на контроль качества и издержек на утилизацию несоот-

ветствующей продукции. 

Организационное построение системы менеджмента качества необхо-

димо подчинить требованиям ISO 9000.  В данном случае стандарт может 

использоваться как инструмент для улучшения работы предприятия в целом. 
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ВНЕДРЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА  

НА БАЗЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ИСМ 

Текущий уровень развития науки, информационных технологий, тех-

ники и бизнеса диктует высокие стандарты качества продуктов и услуг, 

оптимальное использование которых позволяет добиться конкурентного 

преимущества и занять лидирующие позиции в своем сегменте. В услови-

ях динамично меняющейся внешней среды перед организациями особенно 

актуально стоит задача прогнозирования рисков. Устранение последствий 

наступления того или иного опасного события, которое наносит ущерб ор-

ганизации, зачастую требует большего количества ресурсов, чем меры по 

предотвращению наступления этого события или по снижению наносимо-

го им ущерба. Именно поэтому управление качеством, экологией, безопас-

ностью и другими аспектами деятельности неразрывно связаны с управле-

нием рисками [1].  

Риск присущ любой сфере человеческой деятельности, что связано с 

множеством условий и факторов, влияющих на положительный исход 

принимаемых людьми решений. Обострение конкурентной борьбы, рост 

технологического оснащения и сложности управления предприятиями свя-

заны с появлением для организаций новых рисков, что повышает требова-

ния к качеству управления. Но даже в самых благоприятных экономиче-

ских условиях для любого предприятия всегда сохраняется возможность 

наступления кризисных явлений. В связи с чем использование риск-

ориентированного подхода является необходимым для всех организаций 
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независимо от их сферы деятельности, размера, формы управления и орга-

низационной структуры. Управление рисками является инструментом 

управления организацией и направлено на ограничение степени влияния 

потенциальных угроз, воздействия внутренних и внешних факторов на 

способность достижения целей и решения задач организации.  

Начальными шагами для использования риск-ориентированного под-

хода является идентификация рисков процессов, их мониторинг и приня-

тие соответствующих мер управления. Необходимо выявить любые риски 

и возможности, которые относятся к каждому процессу, и убедиться, что в 

их отношении принимаются соответствующие меры управления.  

Управление рисками является неотъемлемой частью системы ме-

неджмента качества организации и базируется на реализованных решениях 

по выполнению требований стандартов на системы менеджмента 

ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, а также вышедшего в 2018 году нового 

СТО Газпром 9001-2018.  

Большинство организаций, имеющих сертифицированную систему 

менеджмента качества, уже используют элементы управления рисками. 

Управление рисками в новой версии стандартов заменяет ранее приме-

нявшийся в СМК инструмент «Предупреждающие действия». В этих слу-

чаях в связи с выходом новых версий стандартов организациям требуется 

провести анализ используемых ими практик и инструментов в целях опре-

деления направлений оптимизации процессов. 

Согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015 организация должна определить 

риски, которые могут повлиять на результаты работы, и предпринять дей-

ствия по снижению влияния рисков. Методы и формализованные правила 

управления рисками стандарт не устанавливает. Организация может сама 

выбирать, каким образом она будет управлять рисками. В отличие от 

предыдущей версии ИСО 9001, это более гибкий подход к реагированию 

на потенциальные проблемы, которые могут возникнуть в работе органи-
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зации и системе качества [2].  

Кроме того, риск – ориентированное мышление требует учитывать 

возможности, которые возникают в работе организации. Отступление от 

установленных правил и требований может оказать как отрицательное, так 

и положительное влияние на деятельность организации. Требования новой 

версии стандарта обязывают анализировать положительные влияния и ис-

пользовать их для улучшения деятельности. 

Подход на основе рисков наряду с процессным подходом является ос-

новой   для   построения   и   функционирования СМК [4]. 

Менеджмент риска – быстро развивающееся направление совершен-

ствования деятельности предприятий. Стандартизация в этой области 

началась относительно недавно и, на сегодняшний день, на международ-

ном уровне утверждена исключительно терминология в области менедж-

мента риска. Однако основы управления рисками были заложены уже ра-

нее в предыдущих версиях стандартов на системы менеджмента качества. 

Актуальность и важность риск-ориентированного подхода стала бесспор-

ной с выходом новых стандартов ИСО серии 9000 [1]. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КАЧЕСТВА 

Одной из современных тенденций развития менеджмента качества яв-

ляется использование экономических основ для определения затрат на ка-

чество. Это объясняется тем, что обеспечение качества, исправление де-

фектов продукции и рекламационная деятельность напрямую связаны с 

расходом ресурсов, располагаемых компанией. Объектом исследования в 

настоящей статье выступает экономика качества как научное направление. 

Предмет исследования – этапы ее становления. В статье произведена по-

пытка обобщить мировой опыт во внедрении экономических основ каче-

ства в деятельность организаций и обозначить перспективные направления 

дальнейшего развития данного научного направления. 

Первым шагом на пути развития экономики качества стала идея Дж. 

Джурана и А. Фейгенбаума о разделении затрат на качество по трем ос-

новным факторам, которыми являлись затраты на предупреждение воз-

никновения дефектов, затраты на оценку качества выходящей продукции и 

потери, которые могут быть внутренними и внешними. Такой подход ло-

гичен, но имеет и недостатки:  

1) допускается присутствие брака продукции;  

2) допускается «игра» с категориями затрат, выражающаяся в том, что 

существует достаточно причин отнести ряд затрат к любой из трех статей, 

а также снижается стремление к их общей минимизации;  

3) нарушается суть понятия эффективности управления затратами. 

Идеи данного подхода получили распространение в 1950–70 годах. 
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Второй период развития экономики качества – появление подхода Ф. 

Кросби. Затраты на качество были разделены на затраты, обеспечивающие 

качество, и потери. По сравнению с предыдущим подходом имеем, что за-

траты на оценку качества продукции распределены между двумя категори-

ями. Подход подразумевает нулевой уровень брака с первой выпущенной 

единицы продукции. Идея подхода состоит в том, что отношение затрат на 

соответствие к потерям от несоответствий предложено принять как ключе-

вой показатель при анализе того, как функционирует система управления 

качеством в организации. 

Третий этап – развитие взглядов Фейгенбаума и Джурана, появление 

модели PQC (затрат на низкое, неудовлетворительное качество). Отличи-

тельные особенности этапа:  

1. Замена термина «дефект» термином «ошибка» с целью развития 

идеи о том, что затраты на качество в своем названии не несут негативного 

контекста.  

2. Затраты на тестирование оборудования больше не относятся к 

«оценке качества», а распределяются на все этапы производства.  

3. Экономические выгоды для организации видятся в достижении без-

ошибочного осуществления всей деятельности организации.  

4. В затраты впервые включены потери покупателя (клиента) вслед-

ствие ненадлежащего качества продукции (услуги).  

Данные идеи были сформулированы в 1970–1989 годах. 

В Японии был выдвинут еще один вариант развития идей Джурана и 

Фейгенбаума. Затраты на качество были разделены на две группы: «Убыт-

ки» и «Полезные затраты». К первым относятся расходы на предупрежде-

ние дефектов, ко вторым – на проведение оценки и те, что связаны с бра-

ком. Главной идеей является предупреждение дефектов и затрат на оценку 

качества путем увеличения затрат на предупредительные мероприятия. Та-

кая модель позволяет четко понять, какое место затраты на качество зани-
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мают в общей структуре себестоимости продукции. Модель приближена к 

положениям стандартов ISO 9000. 

Японским ученым Демингом была высказана идея о том, что не стоит 

вообще заниматься выделением затрат на качество в отдельную статью 

расходов организации. Идея была в том, что нужно сосредоточиться в 

первую очередь на достижении качества, а не на измерении затрат. Однако 

в условиях глобализации и усиления международной конкуренции требу-

ется не только гарантировать высокий уровень качества, но и минимизиро-

вать затраты, связанные с его улучшением. 

В 70-х годах в России достаточное внимание стало уделяться вопро-

сам затрат на качество. Тогда же была разработана система критериев, по 

которым возможно классифицировать затраты. 

Таблица 1 

Российская классификация затрат на качество [5] 

Признак Классификационная группа 

1) По экономическому харак-

теру затрат 

Текущие 

Единовременные 

2) По виду затрат Производственные 

Непроизводственные 

3) По методу определения Прямые 

Косвенные 

4) По возможности учета Поддающиеся прямому учету 

Не поддающиеся прямому учету 

Нецелесообразные для учета 

5) По стадиям жизненного 

цикла продукции 

Качество при разработке продукции 

Качество при изготовлении продукции 

Качество при использовании продукции 

6) По отношению к производ-

ственному процессу 

Относящиеся к основному производству 

Относящиеся к вспомогательному производству 

Относящиеся к обслуживанию производства 

7) По возможности оценки Планируемые 

Фактические 

8) По характеру структуриро-

вания 

По предприятию 

По производству (цеху, участку) 

По видам продукции 
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Окончание табл. 1 

9) По целевому назначению Улучшение качества 

Обеспечение качества 

Управление качеством 

Внешние изложения оказательства действия системы 

качества 

10) По субъектам экономиче-

ских отношений 

У поставщиков сырья 

У организации – изготовителя продукции 

У потребителя продукции 

11) По объектам формирова-

ния и учета 

Продукция, услуги 

Процессы 

Рассмотренные выше идеи были развиты и доработаны в методе мо-

делирования затрат на качество в рамках Total Quality Management. Дея-

тельность организации в рамках TQM рассматривается как совокупность 

взаимосвязанных процессов. Соответственно затраты на качество стали 

пониматься как совокупность затрат на каждый отдельно взятый процесс. 

Они разделяются на связанные с обеспечением соответствия требованиям 

и затраты, вызванные имеющимся несоответствием. Данная классифика-

ция затрат является простой для понимания и помогает реализовать про-

цессный подход. Для функционирования такого учета затрат нужно выде-

лить каждый из ключевых процессов, определить параметры функциони-

рования для них. Затраты на данные работы относят к одной из двух групп. 

Также хочется отметить, что американский подход отличается от 

японской модели тем, что в основу японской модели положена концепция, 

нацеленная не на конечную продукцию, а на оценку результатов и на дея-

тельность, обеспечивающую качество. В связи с этим расчеты затрат на 

обеспечение качества показывают определение стоимости работ, целью 

которых является уменьшить общие затраты посредством планируемого 

увеличения стоимости предупреждения несоответствий и дефектов. В ито-

ге получится, что затраты должны уменьшиться на величину расходов, 

обусловленных браком, и величину расходов на оценку качества. Также 
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можно выделить то, что японская модель соответствует содержанию стан-

дартов ИСО, которые регламентируют требования к видам деятельности в 

рамках системы качества. 

В настоящие время экспертами в области менеджмента качества вы-

деляется не только необходимость и возможность определение затрат на 

качество, но и их первостепенное важность в решении технических и 

управленческих проблем при построении планов производственной дея-

тельности. Сегодня практика анализа расходов на качество и оценка пред-

ставляет собой механизм, который облегчает руководству организации и 

специалистам в сфере управления качеством принятие наиболее правиль-

ных и эффективных решений. 

Также стоит отметить, что опираются современные подходы опреде-

ления затрат на качество на положения технического отчета ИСО/ТО 

10014 «Руководящие указания по управлению экономикой качества», ко-

торый был выпущен в 1998 г. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОКУПАЕМОСТИ ЗАТРАТ  

НА КАЧЕСТВО 

Одним из ключевых принципов управления качеством является прин-

цип ориентации на потребителя. Для потребителя, в свою очередь, важно 

качество продукции/услуги, которую он желает приобрести/воспользоваться. 

Для того чтобы качество этой продукции или услуги удовлетворяло за-

просы потребителя, приходится затрачивать ресурсы, в том числе и фи-

нансовые. 

Экономический анализ затрат на качество направлен на достижении 

нескольких целей, а именно: на принятие оптимальных решений, связан-

ных с необходимостью закрытия конкретных проблем в системе качества; 

учет экономического эффекта в рамках программ и планов по качеству на 

предприятии в целом или на конкретных структурных подразделениях; 

окупаемость затрат на качество и др. 

В данной статье будут рассмотрены особенности оценки последних 

двух показателей, то есть экономической эффективности и окупаемости 

затрат на качество. 

Экономическая эффективность – результативность экономической си-

стемы, выражающаяся в отношении полезных конечных результатов ее 

функционирования к затраченным ресурсам.  

Экономическую эффективность затрат на качество рассматривают от-

носительно затрат на предупреждение дефектов, затрат на оценку уровня 

http://center-yf.ru/data/economy/Ekonomicheskaya-sistema.php
http://center-yf.ru/data/economy/Ekonomicheskaya-sistema.php
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качества и убытков от затрат на качество (классификация затрат на каче-

ство по Джурану и Фейгенбауму). 

Суммарный экономический эффект затрат, связанных с предупрежде-

нием дефектов, контролем и подтверждением соответствия продукции, 

рассчитывается по формуле 1 [1]. 

Эф = (1 −
Зд

Зконтр+Зпредупр.
) ∗ 100 ,                                (1) 

где Зд – затраты, связанные с производством дефектной продукции в рас-

сматриваемом периоде (затраты на анализ и оценку дефектов, на дополни-

тельные хозяйственные издержки и потери, на переработку отходов и др.); 

Зконтр – затраты, связанные с контролем и обнаружением/подтверждением 

бездефектной продукции в том же периоде, которые включают: входной, 

операционный, приемочный виды контролям, испытания ГП; Зпредупр. – за-

траты, связанные с предупреждением возникновения дефектов, такие как: 

затраты на маркетинговые исследования, проверка на надежность и без-

опасность, работы по стандартизации и др. 

Особенностями оценки экономической эффективности затрат на каче-

ство являются: 

 все затраты рассматриваются в одном выбранном периоде времени; 

 индивидуальность приемлемой эффективности затрат для каждой 

организации; 

 затраты на качество определяются на основании конкретных усло-

виях производства. 

Окупаемость затрат – соотношение полученных доходов от проекта к 

понесенным затратам. 

Затраты на качество в некоторых случаях могут быть неоправданны. 

Например, когда затраты на оценку качества превышают затраты на допу-

щенные дефекты. Необходимо действовать таким образом, чтобы затраты 
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на качество были оптимальными, то есть выполнялось соотношение 50/50 

затрат на допущенные дефекты и затрат на контроль и предупреждение, в 

таком случае затраты на обеспечение качества будут минимальными. 

Срок окупаемости затрат на качество определяется по следующей 

формуле [2]:  

Ток =  
∆Зпредупр

∆Зоцен+ ∆Здеф
 ,                                               (2) 

где ∆Зпредупр – изменение предупредительных затрат; ∆Зоцен + ∆Здеф – из-

менение (снижение) затрат на оценку и на допущенные дефекты. 

Затраты на качество входят в состав общих затрат на производство и 

эксплуатацию продукции за весь срок её службы. С позиции экономиче-

ской – затраты, связанные с обеспечением качества, это сумма текущих и 

единовременных затрат, возникающих у изготовителя и потребителя на 

протяжении всего жизненного цикла продукции. 

Правильно проведенный анализ затрат на качество и затрат брака мо-

жет послужить источником значительной экономии для организации, поз-

волит ей точно рассчитать экономическую эффективность и окупаемость 

затрат на качество, а также повысить имидж организации в глазах потен-

циальных потребителей. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ 

В наше время качество является одной из ключевых характеристик 

для потребителя при выборе продукции (услуги). Качество продукции 

важно не только для покупателей, но и для производителя, государства. 

Для удовлетворения потребностей необходимо подтверждать соответствие 

качества своей продукции (услуги) многочисленным требованиям: для поку-

пателя – это удовлетворение потребностей, ожиданий; для производителя – 

соответствие нормативно-технической документации; для государства – со-

ответствие стандартам, нормам, правилам. Для того чтобы угодить всем 

потребителям важно построить систему управления качеством в своей ор-

ганизации. Одним из методов обеспечения комплексного подхода к обес-

печению качества является внедрение системы менеджмента качества (да-

лее – СМК). Внедрение СМК предполагает не только стандартизацию и 

регламентацию деятельности, но и непрерывный контроль и улучшение 

качества продукции (услуги) с учетом постоянно меняющихся факторов. 

Сертификация – это процедура подтверждения соответствия результа-

та производственной деятельности, товара, услуги нормативным требова-

ниям, посредством которой третья сторона документально удостоверяет, 

что продукция, работа (процесс) или услуга соответствует «заданным тре-

бованиям» [1]. 

Сертификация возникла в связи с необходимостью обеспечить защиту 

внутреннему рынку от недоброкачественной импортной продукции 

(услуг). С одной стороны, законодательная власть привлекает к ответ-
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ственности поставщиков (производителей и т. д.) за ввод в обращение про-

дукции (услуг); с другой стороны – устанавливает минимальные требова-

ния к характеристикам продукции (услугам), выпускаемой на рынок. 

Процесс сертификации осуществляется путем привлечения третьей 

независимой стороны – организации по сертификации. В России это 

крупнейшая международно признанная российская сертификационная и 

экспертная организация – Ассоциация по сертификации «Русский Ре-

гистр» [2].  

К сожалению, в России методика сертификации недооценена из-за не-

удачных опытов внедрения, так как это всё носит формальный характер. 

Целью организаций не было построение процессного подхода к управле-

нию, а просто получение документа – сертификата соответствия. 

Организации, которые решают сертифицировать свою продукцию 

(услуги), тратят большие суммы на проведение данного мероприятия. Од-

нако на выходе они получают документ – сертификат соответствия и в 

дальнейшем не проводят никаких мероприятий по улучшению или хотя бы 

постоянному контролю качества.  

Большинство проблем, связанных с сертификацией и с внедрением 

системы СМК в целом, возникает в связи непонимания руководства и спе-

циалистов, что такое высокое качество и его совершенствование, как это 

связано с организацией и непосредственно влияет на потребителя.  

Также проблемы обусловлены низким качеством процесса сертифи-

кации – это недостаточная квалификация аудиторов, невыполнение Орга-

ном Сертификации требований нормативной документации, низкое каче-

ство нормативных документов. Стандарты имеют общий характер требо-

ваний качества, что порой сложно применить в узкой конкретной сфере 

деятельности своей организации. 

Проанализировав данные проблемы, можно предложить несколько 

способов их решения. В первую очередь важно донести до руководства, 
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насколько важен процесс управления качеством. Что в настоящее время 

качество продукции является основным критерием удовлетворения за-

просов потребителей. С помощью СМК можно непрерывно анализиро-

вать деятельность организации и минимизировать затраты на те или иные 

процессы. 

Также важно, чтобы документация СМК была не слишком громозд-

кой. Чем меньше документов и чем более компактно и по делу в них всё 

будет изложено, тем проще будет ведение и учет этой документации. 

Необходимо проводить частые внутренние аудиты компании, совеща-

ния, где каждый отдел будет анализировать свою деятельность и предла-

гать способы усовершенствования тех или иных процессов организации. 

Также важно провести обучение персонала (и не одно), организовывать 

различные семинары по проблематикам. 

Одним из способов предупреждения возможных нарушений в процес-

се сертификации является проведение аккредитации самих органов по сер-

тификации. Аккредитация аудиторов и специалистов по сертификации 

позволит минимизировать ошибки уже в самом начале процесса сертифи-

кации. 

Таким образом, совершенствование сертификации должно развивать-

ся в направлении улучшения качества нормативных документов, повыше-

ния квалификации аудиторов, строгого соблюдения со стороны ОС (Орга-

на сертификации) требований документированных процедур по проведе-

нию сертификации. 

Экономические проблемы сертификации напрямую связаны с управ-

лением качеством, внедрением СМК в организации. Чем больше руковод-

ство и сама организация буде анализировать и улучшать качество продук-

ции (услуг), тем меньше будет потерь как времени, так и денег. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ТЕОРИИ ОГРАНИЧЕНИЙ  

Э. ГОЛДРАТТА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА  

РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Вследствие существования рыночных экономических отношений в 

России отечественные организации вынуждены непрерывно совершен-

ствоваться. Улучшения стали основой привлечения новых потребителей к 

использованию услуг и продукции компании, а также сохранения уже 

имеющейся клиентской базы. В настоящее время совершенствование рабо-

ты организации отождествляется с повышением качества как самих ее 

услуг и продукции, так и с повышением качества функционирования орга-

низации в целом.  

В связи с этим российские компании активно внедряют соответству-

ющие системы менеджмента, используют различные подходы и инстру-

менты из области управления качеством для достижения высоких резуль-

татов в сфере улучшений. При этом чаще всего компании применяют семь 

основных инструментов управления качеством в силу простоты и понятно-
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сти их применения. Однако существуют и другие эффективные подходы к 

совершенствованию организации, к которым, в частности, относится тео-

рия ограничений Э. Голдратта (ТОС, Theory of constraints).  

Суть данной теории заключается в следующем утверждении: для того 

чтобы компания функционировала наиболее эффективно, необходимо по-

стоянно находить ограничения (слабые стороны, «узкие места»), присущие 

ей, и управлять ими, так как именно ограничения препятствуют достиже-

нию организацией максимальных показателей. При этом любая организа-

ция в конкретный момент времени имеет только одно ограничение – самое 

слабое «звено». Однако процесс улучшений в организации не заканчивает-

ся после устранения данного ограничения. Далее внимание уделяется дру-

гому «узкому месту», которое также негативно влияет на работу организа-

ции, но в меньшей степени. Такая система улучшений обеспечивает непре-

рывность совершенствования компании.  

Важной особенностью теории ограничений Э. Голдратта является то, 

что она имеет не описательный, а предписывающий и инструментальный 

характеры: ее интересует, какие средства лучше всего употребить для того, 

чтобы достичь желаемых улучшений. Так, TOC помогает ответить на три 

вопроса об организационных изменениях:  

1. Что изменять? (В чем состоит ограничение?) 

2. На что изменять? (Что делать с ограничением?) 

3. Как осуществить перемены? (Как избавиться от ограничения?) 

Для решения каждого из вышеперечисленных вопросов данная мето-

дология предлагает конкретные инструменты: дерево текущей реальности, 

диаграмма разрешения конфликтов «Грозовая туча», дерево будущей ре-

альности, дерево перехода, план преобразований. Все инструменты пред-

ставлены в виде логических деревьев (диаграмм), построение которых 

определяют соответствующие логические правила. На рис. 1 изображено 

соотношение логических инструментов с тремя вопросами об организаци-

онных изменениях. 
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Рис. 1. Соотношение логических инструментов с тремя вопросами  

об организационных изменениях 

Однако как понять, что ограничение и способ его устранения найдены 

верно? Как не принять следствие ограничения за реальную причину появ-

ления проблемы? Для решения данных вопросов в TOC используются во-

семь логических правил или пунктов, по которым каждое логическое дере-

во должно пройти проверку. К таким пунктам относятся ясность, наличие 

утверждения, наличие причинно-следственных отношений, достаточность 

приведенной причины, проверка наличия альтернативной причины, отсут-

ствие подмены причины следствием, поиск проверочного следствия, от-

сутствие тавтологии. 

 Таким образом, теория ограничений Э. Голдратта в настоящее время 

является наиболее цельной и эффективной методологией управления орга-

низацией. Она позволяет не только выявить истинную проблему компании, 

ограничивающую достижение ее максимальных показателей, но и принять 

решение о том, какие изменения необходимы для повышения качества 

функционирования организации и как их возможно осуществить. 

Несмотря на данный факт, существует ряд объективных причин, пре-

пятствующих использованию TOC организациями. К ним относятся дли-
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тельность и сложность работ по построению логических диаграмм, связан-

ные с необходимостью последовательного использования всех логических 

инструментов, а также важностью детальной проработки каждого след-

ствия проблемы для нахождения истинного ограничения. Трудности в ис-

пользовании TOC объясняются и тем, что для определения ограничения и 

его устранения необходима команда компетентных специалистов, так как, 

только обсуждая проблему и привлекая к ее решению сотрудников, можно 

найти самую слабую сторону организации. Однако создание команды тре-

бует затрат рабочего времени для обсуждения существующих вопросов, 

разработки эффективных систем стимулирования и мотивации членов ко-

манды. Также работа в команде связана с высокой вероятностью возник-

новения конфликтов внутри коллектива в ходе обсуждений. 

Таким образом, теория ограничений Э. Голдратта комплексно изучает 

проблему компании, позволяя определить как ограничение, негативно вли-

яющее на результаты деятельности организации, так и способ его устране-

ния. Однако ряд сложностей в использовании TOC препятствуют активно-

му применению инструментов данной теории отечественными компаниями.  

 

УДК 339.371 
 

Петров Ф. А. 
 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

 

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА УСЛУГ 

НА РЫНКЕ ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА И РЕМОНТА 

На сегодняшний день на российском рынке товаров для дома и ремонта 

предлагаются следующие виды услуг: доставка товара, распил, колеровка 

краски, вывоз строительного мусора, прокат инструмента и другие услуги. 
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Согласно п. 5.9 «Выявление услуг ненадлежащего качества» стандар-

та ГОСТ Р 50691-2013 «Услуги населению» модель системы обеспечения 

качества услуг организация должна определить процедуры по выявлению 

отклонений предоставляемой услуги от требований, установленных в до-

кументах системы, требований нормативных и технических документов 

условий договоров с потребителем. Для выполнения настоящего требова-

ния стандарта организация должна определить характеристики качества, с 

помощью которых она будет оценивать качество предоставляемых услуг. 

Для определения перечня характеристик для оценки качества услуг 

можно использовать стандарт ГОСТ Р 52113-2014 «Услуги населению». 

Номенклатура показателей качества услуг, в котором установлена но-

менклатура показателей качества услуг и порядок выбора номенклатуры, 

классификация и применяемость методов контроля и оценки показателей 

качества услуг. 

Стандарт ГОСТ Р 52113-2014 устанавливает следующую номенклату-

ру основных групп показателей качества по характеризуемым ими свой-

ствам услуг: 

– показатели назначения; 

– показатели безопасности; 

– показатели надежности; 

– показатели профессионального уровня персонала. 

При оценке качества услуги организации с учетом специфики предо-

ставляемых услуг необходимо определить показатели из различных групп 

и методики оценки данных показателей качества [2]. 

Выбор показателей качества услуги напрямую зависит от требований, 

которые предъявляют потребители к услуге. Важно понимать, что требо-

вания потребителей делятся на две группы. 

Первая группа – высказанные требования, о которых организация, 

предоставляющая услугу, узнала напрямую от потребителя либо в резуль-
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тате проведения маркетинговых исследований, так и невысказанные – тре-

бования, которые могут быть подразумеваемыми и неосознанными. 

Вторая группа – невысказанные требования, разделяется на две под-

группы – подразумеваемые и неосознанные требования. Подразумеваемые 

требования – это невысказанные требования, которые при анкетировании 

потребитель не указывает по причине того, что их безусловное выполне-

ние считается само собой разумеющимся. Неосознанные требования – тре-

бования, которые потребитель не высказал по причине отсутствия инфор-

мации о свойствах продукции или услуги [3]. 

Как правило, в качестве высказанных требований при оказании услуг на 

рынке товаров для дома и ремонта выступают требования, связанные с 

назначением услуги и ее надежностью, в то время как в качестве характери-

стик подразумеваемых требований выступают показатели безопасности 

услуги и профессиональному уровню персонала. Неосознанные требования, в 

свою очередь, не играют значительной роли при предоставлении услуги, так 

как потребитель четко представляет конечный результат оказания услуги. 

В соответствии с моделью Кано организация должна в первую оче-

редь обеспечить так называемое «базовое качество» предоставляемой 

услуги, то есть подразумеваемые требования, связанные с безопасностью 

услуги и профессиональным уровнем персонала. 

Согласно стандарту ГОСТ Р 52113-2014 группа показателей безопас-

ности включает в себя три подгруппы: 

– показатели безопасности для жизни, здоровья и имущества потреби-

телей; 

– показатели безопасности для окружающей среды; 

– показатели сохранности имущества и информации. 

При оказании услуг на рынке товаров для дома и ремонта угрозы для 

окружающей среды и информации не создается, поэтому при оценке каче-

ства услуг необходимо применять показатели безопасности для жизни, 

здоровья и имущества потребителей. 
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Группа показателей профессионального уровня персонала включает в 

себя три подгруппы: 

– показатели уровня профессиональной подготовки и квалификации 

персонала; 

– показатели способности к руководящей деятельности; 

– показатели знания и соблюдения профессиональной этики поведения. 

Среди данных подгрупп для оценки качества услуг на рынке товаров 

для дома и ремонта могут применяться показатели уровня профессиональ-

ной подготовки и квалификации персонала и показатели знания и соблю-

дения профессиональной этики поведения, так как руководители не при-

нимают непосредственного участия в оказании услуги. 

Показатели назначения, необходимые для оценки требуемого каче-

ства, включают в себя следующие группы показателей: 

– показатели совместимости; 

– показатели качества предприятия; 

– специфические показатели [3]. 

Применимыми для рынка товаров для дома и ремонта являются пока-

затели геометрической и информационной совместимости, а также показа-

тели качества предприятия. 

Согласно стандарту ГОСТ Р 52113-2014 для оценки надежности услуг 

торговой компании применяются лишь показатели надежности предостав-

ления услуг. 

Поводя итог, необходимо указать конкретные характеристики для 

групп показателей, применимых для оценки качества услуг на рынке това-

ров для дома и ремонта (табл. 1). 

Выбор указанных в табл. 1 характеристик обусловлен спецификой 

услуг, предоставляемых на рынке товаров для дома и ремонта, данная спе-

цифика заключается в наличии определенного уровня опасности при ока-

зании услуги, а также необходимости оказания услуги потребителю в 
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установленные сроки, так как срыв сроков оказания услуги значительно 

снижает ценность предоставляемой услуги для потребителя. 

Таблица 1 

Применимые показатели для оценки качества услуг  

на рынке товаров для дома и ремонта 

Группа Подгруппа Характеристики показателей 

показателей показателей  

   

Показатели 

безопасности 

Показатели без-

опасности для 

жизни, здоровья 

и имущества по-

требителей 

Пожарная безопасность 

Безопасность от воздействия акустических, тепловых, 

световых излучений 

   

Показатели 

профессио-

нального 

уровня пер-

сонала 

Показатели уров-

ня профессио-

нальной подго-

товки и квалифи-

кации персонала 

Уровень знаний, умений, профессиональных навыков 

и опыта работы персонала 

Знание и соблюдение требований руководящих доку-

ментов 

     

 Показатели Индивидуальные качества (свойства)  

 знания и Внимательность и предупредительность персонала в 

 соблюдения отношениях с потребителями   

 профессиональ-

ной этики пове-

дения 

Умение создавать бесконфликтную атмосферу 

     

Показатели Показатели Совместимость результата данной услуги с другими 

назначения геометрической и совместно используемыми изделиями по габаритным 

 информационной размерам, форме и т. п.)   

 совместимости Соответствие объема, вида и формы предоставления 

  информации требованиям потребителя или совместно 

  используемых объектов   

 Показатели Материально-техническая база предприятия  

 качества (организации);   

 предприятия Санитарно-эпидемиологические и эргономические 

  условия обслуживания потребителя  

  Продолжительность исполнения услуги, включая 

  время ожидания или время 

потребителя 

обслуживания  

     

Показатели Показатели Своевременность  и  точность выполнения заказа  по 

надежности надежности срокам, объемам, номенклатуре  

 предоставления Своевременность  и  точность выполнения заказа  по 

 услуг позициям договора (контракта)  
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ЭВОЛЮЦИЯ СТАНДАРТОВ ISO, ЗАТРАГИВАЮЩИХ  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Изучение экономических аспектов являет собой одно из значимых 

направлений менеджмента качества. Данная проблема в экономической 

науке стала обсуждаться еще в середине 50-х годов. Первые требования к 

затратам на качество были описаны американцами в военном стандарте 

Mil-Q-9858 «Требования к программам качества», изданным Министер-

ством Обороны Соединенных штатов в 1959 году. Комитетом американ-

ского сообщества по контролю качества по затратам на качество и Британ-

ским институтом стандартизации был выпущен ряд стандартов и справоч-

ников в области качества в период с 1960 по 80-е годы. 

  удобством Эволюцию торгового международных процесс стандартов первой ИСО можно рассмотреть че-

рез элементы сравнение удобством действующих системе стандартов процесс с исходной версией. 

 В торгового первой первой редакции ИСО 9000 1987 воздействие года системе экономика товаров менеджмента этом ка-

чества управление ограничивалась торгового только изучением затрат, связанные связанных элементы с качеством 
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продвижении (затраты связаны на предупреждение информационное дефектов розничной и на контроль и оценку качества), и 

представлено оценкой торговых ущерба от процесс ненадлежащего представляют качества являясь продукции распределением (внутренние и 

внешние потери от дефектов). управление Значит, торговых охватывала, в торгового основном целом, традицион-

ные торговых затраты внешней на обеспечение соответствия продукции продвижении установленным степени тре-

бованиям и к коммерческая ущербу удобством от несоответствий. 

Вторая представляют редакция прибыли  ИСО 9000 была представлена в системе 1994 отличительным году, производитель учет представлено и 

анализ затрат по степени качеству увязать был предусмотрен в разделе Б «Требования к 

экономическая программам конечному  качества», элементов изданным развивающейся Министерством поставка Финансовые информационное аспекты 

качества» МС ИСО 9004:1994, носящие розничной рекомендательный  информационное характер. В 

стандарте степени перечислены конечный методы предоставление сбора, торгового представления и анализа элементов 

факторов финансовой распределением отчетности: 

1) метод услуг калькуляции воздействие затрат на качество; 

2) метод калькуляции затрат, связанных с процессами; 

3) метод целом определения степени потерь распределением вследствие заключение низкого качества. 

Рекомендовано применять розничной данные услуг методы, распределением опираясь внешней на особенность 

этом структуры  факторов предприятия или организации, сферы зависимости деятельности являясь и уровня 

воздействие менеджмента только качества. 

Также разделение Международный управление стандарт ИСО 9004:1994 не ограничивал 

системы использование отличительным других прибыли методов розничной или модификаций. Но из-за его 

относятся рекомендательного связанные профиля данный стандарт не предоставление может конечному дать относятся возможность процесс 

полноценно экономическая выявить уходящие неэффективные виды деятельности и системе принимать распределение эко-

номически системе важные процесс решения в управление области процесс качества. 

Если проводить сравнение с широкого первой конечный серией МС ИСО спроса 9000 услуг, в данном 

элементов стандарте распределение расширены понятия финансовых системы аспектов распределение помимо 

коммерческая традиционных услуг затрат, а зависимости также предоставление учтены все расходы, обусловленные 

спроса выполнением закупочной установленных внутренней требований более потребителей. 

В третьей продвижении версии предприятия МС ИСО 9000, выпущенной в 2000 розничной году внешней (как и в 

широкого предыдущих  отличительным редакциях), первой отсутствовало поставка отражение экономических аспек-

тов установление качества зависимости в стандарте, экономическая предназначенном также для сертификации ИСО 
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9001:2000. С прибыли другой производитель стороны, в МС ИСО 9000:2000 поставлен места акцент сопровождаются на 

понятия результативности: конечному «Требования связаны к программам установление качества», обеспечивающие издан-

ным Министерством степень закупочной реализации услуг запланированной предприятия деятельности широкого и 

достижения элементов запланированных торговых результатов» и эффективности: «Требования 

к предприятия программам розничной  качества», деятельности изданным элементы Министерством управление связь торговых между достиг-

нутым результатом и управление использованными связанные ресурсами». 

В последней зависим ости редакции мероприятий МС ИСО 9001:2007 и МС экономическая 9004:2009 торговы х подход к 

проблеме, затрагивающей связаны экономические  связанные аспекты экономическая менеджмента  отличительным качества, 

этом практически услуг не поменялся. Следует отметить, что системы осознав  элементов всю значимость 

заключение данного увязать аспекта, распределением Международная  процесс организация по стандартизации приняла 

изыскание решение воздействуют разработать относятся отдельные удобством указания и целом методологии  системе по решению этой 

проблемы. 

В конце более 1998 степени года ТК ИСО 176 деятельности опубликовал заключение технический элементов отчет увязать ИСО/ТО 

10014 «Требования к программам  места качества», целом изданным первой Министерством закупочной Руко-

водящие широкого указания услуг по управлению экономикой качества». Однако первой российский внешней 

аналог только данного продвижении стандарта этом ГОСТ мероприятий ИСО/ТО 10014:2005. 

«Требования к программам  предоставление качества», уходящие изданным установление Министерством распределение Ру-

ководство по места управлению активную экономикой качества» появился сопровождаются гораздо системе позже. 

В нем предлагается активную рассматривать системы деятельность управление организации товаров как со-

вокупность процессов и рекомендуется продвижении использовать внешней процессную только модель процесс 

определения конечному затрат места на качество. Одновременно с этим предлагается спроса вести развивающейся 

мониторинг спроса удовлетворенности  закупочной потребителя и воздействие оценивать заключение затраты по соот-

ношению затраты прибыль. 

Методология прибыли управления распределение экономикой качества данного стандарта 

представлена на рис. 1. торговых Реализацию товаров методологии деятельности начинают воздействуют с идентифика-

ции или представляют анализа внешней процессов предприятия. Это обеспечивает возможность 

управление идентификации, процесс текущего прибыли контроля деятельности и занесения в процесс отчет относятся операций и свя-

занных с ними затрат. увязать Предприятие системе должно воздействуют суммировать системы затраты и 

товаров сравнивать факторов их с подходящей базой измерения, такой как чистая установление сумма процесс 
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продаж, удобством входные развивающейся данные о затратах или живой труд. связаны Отчеты мероприятий о затратах 

увязать могут также составляться внутренней предприятием увязать или его подразделениями на основе соб-

ственных потребностей.  

 

Рис. 1. Методология управления экономикой качества 
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Стандарт ИСО 10014 еще более расширяет понятие «экономика каче-

ства» и рассматривает не только требование сокращения затрат, но и зада-

чи увеличения доходов предприятия и другие желаемые эффекты от по-

вышения качества. Экономические последствия повышения качества оце-

ниваются не только с точки зрения сокращения затрат, связанных с каче-

ством, но и повышения уровня удовлетворенности потребителей. При этом 

стандарт рекомендует отслеживать все указанные последствия с примене-

нием финансовых методов.  

Благодаря изменениям в стандартах и повышению внимания к эконо-

мическим аспектам в менеджменте качества можно сделать вывод, что в 

результате удалось достичь совместимости экономики качества с принци-

пами всеобщего управления на основе качества (TQM). 
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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ  

БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В последнее время во многих странах мира активно исследуется япон-

ская система управления предприятием, ведь быстрое развитие экономики 

этой страны позволило ей занять одно из лидирующих мест в мире. Инте-

рес к японским методам управления обусловлен тем, что предприятия 

Японии стали лидерами в производстве и сбыте самых разнообразных то-

варов: от сложных электронных изделий до изделий бытового назначения. 

Концепция бережливого производства – это одно из современных 

направлений развития менеджмента, при внедрении которого организация 



68 

получает ряд конкурентных преимуществ. Принципы бережливости 

направлены на минимизацию всех видов отходов, начиная с таких источ-

ников как материальные дефекты, заканчивая эргономикой работников. 

Многие источники отходов легко идентифицировать и исправить, напри-

мер машину, которая не регулируется, что приводит к большому количе-

ству дефектов. К другим формам отходов относятся условия окружающей 

среды, которые препятствуют эффективности работы. Лучшее освещение 

может помочь работнику прочитать инструкции по изготовле-

нию; перемещение файлового кабинета может исключить потраченное 

время для клерка. 

Помимо снижения издержек и повышения эффективности, бережли-

вые методы производства внедряют новые системы и развивают навыки 

своих сотрудников. Пространство, сохраненное на складе, может исполь-

зоваться для создания новых производственных линий. То же самое отно-

сится к экономии времени. Сотрудники могут выполнить больший объем 

работы и быстрее реагировать на изменения в потребностях клиен-

тов. Быстрая работа, короткая итерация без лишних затрат и своевремен-

ная доставка повышают преимущество компании перед конкурентами. 

Использование бережливого производства опирается на интегриро-

ванные технологические системы, небольшую группу высококвалифици-

рованных сотрудников и радикальный сдвиг в корпоративной культу-

ре. Каждый из этих элементов может представлять собой определенные 

проблемы, которые необходимо преодолеть для достижения действительно 

эффективной бережливой системы производства. Понимание этих ключе-

вых вопросов является жизненно важным блоком для разработки плана 

внедрения бережливого производства. 

Переход на новый уровень представляет собой революционный сдвиг 

в том, как работа делается в производственной организации. Внедрение 

бережливого производства требует меньшего числа сотрудников для вы-
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полнения более широкого круга обязанностей, размывания линий между 

официальными описаниями должностных обязанностей. Это предполагает 

строгую и значимую приверженность сокращению отходов, что может 

означать изменение привычных рабочих процессов сотрудников. Также 

это должно включать переосмысление стимулов и бонусных систем поощ-

рения за идеи, которые снижают затраты, время производства и устранение 

других потерь. Это требует истинного интереса на всех уровнях компании, 

от старших менеджеров до операторов. Успешное развитие бережливых 

производственных процессов требует подлинной приверженности всех 

участников. 

Внедрение методологий бережливого производства в существующем 

бизнесе создает разрыв в талантах, который необходимо преодо-

леть. Технологическая инфраструктура, необходимая для управления це-

почками поставок, при одновременном поддержании автоматизированных 

систем производства и контроля качества требует более образованных и 

обученных сотрудников, чем традиционные установки конвейерных ли-

нии. Для бережливых производителей требуются высококвалифицирован-

ные и образованные сотрудники для регулярной проверки, ремонта и про-

ектирования макета автоматизированных производственных техноло-

гий. Техническим работникам, скорее всего, потребуются сертификаты 

безопасности и специальные лицензии на эксплуатацию и обслуживание 

таких систем, и они требуют гораздо более высокой компенсации, чем ра-

ботники общего профиля. 

Для бережливого производства могут потребоваться значительные 

авансовые инвестиции в технологии, от новых производственных систем 

до программного обеспечения для статистического анализа и улучшения 

качества контроля на сборочных линиях. Выбор правильных систем имеет 

решающее значение для успеха в качестве бережливого производителя, 

поскольку работники будут полагаться на эти системы для дальнейшего 
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повышения эффективности производства. Один из принципов практики 

бережливого бизнеса – автоматизация процессов повышает зависимость 

фирмы от технологий. 

Необходимо понимать, что иногда можно злоупотребить инструмен-

тами бережливого производства. Когда отслеживание производительности 

и отходов начинает влиять на время, затрачиваемое на производство, ре-

шение становится проблемой. Когда принципы бережливости только раз-

рабатываются в компании, менеджер может ожидать большей отдачи, чем 

на самом деле это будет на практике. Необходимо изучить ценность улуч-

шений. Если, например, увеличить пропускную способность до 1000 ча-

стей в час в одном производственном процессе, на который можно поста-

вить всего 500 частей с предыдущего этапа, то это не является повышени-

ем эффективности процесса. 

Список литературы 

1. Масааки Имаи, Гемба Кайдзен: путь к снижению затрат и повыше-

нию качества. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 315 с. 

2. Оно T. Производственная система Тойоты. Уходя от массового 

производства / Пер. с англ. М.: Институт комплексных стратегических ис-

следований, 2007. 192 с. 

3. Вэйдер М. Инструменты бережливого производства: Мини-

руководство по внедрению методик бережливого производства / Майкл 

Вэйдер; Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2015. 125 с. 

4. Канбан для рабочих / Пер. с англ. Инги Попеско, под ред. Вячеслава 

Болтрукевича, Институт комплексных стратегических исследований, 2009. 

136 с. 

 

 

 



71 

УДК 005.6 

Сагайдачный Д. А., Маленкова К. Е. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

 

ПЕРЕХОД К AGILE В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Современные нефтегазовые организации развивались в условиях де-

фицита ресурсов. Чтобы получить эти труднодоступные, трудно разраба-

тываемые ресурсы, компании строили крупные сложные организационные 

структуры с сильными централизованными функциями. Эта модель позво-

лила им решать грандиозные технические задачи, а также управлять боль-

шими политическими и операционными рисками.  

Хотя все эти условия были актуальны в течение десятилетия высокого 

роста, этот организационный путь также привел к значительным сложно-

стям для крупных игроков-увеличению затрат, удушению инноваций и за-

медлению процесса принятия решений. В то же время малые игроки ста-

новились все более успешными в разведке и нетрадиционных методах до-

бычи, боролись за масштабирование операций, не копируя бюрократиче-

ские операционные модели больших компаний. 

Сейчас рынок вступает в период больших перемен, когда основные 

социальные, технологические и политические тенденции меняют среду, в 

которой работают нефтегазовые компании. В настоящий момент видно три 

причины, потенциально меняющих правила игры, которые приведут 

нефтегазовые компании к фундаментальному переосмыслению своих опе-

рационных моделей: 

1. Мир изобилия ресурсов ведет к устойчивому снижению цен на 

нефть и сосредоточению внимания на стоимости, эффективности и ско-

рости.  
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2. Глубокие технологические достижения нарушают старые методы 

работы и позволяют поэтапно изменять производительность. Рабочие ме-

ста, включая работу в области знаний, в больших масштабах заменяются 

автоматизацией, а те, которые остаются, требуют более активного взаимо-

действия человека и машины.  

3. Демографические сдвиги означают, что работники требуют измене-

ния условий труда. Нефтегазовым компаниям могут потребоваться более 

глубокие изменения для удовлетворения потребностей в значимой работе 

и социальной ответственности для привлечения следующего поколения 

лучших инженерных и лидерских талантов. 

В ответ на эти проблемы можно предложить три возможных варианта 

изменений, как организации могут адаптироваться: 

1. Организационная гибкость. Высокий темп изменений ставит на 

первое место способность быстро адаптироваться к изменяющимся усло-

виям – другими словами, быть гибким. «Agility» сочетает в себе две раз-

личные концепции: динамические возможности, такие как способность 

быстро формировать кросс-функциональные команды и изменять приори-

тет задач для быстрой адаптации, и стабильную основу основных процес-

сов создания добавленной стоимости и культурных норм, которые обеспе-

чивают устойчивость, надежность и неустанную эффективность. 

Гибкая нефтегазовая организация будет выглядеть и чувствовать себя 

совсем не так, как сегодня: 

– гибкое объединение. Команды могут формироваться и распадаться 

на еженедельной основе, объединяясь для достижения быстрого успеха, 

прежде чем двигаться дальше; люди могут работать во многих командах в 

течение года; 

– свободная иерархия. Организация будет строиться вокруг задач и 

проектов, а не жесткой иерархии; команды могут не иметь формального 
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лидера, вместо этого оставляя принятие решений тому, кто имеет соответ-

ствующий опыт; 

– быстрое макетирование. Команды будут разрабатывать прототипы 

новых проектов с быстрым, итеративным мышлением, а не проходить кас-

кадные уровни обзора; 

– мгновенная обратная связь. Управление эффективностью может 

стать краудсорсингом в режиме реального времени, а не проводиться через 

ежегодный разговор с одним менеджером. 

В то же время, ловкость не должна быть хаосом. Для успеха динами-

ческих элементов они должны быть связаны со стабильной основой. Это 

будет включать в себя небольшое количество простых, но обязательных 

процессов, которые повсеместно соблюдаются, общую культуру, позволя-

ющую ускорить сотрудничество, а также мгновенный доступ к надежным 

данным и полной базе знаний компании. Агрессивная стандартизация и 

упрощение процессов может позволить компаниям быстро реагировать на 

непредвиденные события, повышая безопасность и производительность. 

2. Цифровая трансформация. Постепенное изменение безопасности и 

производительности будет результатом оцифровки как технических, так и 

нетехнических работ таким образом, чтобы автоматизировать от 60 до 90 

процентов рутинной ручной работы при выявлении истинных передовых 

методов. Это означает повышение безопасности как потому, что меньше 

людей будет подвергаться риску, так и потому, что автоматизация снижает 

риск человеческой ошибки. Это также означает значительное повышение 

производительности труда.  

3. Децентрализованная компания. За последние 15 лет корпоративные 

центры большинства нефтегазовых компаний значительно выросли, что 

стало одним из способов управления рисками, масштабами кредитного 

плеча и долей дефицитных технических талантов. Однако многие силы, 

лежащие в основе усилий по централизации, в настоящее время размыты. 
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Падение цен на нефть сделало большие расходы недоступными, а медлен-

ное принятие решений стало угрозой для долгосрочной жизнеспособности. 

Параллельно с этим, рост менее рискованных типов активов, таких 

как легкая нефть, изменил мышление о роли корпоративного центра. В 

частности, успех в нетрадиционных операциях требует координации на 

местах и комплексного принятия решений на переднем крае, а не уровней 

обзора со стороны корпораций. 

В результате, как ожидается, некоторые нефтегазовые компании пере-

ломят 15-летнюю тенденцию, децентрализовав бизнес и техническую ра-

боту, создав корпоративное ядро, которое в корне меньше, чем сегодня.  

Любое из этих изменений будет иметь далеко идущие последствия 

для нефтегазовых организаций. Темпы перемен в отрасли возрастают по 

многим направлениям. Хотя трудно предсказать, где окажется отрасль, но 

ясно одно: нефтегазовые компании, которые быстро оборудуют свои орга-

низации для нового рынка, окажутся намного впереди своих сверстников. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ КАЧЕСТВА  

НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА 

Понятие эффективности в общей формулировке характеризует соот-

ношение полученных результатов и связанных с этим затрат. Экономиче-

ская эффективность обеспечения качества – характеристика получаемого 

экономического эффекта за счет обеспечения качества в сравнении с за-

тратами, необходимыми для обеспечения определенного уровня качества. 

С позиций подхода Дж. Джурана и А. Фейгенбаума эффективность 

деятельности в области качества соотносится с наибольшей отдачей от ре-

сурсов, вложенных в одно из четырех направлений: предотвращение де-

фектов продукции, оценку уровня качества, исправление выявленных де-

фектов и устранение последствий попадания негодной продукции потре-

бителю. При этом желательный результат, эффективность достижения ко-

торого оценивается, состоит в как можно меньшем числе негодной про-

дукции, приобретенной потребителем. Такой взгляд порождает некоторую 

методику оценки эффективности, которая окажется непригодной, если 

придерживаться подходом Ф. Кросби, по-другому взглянувшего на вложе-

ние ресурсов и разделявшего все затраты на цену соответствия (затраты на 

«правильные» действия) и цену несоответствия (затраты на исправление 

ошибок). В этом случае, несмотря на тот же подвергаемый анализу резуль-

тат, методика оценки эффективности будет иная. Еще более существенные 

изменения в толковании эффективности и в порядке ее оценивания воз-
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никнут, если поменяется понимание результата, которого необходимо до-

стичь компании. 

Если стремиться к долгосрочной конкурентоспособности бизнеса (что 

подчеркивал как основную цель компании и деятельности в области каче-

ства Э. Деминг) и к повышению способности компании производить каче-

ственную продукцию, несмотря на тенденцию ужесточения требований 

потребителей (на что первыми обратили свое внимание японцы), тогда 

толкование эффективности деятельности в области качества меняется ра-

дикально. С этих позиций сокращение затрат любыми возможными спосо-

бами до некоторого заданного уровня уже не будет всегда считаться раци-

ональным решением, поскольку традиционные показатели эффективности 

может быть и станут привлекательнее в данный момент, но долгосрочная 

конкурентоспособность компании окажется под угрозой. Особенно если 

это сокращение затронет интересы покупателей или сотрудников компа-

нии. Благодаря урезанию заработной платы сотрудников или сокращению 

штата затраты текущего периода уменьшатся, однако компанию будут со-

провождать текучесть кадров, страхи и опасения сотрудников, их болезни 

вследствие перенапряжения и стрессов, многие другие негативные явле-

ния. Благодаря экономии, сказавшейся, например, на удобстве или долго-

вечности эксплуатации продукции или на чем-то другом, что вызвало 

недовольство покупателя, компания рискует остаться без источника де-

нежных поступлений. 

Встав на эти позиции, становится ясно, что эффективность необходи-

мо оценивать сквозь призму отношений с потребителями (учитывая удо-

влетворенность, лояльность и готовность потребителей к долгосрочному 

сотрудничеству) и с сотрудниками (учитывая их желание трудиться имен-

но в этой компании). При этом по убеждениям Э. Деминга весьма опасно 

руководствоваться только количественными показателями (пятая смер-

тельная болезнь). Важно сосредоточиться не на порядке учета затрат и ме-
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тодиках оценки эффективности деятельности, а на построении действен-

ной системы менеджмента, учитывающей, в первую очередь, психологию 

людей. Залог повышения эффективности – взаимовыгодные отношения 

между людьми и гармонизация их интересов. Система, построенная по 

принципу «один выиграл, другой проиграл», – псевдооптимизирована, по 

словам Э. Деминга, и неэффективна в обсуждаемом смысле. 

Эффективно функционирующую компанию можно соотносить с си-

стемой, гибко реагирующей на меняющиеся условия, стимулирующей 

экономический рост, поощряющей инновации и творческую деятельность 

членов коллектива, позволяющей аккумулировать знания и опыт, способ-

ствующей полной занятости к обоснованному распределению доходов (по 

аналогии с представлениями нобелевского лауреата Д. Норта). 

Эффективная система [1]: 

1. Стимулирует экономический рост. 

2. Поощряет инновации и творческую деятельность. 

3. Позволяет аккумулировать знания и опыт. 

4. Способствует оптимальному распределению доходов и полной за-

нятости. 

5. Позволяет гибко реагировать на меняющиеся условия. 

Очевидно, что в этом случае нужны другие показатели эффективно-

сти, вернее, система показателей и другая методика ее оценки. 

Причины неудовлетворительного качества и неоправданных затрат на 

продукцию и услуги компании можно выявить путем применения метода 

функционально-стоимостного анализа (ФСА) [2]. 

ФСА – это метод системного исследования функций изделия, ориен-

тированный на повышение эффективности использования ресурсов путем 

оптимизации соотношения между потребительскими свойствами и затра-

тами на его разработку, производство и эксплуатацию. 

Основными принципами применения ФСА являются: 
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1. Функциональный подход к объекту исследования. 

2. Системный подход к анализу объекта и выполняемых им функций. 

3. Исследование функций объекта и их материальных носителей на 

всех стадиях жизненного цикла изделия. 

4. Соответствие качества и полезности функций продукции затратам 

на них. 

5. Коллективное творчество. 

Выполняемые изделием и его составляющими функции можно сгруп-

пировать по ряду признаков. 

По области проявления функции подразделяются на внешние и внут-

ренние.  

По роли в удовлетворении потребностей среди внешних функций раз-

личают главные и второстепенные. Главная функция отражает главную 

цель создания объекта, а второстепенная – побочную. 

По роли в рабочем процессе внутренние функции можно подразде-

лить на основные и вспомогательные. Основная функция подчинена глав-

ной и обусловливает работоспособность объекта. С помощью вспомога-

тельных реализуются главные, второстепенные и основные функции. 

По характеру проявления все перечисленные функции делятся на но-

минальные, потенциальные и действительные. 

Номинальные задаются при формировании, создании объекта и обяза-

тельны для выполнения.  

Потенциальные отражают возможность выполнения объектом каких-

либо функций при изменении условий его эксплуатации. 

Действительные – это фактически выполняемые объектом функции. 

Цель функционально-стоимостного анализа заключается в развитии 

полезных функций объекта при оптимальном соотношении между их зна-

чимостью для потребителя и затратами на их осуществление. В настоящее 

время закономерно утверждение, что пора уходить от фрагментарных оце-
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нок затрат на качество к управлению всеми затратами компании для обес-

печения ее долгосрочной конкуренции и достижения ее целей. Поэтому се-

годня актуален призыв: «От затрат на качество к управлению затратами». 

Затраты на качество – это разность между фактической себестоимо-

стью продукции и ее возможной (уменьшенной) себестоимостью, опреде-

ленной при условии отсутствия случаев предоставления некачественных 

услуг, отказов продукции или возникновения несоответствия при их про-

изводстве. Некоторые потери трудно оценить количественно, но они могут 

быть весьма существенными (потеря престижа фирмы, недостаточная ре-

генерация конкурентных преимуществ организации и др.). 

Для достижения синергетического эффекта целесообразно внедрение 

анализа затрат на качество совместно с СМК, соответствующей требова-

ниям стандарта ИСО 9001, а также концепцией «Шесть сигм». Преимуще-

ством такого подхода является возможность измерения эффективности 

СМК организации, определение направленности постоянного улучшения, 

использование анализа данных затрат на качество при проведении аудитов. 

Оценка внутренних и внешних затрат по процессам и составляющих 

их действиям [3] позволяет организациям определить наиболее эффектив-

ные направления удешевления своей деятельности.  
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

В настоящее время образование выступает одним из важнейших ком-

понентов развития каждого индивида и формирования его личности. Од-

нако стоит также отметить, что образование играет не малую роль при 

определении конкурентоспособности человека на рынке труда. Осознание 

данного факта является одной из причин желания получить качественное 

образование. В повышении уровня качества оказываемых образовательных 

услуг также заинтересованы и сами образовательные организации, так как 

подготовка квалифицированных кадров способствует обеспечению их 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. В связи с заин-

тересованностью обеих сторон актуальным вопросом становится внедре-

ние систем менеджмента качества в образовательные учреждения.  

При внедрении системы менеджмента качества учебной организации 

предстоит ряд мероприятий, который начинается с вынесения решения о 

создании системы высшим руководством. Следующим этапом является 

формирование целей и задач данной организации применительно к каче-

ству, а также разработка миссии и стратегии. Затем происходит этап под-

готовки. Так как тенденция к внедрению систем менеджмента качества в 

образовательные организации появилась недавно, то объективна необхо-

димость обучения высшего руководства, а также всего персонала, который 

в дальнейшем будет задействован в разработке системы. На этой же стадии 

распределяются полномочия. В процессе данной подготовки происходит 
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однозначное согласование позиций высшего руководства, а также их доне-

сение до персонала.  Последующий этап представляет собой анализ систе-

мы качества, описание рабочих процессов. В качестве одного из способов 

оценки настоящего положения дел в организации может выступить само-

оценка. Это, прежде всего, поможет выявить сильные и слабые стороны 

учебного заведения. А на основе анализа полученных результатов само-

оценки можно спланировать дальнейшие улучшения. Также имеет смысл 

провести анализ процессов, существующих в образовательной организа-

ции, что даст возможность внести коррективы, а также разработать новый 

реестр и карту процессов учреждения. Помимо установления процессов и 

видов деятельности организации, равным образом проводится корректи-

ровка и анализ существующей в организации документации. При установ-

лении несоответствий или несогласованностей между документами вно-

сятся изменения, и издается новый сборник внутренних документов. Сле-

дующим этапом является разработка документации системы менеджмента 

качества. В число таких документов, прежде всего, входит руководство по 

качеству. Данный документ содержит описание области применения си-

стемы менеджмента качества учебного заведения и ключевые процессы 

образовательной деятельности. Также в перечень документации системы 

менеджмента качества могут входить: методологические инструкции, за-

документированные заявления о политике и целях в области качества, 

должностные и рабочие инструкции, положения о подразделениях. Далее 

происходит внедрение системы менеджмента качества в работу учрежде-

ния. Это проявляется в переходе организации и ее подразделений на рабо-

ту в соответствии с утвержденными и введенными в действие документа-

ми системы. После внедрения необходимо провести согласно составлен-

ному графику внутренний аудит системы качества. В случае образователь-

ных учреждений можно использовать контрольные инструкции и бланки 

аудита. Полученные результаты выносятся на обсуждение, также на их ос-
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нове проводятся корректирующие и предупреждающие действия. Соответ-

ственно проводится внешний аудит. Заключающим этапом является выне-

сение руководством решения о прохождении сертификации. 

Внедрение системы менеджмента качества в образовательные органи-

зации позволяет не только повысить конкурентоспособность учреждений, 

но и обеспечить достойный уровень знаний, что впоследствии может по-

ложительно отразиться на уровне жизни населения.  
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EPSI КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЯМИ  

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 

EPSI Rating (Европейский Индекс Удовлетворенности Заинтересован-

ных Сторон) – это комплексная система для сбора, анализа и распростра-

нения информации об имидже, предпочтениях и воспринимаемом каче-

стве, а также о лояльности потребителей, сотрудников и других заинтере-

сованных сторон коммерческих компаний, неправительственных и прави-

тельственных организаций [1]. 

Обладая системами баз данных, которые включают более 70 тыс. ин-

дексов, полученные в результате сбора более 2 млн. интервью, при изуче-

нии 18 стран в течение почти 2 десятилетий, EPSI стал Европейским лиде-

ром в исследованиях менеджмента отношений заинтересованных сторон. 

EPSI обеспечивает сотни компаний достоверной и обоснованной ин-

формацией для эффективного управления отношениями со всеми заинте-

ресованными сторонами (потребители, сотрудники, инвесторы).  
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Организация EPSI – это некоммерческая организация, связанная своей 

историей и подходом к изучению проблем со следующими ведущими Ев-

ропейскими организациями по качеству:  

 EFQM (Европейский Фонд по Управлению Качеством); 

 EOQ (Европейская Организация по Качеству); 

 IFCF (Международный Фонд Интересов Потребителей).  

Главная идея EPSI, успешно осуществляемая в течение последних 10 

лет, – развивать общий Европейский стандарт по измерению удовлетво-

ренности всех заинтересованных сторон и определять их приоритеты. 

Стартовав как личная инициатива, она стала признанной системой нефи-

нансовых измерений Европейских организаций.  

В настоящее время EPSI может быть описана следующими словами: 

независимость, научный подход, регулярность исследований, доказанное 

качество используемых методов и получаемых результатов, сеть нацио-

нальных платформ EPSI и клиентов в 15 Европейских странах, богатая 

международная база данных, новые области исследований, востребован-

ные рынком и обществом.  

EPSI создает общий измеритель для нефинансовой оценки эффектив-

ности деятельности. Каждая организация, большая или маленькая, НКО, 

правительство или университет, почта или полиция – должны слушать 

своих стейкхолдеров (заинтересованных с ними в работе лиц), с тем чтобы 

гарантировать свой хороший имидж, удовлетворенность и доверие для 

устойчивого развития.  

Исследования EPSI Rating основаны на модельном подходе, который 

дает нашим клиентам информацию как об уровнях, так и о причинно-

следственных связях оценки потребителей. Общая структура Модели Удо-

влетворенности Потребителей EPSI представлена на рис. 1. 

EPSI базируется на микроэкономической модели, объясняющей пове-

дение покупателей. Каждая «скрытая переменная» в базовой структурной 
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модели изображена в красном квадрате, также, как и значение результи-

рующего индекса. Стрелки показывают прямой эффект на характеристику 

справа/внизу.  

Почти все данные собираются в ходе телефонных интервью или могут 

быть дополнены через веб-анкетирование. Уровень отклика высокий, что 

подтверждает факт о полностью обоснованном и значимом анализе.  

 

Рис. 1. Структурная Модель EPSI для Потребителей 

Сгруппированный индекс отрасли формируется на уровне, который 

основывается на оценке качества продукта, сервиса и «ценности за деньги» 

каждого поставщика по актуальной базе данных покупателей. 

Международные исследования показывают, что такой вид агрегиро-

ванных данных играет очень важную роль для экономической политики, 

исследований конкурентов, а также для принятия решений конечными по-

купателями и корпоративными клиентами. Многие компании используют 

результаты Индекса Удовлетворенности Потребителей EPSI в качестве ос-

новы для схем поощрений и вознаграждений сотрудникам [2]. 
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При национальном применении интервью обычно проводятся по те-

лефону, в то время как сбор данных через веб-анкетирование является 

стандартным способом сбора данных для корпораций. Уровень отклика в 

основном высокий, а это значит, что результаты даже для небольших под-

разделений будут представлены с хорошей статистической точностью.  

Также может быть проведена оценка связи между Индексом Удовле-

творенности Персонала и Индексом Удовлетворенности Потребителей. 

Исследовательская работа по EPSI началась в середине 1990-х годов. 

Основанная на результатах исследований, инициированных Еврокомисси-

ей в 1998-99 годах, данная инициатива была продолжена под именем EPSI 

в 2001.  

EPSI работает в 15 Европейских странах через национальные плат-

формы, которые базируются в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции 

(Центр Разработок), России, Эстонии, Латвии, Литвы, Чешской Республи-

ки, Греции и Украины. EPSI рассчитывает индексы для большинства сек-

торов национальной экономики (фокусируясь на отраслях с большим ко-

личеством конечных потребителей). В настоящее время, по крайней мере 

14 отраслей исследуются во всех странах EPSI. Все крупные компании ис-

следуются в рассматриваемой отрасли (чаще те компании, которые обла-

дает по меньшей мере 8–10 процентами доли рынка). 

В настоящее время EPSI проводит исследования в следующих инду-

стриях: Банки (потребительский и корпоративный сегмент), Страхование, 

Розничная Торговля, Мобильные телекоммуникации и Сетевые телеком-

муникации (розничный и корпоративный сегменты), Коммунальные Услу-

ги (электричество и т. д.), Здравоохранение, Образование, Общественный 

Транспорт, Полиция и органы общественного порядка, Государственное 

управление, Логистика (корпоративный сегмент), Почтовые Услуги, Про-

фессиональные Услуги (IT, аудит, юридические услуги).  
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Таким образом, более чем 300 компаний в Европе используют в своей 

каждодневной деятельности результаты и анализ исследований EPSI, что 

говорит о востребованности этой модели как инструмента управления от-

ношениями заинтересованных сторон.  
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ  

И КЛАССИФИКАЦИИ ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО  

И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Классифицирование издержек, связанных с качеством, во многих слу-

чаях может являться одним из начальных этапов создания и внедрения си-

стемы менеджмента качества. Если затраты будут неправильно сгруппиро-

ваны, то может возникнуть ситуация, при которой само выделение затрат 

может стать сложной задачей, а от этого понизится уровень качества на 

всех этапах жизненного цикла продукции. 

В данной статье будут рассмотрены базовые подходы к классифици-

рованию издержек, связанных с качеством. Таковыми являются:  

1. Классификация затрат А. Фейгенбаума. 

http://epsi-rating.ru/
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2. Японский подход к классифицированию затрат, связанных с каче-

ством. 

3. Классифицирование затрат в соответствии с британским стандар-

том BS 6143:1990. 

Согласно с системой классифицирования А. Фейгенбаума издержки, 

связанные с качеством, разделяются на 4 вида [1]: 

1. Затраты на предварение недостатков – это издержки того, кто про-

изводит, связанные с тем, чтобы предотвратить появление каких-либо де-

фектов или несоответствий. 

2. Затраты, связанные с оценкой уровня качества – это затраты, кото-

рые связаны с действиями производителя для обеспечения своевременного 

обнаружения и устранения возможных или уже появившихся дефектов и 

несоответствий. Такие затраты обычно возникают во время первоначаль-

ной оценки соответствия продукции или услуги требованиям качества. 

3. Затраты на дефекты – это затраты производителя на предотвраще-

ние обнаруженных в ходе изготовления продукта или оказания услуги 

несоответствий, учитывая расходы на производство высококачественной 

продукта вместо дефектного. 

4. Затраты на рекламации – это затраты, образующиеся уже после от-

правки продукции или оказания услуги и возникающие из-за того, что 

продукт или услуга не соответствует установленным требованиям к каче-

ству. К данным затратам также можно отнести расходы, связанные с тех-

ническим обслуживанием и ремонтом низкокачественной продукции у по-

купателя и возвраты. 

Система классифицирования затрат А. Фейгенбаума представлена на 

рис. 1 [5]. 
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Рис. 1. Система классифицирования затрат А. Фейгенбаума 
 

В качестве базы японской модели положена теория, направленная не 

на окончательный результат в виде продукции, а на работу по обеспече-

нию качества и разбор результатов проделанной работы. Следовательно, 

обязаны сокращаться затраты на оценку качества и расходы, определенные 

браком. Финансовая результативность в таком случае измеряется посред-

ством сопоставления затрат с затратами, а не затрат с доходами [2]. 

Японская классификация представлена на рис. 2 [5]. 

 
Рис. 2. Японская классификация затрат на качество 
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Система классификации затрат, связанных с качеством в соответствии 

с британским стандартом BS 6143:1990, разделяет все без исключения за-

траты на две группы [3]: 

1. Предупредительные затраты – это расходы, связанные с действиями 

производителя по внедрению предупреждающих мер для контроля качества. 

2. Затраты на отказы, которые результируют в уменьшение прибыли, 

вне зависимости от причин их возникновения. 

Система классификации затрат, связанных с качеством в соответствии 

с британским стандартом BS 6143:1990, представлена на рис. 3 [5]. 

 

Рис. 3. Система классификации затрат, связанных с качеством  

в соответствии с британским стандартом BS 6143:1990 

Помимо ранее показанных систем классификации затрат, связанных с 

качеством, есть и прочие, однако следует понимать, что ни один из вари-

антов классификации не может рассматриваться в качестве эталонного. 
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Совершенных систем классификации затрат, которые можно было бы 

применить абсолютно во всех вариантах развития событий, не существует. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКАМИ ОГАНИЗАЦИИ  

НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО 

Оптимизация бизнес-процессов требует использования таких методов 

управления затратами, как: метод применения носителей затрат; закон Па-

рето; сравнение затрат, построение диаграмм, бенчмаркинг; АВС-метод; 

таргет-костинг; кайзен-костинг. Затраты на качество продукции подразде-

ляются на внутренние и внешние. Деятельность и расходы внутри самого 
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предприятия порождают первый тип затрат. Затраты, которые несет пред-

приятие в своей деятельности с поставщиками и потребителями продукции 

относят к внешним. Это затраты на соответствие и несоответствие каче-

ству. Так, А. Фейгенбаум, Дж. Джуран выделяют четыре группы издержек: 

на предупреждение возникновения несоответствий и улучшение качества; 

на оценку качества; издержки вследствие внутренних несоответствий; из-

держки вследствие внешних несоответствий. Ф. Кросби подразделяет за-

траты на две категории. Это затраты, понесенные на изготовление «пра-

вильной продукции с первого раза» (цена соответствия), и затраты, 

направленные на исправление брака (цена несоответствия). 

Сегодня выделяют два вида затрат на качество. Это затраты на обес-

печение необходимого уровня качества продукции, т. е. достижение соот-

ветствия качеству, и затраты на восстановление качества продукции, т. е. 

затраты на несоответствие качеству. Вопросы оптимизации затрат и каче-

ства продукции невозможно рассматривать без оптимальной логистиче-

ской системы, предусматривающей выстраивание логистических процес-

сов, способствующих обеспечить поставку необходимого продукта в тре-

буемом количестве, надлежащего качества, в востребованное время, в ука-

занном месте и с минимальными затратами. Логистику можно назвать 

своеобразным инструментом в системе менеджмента, применяемым для 

реализации оперативных, тактических и стратегических целей предприя-

тия с помощью управления всеми видами потоков, в т. ч. финансово-

материальными и информационными. 

В общей величине издержек, связанных с выполнением заказов, доля 

затрат на логистику достигает 70 %. До 95 % времени движения матери-

альных потоков занимают логистические функции с материальными ре-

сурсами и готовой продукцией [1]. Это товародвижение от добычи сырья 

до поставки готовой продукции конечным потребителям. Логистические 

затраты представляют собой совокупность затрат на управление движени-
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ем материальных потоков по всей логистической системе, начиная с по-

ставщиков, сквозь производственное предприятие и до конечного потреби-

теля [2]. Структура логистических затрат показывает, что доля затрат на 

управление запасами достигает 20–40 %. На транспортные расходы прихо-

дится 15–35 % издержек, а на административно-управленческие функции 

остается 9–14 %. Увеличиваются расходы на обработку заказа, транспор-

тировку, информационно-компьютерную поддержку, логистическое адми-

нистрирование. Все это заставляет предприятия заниматься оптимизацией 

своих логистических затрат. 

Оптимизация на всех этапах логистики решалась в 1970–1990-е гг. с 

помощью сетевого планирования, использования новых технологий склад-

ского хозяйства, методов научной организации труда. По оценке экспер-

тов, данные процессы укладываются в 10 % времени преобразования мате-

риального потока [3]. В то же время в оставшихся 90 % времени имеются 

существенные возможности для оптимизации и повышения эффективности 

за счет формирования эффективной системы логистики и управлением за-

пасами. 

Преобладающим остается подход, предусматривающий непрерывную 

работу основного оборудования с высоким коэффициентом его использо-

вания при наличии необходимых запасов для обеспечения бесперебойного 

производственного процесса. Оптимизация затрат требует перехода на ло-

гистическую систему, построенную на отказе от излишних запасов, со-

кращения времени на транспортно-складские операции, рационализацию 

перевозок, применение количественной и качественной гибкости произ-

водственных мощностей. 

Современная логистическая система на предприятии в управлении 

материальными потоками предусматривает отказ от управления сбытом 

традиционными способами, переход к управлению сквозными материаль-

ными потоками. Логистические системы разделяют на макро- и микроло-
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гистические. Необходимы интегрированные микрологистические системы 

с производственно-распределительным циклом, включающим такие про-

цессы, как: закупку сырья, материалов, комплектов; организацию системы 

снабжения; разработку и функционирование внутрипроизводственных ло-

гистических процессов; организацию системы сбыта (рис 1). 

 

Рис. 1. Интегрированная логистическая система предприятия 

Эти процессы в комплексе с информационными и финансовыми пото-

ками создают функциональную среду, в которой неразрывно связаны все 

элементы логистической системы предприятия. Основной задачей управ-

ления производством в компании с интегрированной микрологистической 

системой является учет и оптимизация интересов всех участников логи-

стического процесса. 

Практическая реализация данной задачи ведет к формированию проч-

ных отношений с поставщиками и потребителями, их эффективному взаи-

модействию, обеспечивающему устойчивые позиции производителя в дол-

госрочной перспективе. Интегрированная логистическая система будет за-

ставлять руководителей предприятия определять центры накопления логи-

стических затрат, где меры по оптимизации дадут реальные результаты. В 

каждом центре накопления (подразделении предприятия) необходимо 

определить наиболее важные пункты логистических затрат, диагностиро-

вать общие затраты с помощью классификации затрат в соответствии с их 
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основными характеристиками. Необходимо проанализировать и пересмот-

реть цепь поставок для сокращения деятельности, не создающей добавлен-

ной стоимости. Эффективным инструментом улучшения качества поставок 

и снижения логистических издержек предприятия является выбор надеж-

ных поставщиков. М. Р. Линдерс и Х. Е. Фирон сформулировали критерии 

выбора поставщиков: 1) качество продукции; 2) своевременность доставки; 

3) цена на основании сопоставления реальной цены с желаемой; 4) обслу-

живание с учетом качества помощи, времени обработки запросов, квали-

фикации персонала; 5) повторные предложения; 6) техническая и произ-

водственная мощность; 7) оценка дистрибьюторских возможностей; 8) де-

тальная оценка финансов и управления [4]. 

Из существующих методов выбора поставщиков – затратно-

коэффициентного, доминирующих характеристик, категорий предпочте-

ния, рейтинговой оценки – последний, метод рейтинговой оценки факто-

ров, используется чаще всего. Необходимо определить ключевые критерии 

для отбора поставщиков. Эксперты определяют их значимость с помощью 

шкалы оценок, позволяющей определить рейтинг поставщика. Для полу-

чения итогового рейтинга умножается удельный вес критерия на его оцен-

ку для каждого поставщика. Далее суммируем полученные значения рей-

тинга по всем выбранным критериям. Полученный результат в виде итого-

вого рейтинга позволит определить оптимальных поставщиков. При полу-

чении одинаковых результатов для нескольких поставщиков будут учиты-

ваться дополнительные критерии. Процесс выбора поставщиков подразде-

ляют на пять этапов. Этап 1 – составление перечня поставщиков с помо-

щью источников. Этап 2 – отбор ключевых критериев для оценивания. 

Этап 3 – определение весового коэффициента для критериев. Этап 4 – 

суммирование результатов и формирование рейтинга поставщиков. Этап 5 – 

анализ результатов итогового рейтинга и выбор поставщика.  
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Оптимизация издержек требует существенного повышения эффектив-

ности существующих логистических систем. Необходим отказ от излиш-

них запасов, сокращение времени на транспортно-складские операции, ра-

ционализация перевозок, применение количественной и качественной гиб-

кости производственных мощностей. 

Отбор поставщиков позволяет оптимизировать логистические затраты 

и повышает качество производимой продукции. Оптимальная система от-

бора поставщиков снижает закупочные цены до 40 %, уменьшает издержки 

в системе снабжения на 20–30 % [5]. 
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САМООЦЕНКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ АСИНХРОННЫХ  

ДВИГАТЕЛЕЙ, РЕДУКТОРОВ И ЧАСТОТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

Специфика самооценки системы менеджмента качества любого пред-

приятия заключается в наличии у него строго индивидуального процесса 

производства продукции, а также строго индивидуальной системы ме-

неджмента качества. 

При производстве той или иной продукции предприятие сталкивается 

с необходимостью проводить самооценку системы менеджмента качества 

для ее совершенствования и повышения ее эффективности. 

Сегодня в России осталось мало предприятий, производящих подоб-

ную продукцию, в результате чего самооценка системы менеджмента ка-

чества данными предприятиями напрямую влияет на качество производи-

мых в России асинхронных двигателей, редукторов и частотных преобра-

зователей. 

В чем же заключается специфика самооценки предприятий, произво-

дящих асинхронные двигатели, редукторы и частотные преобразователи? 

Во-первых, для предприятий данного типа характерно наличие мно-

жества производственных линий ввиду большого ассортимента произво-

димой продукции. Наличие множества параллельных процессов в органи-

зации обусловливает необходимость дифференцировать типы проводимой 

самооценки, в частности проводить как оценку со стороны высшего руко-

водства, так и детальную самооценку системы менеджмента качества. 
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Оценка со стороны высшего руководства заключается в первую оче-

редь в анализе на пригодность, адекватность, результативность и согласо-

ванность со стратегическим направлением организации системы менедж-

мента качества, так как это предусмотрено п. 9.3.1 раздела 9.3 Анализ со 

стороны руководства стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менедж-

мента качества. Требования [1]. 

Детальная самооценка системы менеджмента качества для таких 

предприятий заключается в проведении самооценки отдельных ее элемен-

тов, в данном случае производственных линий по производству отдельно 

взятой товарной позиции. Проведение подобной самооценки позволяет 

компании проводить внутренний бенчмаркинг, сравнивая результаты са-

мооценки по каждому производственному процессу. Благодаря сравнению 

полученных результатов, компания может выявить слабые места в своих 

производственных процессах и устранить их. 

Также спецификой для предприятий обозначенного профиля является 

наличие отдельного стандарта, регламентирующего проведения самооцен-

ки системы менеджмента качества – ГОСТ Р 54138-2010 Проведение са-

мооценки деятельности предприятий на соответствие систем менеджмента 

качества предприятий требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008. 

Данный стандарт содержит перечень контрольных вопросов, охватываю-

щий различные аспекты разработки, внедрения и сертификации системы 

менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001 в целях оказа-

ния помощи малым и средним предприятиям при понимании и реализации 

требований ГОСТ Р ИСО 9001 [2]. 

Однако на сегодняшний день, несмотря на то, что указанный выше 

стандарт является действующим, его применение невозможно, так как дей-

ствие сертификатов соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 

9001-2008 закончилось в сентябре 2018 года. 
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Подводя итог, можно сказать, что для предприятий промышленной 

отрасли с широкой номенклатурой продукции крайне важно проводить са-

мооценку системы менеджмента качества, однако на сегодняшний день 

необходимо обновить нормативную базу для создания ориентиров для 

предприятий по проведению самооценки. 

Список литературы 

1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. 

2. ГОСТ Р 54138-2010 Проведение самооценки деятельности предпри-

ятий на соответствие систем менеджмента качества предприятий требова-

ниям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008. 

 

УДК 658.5 

Трусова С. В., Лапшин С. К. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет им. В. И. Ульянова (Ленина) 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМА КОНТРОЛЛИНГА  

В УПРАВЛЕНИИ ЗАТРАТАМИ НА КАЧЕСТВО 

Рыночная экономика требует постоянного поиска новых механизмов 

и способов, способствующих эффективному функционированию финансо-

во-хозяйственной деятельности коммерческой организации.  

Почему же мы разберем именно механизм контроллинга? Управление 

затратами на качество осуществляет разработку и реализацию корректи-

рующих и предупреждающих мер, чтобы выявить и устранить возможные 

несоответствия в продукции или услуге. Механизм контроллинга является 

основным звеном, благодаря которому объединяются все основные эле-

менты организации и управления финансово-хозяйственной деятельно-

стью коммерческой организации. То есть данный механизм позволяет все-
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цело оценить различные аспекты деятельности организации. Для нагляд-

ности схематично представим основные элементы контроллинга (рис. 1). 

 

Рис 1. Основные элементы контроллинга 

Для осуществления внутреннего контроля каждого элемента необхо-

димо четко понимать, что является центрами ответственности и кто воз-

главляет эти центы. Управление затратами является важнейшим составля-

ющим управленческого контроля, так как рост затрат отрицательно влияет 

на финансовые результаты деятельности организации, также снижается 

конкурентоспособность выпускаемой продукции в отрасли, все это приво-

дит к негативным последствиям для организации, возможно, к банкротству. 

Рассмотрим конкретнее применение механизма контроллинга в 

управлении затратами на качество. 

Считается, что применение и успешное функционирование системы 

управления затратами на качество наиболее эффективны при использова-

нии механизма контроллинга.  

Если следовать представлению контроллинга как функции поддержа-

ния управления, работающей посредством информации, аналитики и мо-

ниторинга, осуществляемых на всех уровнях стратегического управления и 

во всех звеньях цепочки создания ценности.  При управлении затратами на 
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качество менеджеры организации получают от службы контроллинга всю 

необходимую информацию, которая позволяет им принимать управленче-

ские решения различного характера, отслеживать процесс их реализации, 

осуществлять корректирующие воздействия по мере появления отклоне-

ний и периодически оценивать результативность исполнения этих реше-

ний. При этом необходимо уделять особое внимание вопросам рационали-

зации взаимоотношений с поставщиками и контролю этих взаимоотноше-

ний для обеспечения требуемого качества поставляемых материалов или 

услуг, что необходимо для поддержания высокого уровня конкурентоспо-

собности продукции предприятия и недопущения случаев несоответствий. 

Учитывая, что потери предприятия из-за дефектов в поставляемых ей ма-

териалах могут быть значительными, контроллинг является необходимой 

службой для устранения подобных ситуаций. 

Как же все-таки внедрить контроллинг затрат на качество? 

Для этого рассмотрим классификацию, предложенную Дж. Джураном, 

согласно которой общие затраты на качество необходимо разделить на че-

тыре категории:  

1) затраты, предупреждающие низкое качество (например, усовер-

шенствование конструкции изделия и технологических процессов, обуче-

ние и повышение квалификации работников);  

2) затраты на мониторинг уровня качества (например, контроль в ходе 

выполнения работ и контроль качества готовой продукции); 

3) затраты на исправление низкого качества, выявленного на предпри-

ятии, где изготавливалась продукция (например, ремонт, простои из-за де-

фектов и возможные потери из-за упущенных продаж); 

4) затраты на устранение негативных последствий, из-за низкого каче-

ства изделий попавших к потребителям (например, затраты на выполнение 

гарантийных обязательств, возврат продукции). 
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Соотношение структуры затрат и качества с применением классифи-

кации выглядит следующим образом: 

– в ходе увеличения затрат на контроль уровень качества повышается; 

– затраты на исправление брака, гарантийный ремонт, возврат про-

дукции с применением механизма снижаются за счет повышения эффек-

тивности работы службы контроллинга. 

Политика предприятия должна быть направлена на достижение высо-

кого качества производимой продукции и услуг. Брак может возникнуть на 

любом предприятии, поэтому необходимо анализировать затраты, которые 

может понести организация в случае несоответствий. Умело организован-

ный анализ затрат на качество и затрат брака может стать источником зна-

чительной экономии для предприятия, позволит организации точно рас-

считать экономическую эффективность и окупаемость затрат на качество, 

а также может повысить имидж предприятия в глазах потенциальных 

клиентов. 

 

УДК 658.5 (07) 

Шубина В. В. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

 

СТРУКТУРИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  

ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Описание бизнес-процессов необходимо для того, чтобы зафиксиро-

вать действия, которые происходят в данном процессе, определить прави-

ла, методику, очередность и результат действия, обозначить временные 

рамки процесса и определить ресурсы, при помощи которых будет произ-

водиться данный процесс. 
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Согласно ISO 9000 «Процесс (process): Совокупность взаимосвязан-

ных и (или) взаимодействующих видов деятельности, использующих 

входы для получения намеченного результата». 

Бизнес-процесс представляет собой совокупную последовательность 

действий по преобразованию полученных на входе ресурсов в конечный 

продукт, который на выходе имеет ценность для потребителя. Бизнес-

процессы существуют внутри каждой организации, независимо от того, 

формализованы они или нет.  

Бизнес-процессы часто представляют собой сочетание ключевых, 

управленческих и поддерживающих процессов (рис. 1). 

Ключевые процессы объединяют задания и работу для выполнения 

определенных требований клиента с применением ключевых производ-

ственных компетенций, также они являются стратегически важными и в то 

же время уникальными.  

Управленческие процессы содержат в себе задачи и деятельность, 

направленные на долгосрочное развитие организации, и реализацию целей 

организации.  

Поддерживающие процессы включают в себя необходимые задания и 

работы для поддержания ключевых процессов, но не приводящие к непо-

средственной ценности для клиента. 

На рис. 1 дана основная типология бизнес-процессов в организации, а 

также представлена их взаимосвязь.  

Посредническая деятельность представляет собой всегда трехсторон-

ние отношения, объектами которых выступают посредники, комитенты и 

покупатели.  

Торгово-посредническая организация несет ответственность за опти-

мизацию процесса распределения имеющихся запасов продукции до по-

требителя в соответствии с его требованиями.  
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Рис. 1. Взаимосвязь бизнес-процессов 

 

Посредническая деятельность направлена на удовлетворение потреб-

ностей покупателей, а также на оказание услуг предпринимателям, кото-

рые стремятся расширить свой рынок сбыта за счет привлечения новых 

потребителей предлагаемых ими товаров или услуг. 

Любая сделка с участием посредника представляет собой взаимодей-

ствие трех сторон: комитента, посредника (агента, комиссионера и т. д.) и 

покупателя. 

Посредник – это физическое или юридическое лицо, которое отвечает 

за деловые контакты между производителем и конечным потребителем. Он 

может участвовать в организации доставки, хранения оптового и рознич-

ного сбыта или налаживания партнерских связей для расширения террито-

рии продаж. Посредник получает вознаграждение в виде фиксированной 

либо зависящей от товарного объема суммы комиссии – это и есть его 

доход. 
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Комитент – это лицо, которое поручает посреднику реализовывать его 

товары или услуги. 

Между посредником и покупателем устанавливаются отношения куп-

ли-продажи. 

Между комитентом и посредником возникает тип взаимоотношений, 

при котором определяются условия продажи товаров по поручению коми-

тента. 

Третий тип взаимоотношений может возникнуть между покупателем 

и комитентом, который несет юридическую ответственность за соблюде-

ние условий продажи. Существует специальный раздел в законодатель-

стве, который регулирует посредническую деятельность1. 

На рис. 2 представлен пример ключевого бизнес-процесса организа-

ции, которая занимается посреднической деятельностью. 

Ключевой процесс состоит из трех процессов: закупка товара, прием и 

хранение товара и отгрузка, доставка и реализация товара. 

Управляющими процессами в данном примере служат устав органи-

зации и нормативно-правовые документы.  

Поддерживающими процессами являются: персонал, инфраструктура 

организации, складские помещения и оборудования и информационные 

системы, и программные обеспечения.   

В первом процессе происходит закупка необходимого товара у коми-

тента. На входе в первый процесс «Закупка товара» поступает заказ и ин-

формация о рынке. Также со второго процесса «Прием и хранение товара» 

в первый поступает отчет со склада, в котором отражается информация о 

поступивших товарах, о возможных ошибках, браках и т. д. С третьего 

процесса в первый поступает информация об отгрузках, т. е. об остатках на 

складе, отгрузочные документы и т. д. На выходе процесса «Закупка това-

                                                 
1 Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ (последняя редакция). 
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ра» закупленный товар переходит во второй процесс «Прием и хранение 

товара». 

Во втором процессе происходит прием закупленного товара, проверка 

его качества и соответствие поступившего товара спецификации. Помимо 

этого, происходит размещение товара на складе. Затем из второго процесса 

готовый товар к отгрузке поступает в третий процесс «Отгрузка, доставка, 

реализация товара». 

 В третьем процессе товар отгружается покупателю, доставляется ему 

и, если товар соответствует ожиданиям покупателя, подписываются необ-

ходимые документы. Выходом этого процесса служит отчетная докумен-

тация, реализованный товар, а также удовлетворенность клиента (это мо-

жет быть подписанный акт приема-передачи).   

 

Рис. 2. Ключевой процесс – закупка и реализация товара 
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Таким образом, можно сделать вывод, что бизнес-процессы позволяют 

понимать взаимодействие между отдельными подразделениями организации. 

Описание и структурирование бизнес-процессов, в свою очередь, позволяет 

анализировать операции и находить в них проблемы, приводящие к сбоям.  

Разработка и описание бизнес-процессов является неотъемлемой ча-

стью для внедрения системы менеджмента качества в организации.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

В основе современной системы менеджмента, основанной на управ-

лении качеством, лежат идеи доктора Уильяма Эдвардса Деминга – «со-
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здателя японского экономического чуда, приведшего к успеху и процвета-

нию многочисленных американских и европейских компаний». В конце 

ХХ века они получили всеобщее признание и были внедрены в систему 

всеобщего менеджмента качества (Total Quality Management – TQM). 

Это не просто подход к организации процессов планирования, обес-

печения и контроля качества продукции компании. Основные положения 

концепции TQM могут быть выражены в следующих тезисах. 

1. Определяющая роль руководства в реформировании / реструктури-

зации предприятий на основе принципов TQM. Руководство должно воз-

главить реорганизацию компании, интегрировать систему управления ка-

чеством в общую модель управления компанией. 

2. Клиентоориентированность. Прежде всего необходимо идентифи-

цировать клиентов, то есть сотрудники и, прежде всего, руководители, 

должны четко знать, кто является потребителем продукции компании. За-

тем необходимо определить потребности своих клиентов, разработать си-

стему показателей, определяющих степень удовлетворенности клиентов 

продукцией компании, и внедрить показатели в систему мотивации со-

трудников как основной показатель успешности организации. Значитель-

ную роль в повышении эффективности взаимодействия с клиентами играет 

система коммуникации с ними. Это подразумевает, что информационная 

система фирмы должна быть совместимой с информационными системами 

основных клиентов. 

3. Стратегическое планирование. Большое внимание в TQM уделяется 

процессам планирования вообще и стратегического планирования в част-

ности. Кроме того, планируется достижение не только традиционных про-

изводственно-экономических целей, но и таких (до недавнего времени 

считавшихся нематериальными и неизмеримыми), как уровень удовлетво-

ренности потребителей, положительный деловой имидж компании, пре-

стиж брендов и др. 
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4. Вовлеченность всех сотрудников. В TQM ожидается делегирование 

большей ответственности на более низкие уровни управления. В то же 

время не следует забывать, что сотрудники должны быть специально обу-

чены, чтобы принять на себя эту новую для них ответственность. При уве-

личении ответственности рядовых сотрудников возрастает роль обратной 

связи, которая становится основной составляющей информационной си-

стемы предприятия. Важную роль играют социально-психологические 

факторы. Самоконтроль и экспертная оценка работают более эффективно, 

чем формальный контроль сверху. 

5. Обучение персонала. При расширении полномочий и обогащении 

функциональных обязанностей возникает необходимость постоянной под-

готовки персонала, не ограничиваясь подготовкой по конкретным профес-

сиональным вопросам, но и дополнительное образование. 

6. Награды и признание. Для того чтобы новая система работала, она 

должна быть закреплена в соответствующей системе мотивации, которая 

поощряет соответствующее поведение и ограничивает ненадлежащее по-

ведение. Формальные награды и признание должны гармонировать с не-

формальными. Таким образом, система менеджмента качества глубоко 

укореняется (интегрируется) в общую систему управления, которая под-

держивается системой мотивации, а она, в свою очередь, закрепляется в 

системе ценностей фирмы, т. е. в организационной культуре. 

7. Удовлетворение потребностей потребителя. Разработка продукции 

и услуг должна быстро реагировать на постоянно меняющиеся и увеличи-

вающиеся потребности и ожидания потребителей. Важнейшее значение 

имеют такие показатели, как повышение качества разработки, т. е. соот-

ветствие разработок требованиям заказчика, а также продолжительность 

цикла разработки – внедрения. 

8. Управление процессом. Основополагающим принципом TQM явля-

ется концентрация всех усилий по совершенствованию деятельности ком-
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пании на конкретных процессах, и особенно на процессах, которые непо-

средственно влияют на качество конечной продукции компании. 

9. Качество поставщиков. Требования к качеству продукции постав-

щиков почти такие же, как наши собственные. Для мониторинга постав-

щиков следует оперативно отслеживать качество их продукции и своевре-

менно отказываться от услуг ненадежных. 

10. Информационная система. Для нормального функционирования 

системы TQM необходимо разработать и внедрить вспомогательную ин-

формационную систему, позволяющую осуществлять эффективный сбор, 

хранение и использование данных, информации и знаний. Но сначала 

необходимо четко определить, какие данные собирать и как их обрабаты-

вать и распространять. В современных условиях избыток информации яв-

ляется более опасным симптомом, чем ее отсутствие. 

11. Лучший опыт. Одним из эффективных инструментов повышения 

качества и совершенствования системы управления является выявление и 

использование лучших практик других компаний (так называемый 

бенчмаркинг). Как правило, эта деятельность заключается в выявлении 

процессов, подлежащих совершенствованию, моделировании собственных 

процессов, изучении передового опыта других компаний, анализе и подго-

товке выводов и использовании полученных результатов. 

12. Непрерывная оценка эффективности системы менеджмента каче-

ства. Для такой оценки необходимо разработать систему критериев и по-

рядок их оценки. Полученные и проанализированные результаты следует 

использовать для дальнейшего совершенствования предприятия. 

Недопустимо решать вопросы менеджмента качества «в отрыве» от 

системы управления предприятием в целом. На практике это приводит к 

появлению психологии, которая делит участников проекта на ответствен-

ных и безответственных, в результате чего персонал, выполняющий ос-

новную работу над проектом, практически не отвечает за качество. В ре-
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зультате становится невозможно добиться хорошего качества продукции в 

целом. 

Система TQM предназначена для того, чтобы качество продук-

ции/проекта компании соответствовало требованиям стандартов, задачам 

заказчика и функционировало на всех этапах проектного цикла. В управ-

лении качеством участвуют все организации, службы и подразделения 

предприятия/компании. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 

В настоящее время аналитические платформы все чаще используются 

руководителями для достижения целей организации. С их помощью руко-

водители отделов предприятия анализируют данные, накапливая получен-

ную информацию для последующего использования с целью принятия со-

циальных и экономических решений. Глубокий и четко сформированный 

анализ информации для получения на его основе ключевых закономерно-

стей становится важным фактором при принятии стратегических решений 

развития предприятия [1]. 

К тому же в условиях экономической и политической нестабильности 

вопрос об обеспечении руководителей отделов и предприятий в целом ав-

томатизированным аналитическим инструментарием оперативного управ-

ления становится наиболее приоритетным. Своевременное принятие 

управленческих решений исходя из условий внешней и внутренней среды 

позволяет директорам гибко управлять социальной и экономической дея-

тельностью своего отдела или целого предприятия. Быстро принять такие 

решения позволяют аналитические платформы. 

Данный вид платформ сконцентрирован на анализе большого объема 

данных с целью создания готовых аналитических решений. Стадия обра-
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ботки данных с помощью аналитических платформ сводится к трем 

этапам: 

1. Консолидация информации на едином хранилище данных. 

2. Извлечение, трансформация и преобразование данных при помощи 

алгоритмов Data Mining. 

3. Использование технологий BI для принятия управленческих ре-

шений. 

Выделяются следующие преимущества аналитических платформ по 

сравнению с обычным анализом данных: 

 имеют логарифмическую скорость обработки поступающих данных 

(используют самообучающие алгоритмы); 

 позволяют без использования дополнительного пространства памя-

ти в online режиме изменять данные, находя новые закономерности; 

 разбор любого объема данных с помощью сводных таблиц без вре-

менных затрат на загрузку данных (технология OLAP); 

 автоматизация процессов трансформации данных для отчетов и по-

строения корпоративной отчетности; 

 консолидация данных с использованием облачных технологий (вза-

имодействие с несколькими учетными системами); 

 удобная визуализация информации с возможностью автоматическо-

го обновления (технология Memory In); 

 лицензирование (платформы постоянно обновляются, с целью сни-

жения временных издержек); 

 возможность обращаться к раннее накопленной информации (ис-

пользование хранилище данных) [2]; 

 составление прогностической аналитики на основе имеющихся 

данных [3]. 
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В целом аналитические платформы позволяют руководителям прини-

мать важные решения, основываясь на уже структурированных данных, 

представленных в удобном для анализа виде. Данные платформы суще-

ственно сокращают время принятия решения, позволяя находить скрытые 

возможности на основе выделенных закономерностей.  

К тому же сокращаются вычислительные мощности необходимые для 

анализа данных. За сбор, хранение и преобразование данных отвечает одна 

платформа, которая может быть использована на любой системе. Наличие 

самообучающихся алгоритмов способствует быстрому анализу неструкту-

рированной информации, а интеграция с десятком источников данных поз-

воляет использовать данные с любых программных продуктов (MS Excel, 

MySQL Server, Oracle). 

Таким образом, внедрение аналитических платформ как систем ин-

формационного сопровождения и принятия решений позволяет повысить 

качество управленческих решений, снижая затраты времени и ресурсов и 

уменьшая вероятность ошибки [4]. 
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ВЫБОР ПРОРЫВНОЙ ИДЕИ В БИЗНЕСЕ 

Любой успешный предприниматель по всему миру озадачивается ра-

но или поздно вопросом: «Как, где найти прорывную новую идею бизнеса? 

Как понять, что именно данная концепция развития действительно стоя-

щая, если нет актуальных данных?». Многие олицетворяют развитие пред-

принимательства с созданием новых продуктов/услуг. 

  New product development, NPD – устоявшийся термин, используемый 

для описания всего процесса создания и вывода нового изделия или услуги 

на рынок. Процесс разработки нового продукта идет по двум параллель-

ным путям: один включает генерирование идеи, а другой – маркетинговое 

исследование и анализ [1]. 
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Предприниматель – это бизнесмен, который владеет предприяти-

ем/фирмой/компанией и ведет экономическую и финансовую деятель-

ность. Его основная задача – строить будущее, которое он видит. «Пред-

приниматель – это тот, кто чутко следит за изменениями, быстро реагирует 

на них и превращает в новые возможности» (Питер Друкер) [1].  

Если проанализировать слова Питера Друкера, то можно увидеть яв-

ные признаки стратегического долгосрочного прогнозирования, «активно-

го прогноза», предсказания развития будущего в экономике, бизнесе, науке – 

все это основные свойства успешного предпринимателя. Однако сегодня 

существует такое понятие как форсайт (Foresight) – системный инструмент 

формирования долгосрочного будущего, учитывающий всевозможные из-

менения во всех сферах общественной деятельности: науке и технологиях, 

экономике, социальных отношениях, культуре. Иными словами, результат 

сопоставления последних трендов, почерпнутых из экономического анали-

за, долгосрочного стратегического планирования и футурологических ис-

следований.  

Основной целью форсайта предпринимателя является идентификация 

зон стратегического исследования и появление новаторских технологий, 

которые принесут крупные экономические и социальные выгоды для 

бизнеса. 

Отличительной особенностью форсайта от классических способов 

планирования будущего является тот факт, что он подразумевает участие 

многих экспертов из различных областей бизнеса; это умение строить 

обоснованные догадки о будущем, исходя из имеющихся фактов. Умение 

заключается в детальном анализе прошлого, поиске закономерностей, ко-

торые имеют тенденции к повторению и которые возможно применить к 

будущему.  

Есть множество вариантов описания форсайта: метод Дельфи, SWOT-

анализ, анализ информационных потоков, методики фокус-групп и экс-
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пертных методик, метод сценарных планирований. Схематично форсайт 

можно изобразить в виде конуса: множество векторов развития, которые 

берут свое начало из единой точки настоящего и переходят в будущее 

сквозь желаемое, возможное, плановое, непредсказуемое, вероятное и 

наконец-то правдоподобное. 

  Второй инструмент разработки прорывной идеи для бизнеса – лич-

ный опыт и необходимость. Зачастую необходимость реализовать ту или 

иную задачу в кратчайшие сроки приводит к рождению прорывных идей. 

Необходимо также реально оценивать силы и ситуацию на рынке. Успеш-

ные предприниматели при оценке своих идей стремятся не перевернуть 

весь мир, а лишь изменить жизнь одного человека – себя.  

Большую роль в завоевании рынки играют интузиазм или страсти, 

сильное желание. Эти чувства являются самыми сильными мотиваторами к 

воплощению задуманного. Стив Джобс, отвечая на вопрос о 5 советах 

предпринимателям, был краток: оцените собственные ценности страсти, и 

результат будет очевиден. 

Есть альтернативный путь поиска прорывных идей – это копирование, 

создание альтернативного продукта с добавленной ценностью. На сегодня 

это один из самых популярных в нашей стране лайфхаков. 

 Лайфхак (life hacking) – на сленге означает «хитрости жизни», 

«народную мудрость» или полезный совет, помогающий решать бытовые 

проблемы, экономя тем самым время. Это набор методик и приёмов 

«взлома» окружающей жизни для упрощения процесса достижения по-

ставленных целей при помощи разных полезных советов и хитрых трюков. 

Обычно лайфхакер не создаёт новые методики, а овладевает существую-

щими в мире. Например зарубежные тренды, которые приходят на россий-

ский рынок с отставанием в 3–5 лет. Такой подход позволяет понять куда 

будет двигаться рынок дальше, и быть первопроходцами-создателями но-

вого продукта, соответствующего мировым тенденциям рынка. Находчи-
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вые предприниматели сегодня активно изучают опыт на таких порталах, 

как: 

 food trends Europe 2018; 

 forbes, HBR и др.; 

 официальные порталы международных исследовальских компаний, 

таких как AC Nielsen, Delloitte и др.; 

 официальные порталы международных отраслевых ассоциаций; 

 официальные порталы ключевых отраслевых игроков рынка и др. 

Стоит отметить три основных лайфхака при анализе маркетингового 

исследования: 

1. Мотивация клиентов. Двусторонняя коммуникация с клиентом по 

средствам любого вида связи (устный диалог, телефонный опрос, анкети-

рование, форма обратной связи на сайте компании, мессенджеры и т. д.) 

позволяет повысить лояльность клиента к продукту, бренду и предприя-

тию в целом. 

2. Разведка. Регулярное отслеживание конкурентов, а также мировых 

тенденций в ритейле позволяет быть актуальным и задающим тон в отрасли. 

3. Экономическая оценка продукта. При анализе маркетингового ис-

следования обязательно оценивайте экономическую составляющую: куда и 

как продукт попадет? Какова инвестиционная составляющая вывода на 

рынок? Срок окупаемости? 

Итак, в основе успешного поиска идеи, изучения и анализа ее необхо-

димо применять методику многофакторного анализа, которая включает в 

себя понимание истории рынка, как с точки зрения экономики, мировых и 

местных стейкхолдеров, так и с точки зрения получения обратной связи от 

потребителей, их реакции и коммуникации.  

Ключевыми компетенциями компании, которая ведет политику агрес-

сивного развития, при отработке идей с последующей разработкой, прове-
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дением и анализом маркетинговых исследований, которыми необходимо 

обладать:  

 поиск и разработка уникальных инновационных продуктов, кото-

рые позволят выйти на более широкую аудиторию, исходя из тенденций 

мирового рынка; 

 умение выстраивать социально-ответственное производство, кото-

рое позволит повысить лояльность потребителей продукции; 

 высокая степень коммуникации с покупателями (использование 

максимального количества передовых инструментов обратной связи, по-

вышает доверие и лояльность к производителю/бренду); 

 на финишной прямой – Вектор развития глобальной дистрибуции 

по всему миру (позволит выпустить продукт, соответствующий мировым 

стандартам и уникальный, инновационный). 
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ОБЗОР ИННОВАЦИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА КАДРОВ 

Научно-технический прогресс сегодня приводит к распространению и 

быстрому развитию цифровой экономики. Она берет свое начало из элек-

тронной экономики. Концептуальные рамки были сформулированы в 1995 

году Н. Негропонте, который обобщил новые возможности экономическо-
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го существования цивилизации [1]. «Цифровая экономика – это глобальная 

сеть экономической и социальной деятельности, доступная через такие 

платформы, как Интернет, мобильные и сенсорные сети» [2]. 

В эпоху мобильных приложений и интернет-технологий все сферы 

бизнеса претерпевают изменения. Автоматизация процессов набирает 

большие обороты, HR-сфера не стала исключением. Если в начале 90-х го-

дов можно было говорить только об автоматизации кадрового учета, то за 

последние 5–6 лет для подбора и оценки кандидатов, обучения, адаптации, 

аналитики всех этих процессов разработано множество платформ и при-

ложений. 

Актуальность изложения материала определена отсутствием доста-

точного количества отечественных публикаций, всестороннее рассматри-

вающих данную область. В связи с этим основными источниками для 

написания статьи являются: мнения экспертов в области управления чело-

веческими ресурсами, автоматизированными и цифровыми технологиями 

по результатам отчетов посещения HR и Digital саммитов и конференций в 

2018 году. Специфичность темы исследования задает условие: большин-

ство источников информации представлены в электронном виде. 

Программные средства, используемые в рекрутинге 

В настоящее время активно используются на рынке следующие циф-

ровые инструменты для совершенствования рекрутинга: 

1. Чат-боты. Многие люди, которые находятся в поисках работы, об-

ладают низкой концентрацией внимания. Для того чтобы не потерять по-

тенциального соискателя следует своевременно отвечать на значимые во-

просы о компании и вакансии.  В связи с этим рассматривается возмож-

ность применения чат-ботов, которая обеспечивает получение следующих 

выгод [3]: большее количество кандидатов, которые полностью заполнили 

форму для заявки; чат-бот дает точные и полные ответы, которые способ-

ствуют увеличению скорости принятия решений; чат-бот имеет возмож-
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ность отвечать различными способами: используя голос, текст, может по-

рекомендовать посмотреть видео; продолжительность время работы чат-

ботов 24/7. 

2. Видео-интервью.  Компании используют видео-звонки для первого 

этапа собеседования. Это позволяет сократить издержки и время для поис-

ка сотрудника. Компании предлагают кандидатам вместо личной встречи с 

рекрутером зайти на специальный сайт и записать видеоролик с ответами 

на вопросы интервью. Представители отдела персонала оценивают канди-

дата по видео так же, как и на обычном собеседовании. Они смотрят на та-

кие показатели, как способность грамотно излагать мысли, полноту ответа 

и сохраняемость зрительного контакта с виртуальным собеседником [4]. 

3. Роботизация. Роботы прекрасно справляются с задачами кадрови-

ков, как предварительный отбор резюме, создание базы данных, прозвон 

соискателей исходящими звонками для проведения предварительного от-

бора по необходимым параметрам; использование входящей линии, для 

проведения первичного интервью и составление обратной связи и даль-

нейших шагов для кандидата. В зависимости от направления разговора, 

робот может менять ход собеседования.  

4. VR, AR. Технологии дополненной реальности (AR) и виртуальной 

реальности (VR) сейчас используются не только компьютерными гениями. 

Эти направления становятся рабочими инструментами в рекрутинге. Они 

помогают улучшать взаимодействие с кандидатами, создавать интересные 

игровые задания и демонстрировать соискателям спектр будущих задач 

наглядными примерами. Во время игры человек может показать свои 

навыки в данной сфере деятельности, более конкретно разобраться с 

функциями должности. 

С каждым днем технологии становятся совершеннее, и если раньше 

виртуальная реальность или роботы были, как что-то фантастическое, то 

сейчас это используется повсеместно. Компании не стоят на месте и изоб-
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ретают новые инструменты для совершенствования процедуры поиска и 

отбора персонала.  

Программные средства, набирающие популярность 

Развивающиеся технологии и инструменты, которые со временем бу-

дут успешно внедряться во все отрасли деятельности подбора персонала: 

1. Мобильные приложения для поиска работы, основанные на геотре-

кинге. Кандидат может зайти в мобильное приложение и увидеть вакансии 

тех организаций, которые расположены рядом с его местоположением. где 

находится он и какие вакансии есть рядом с ним. Таким образом, програм-

ма помогает наглядно увидеть работодателей рядом, откликнуться на ка-

кую-либо позицию и получить приглашение на интервью. В настоящее 

время разработками занимаются такие фирмы, как Unitemp, PapaJobs. На 

самом деле программы являются еще недоработанными и на практике не 

все хорошо работает, имеется низкая доходимость кандидатов, а времен-

ных затрат на администрирование такой системы тратится достаточно 

много.  

2. Яндекс-таланты. Данное направление сейчас тоже активно разви-

вается. Браузер Яндекс «знает» о каждом своем пользователе достаточно 

много информации: что человек ищет в интернете; какую музыку слушает; 

какие книги читает; какие продукты покупает. Данная информация хра-

нится, ее можно извлечь и сделать некую аналитическую сводку по чело-

веку. Данная система может сделать предварительную оценку тех людей, 

которые могут подойти и отправить таргетированно рекламу вакансии, на 

которую есть возможность откликнуться. Некоторые организации в 2019 

году планируют совместно с Яндекс запустить пилотный проект. 

3. Геймификация. Система, которая позволяет сделать игровой про-

цесс по выявлению человеческих качеств более живым и интересным, а 

также уйти от старых скучных инструментов. То есть это внедрение игро-

вых инструментариев в процессы подбора, оценки и коммуникации с по-
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тенциальными работниками. В настоящее время разработкой занимаются 

Pymetrics, CUT-E и Arctic shores.  

Подбор персонала с помощью инновационных технологий является 

эффективным инструментом, который позволяет «отсеять» неподходящую 

кандидатуру и способствует поиску нужного специалиста, позволяя прове-

сти собеседование с кандидатом, уже располагая наиболее подходящей 

моделью поведения и имея представления о его личных качествах. 

Главный вопрос при использовании новых инструментов состоит в 

том, что насколько те или иные значения будут релевантны. В настоящее 

время нельзя заменить hr-менеджеров роботами и компьютерными про-

граммами, потому что они не совершенными. Для того чтобы избежать 

непредвиденных ситуаций внедрение новых средств стоит производить 

постепенно и постоянно отслеживать результаты произведенных операций.  
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BUSINESS PERFORMANCE MANAGEMENT 

Повышение эффективности процессов управления является ком-

плексной, постоянно усложняющейся задачей любого высокотехнологич-

ного предприятия. Поддержка и развитие инновационной деятельности на 

высокотехнологичном предприятии составляет необходимую задачу про-

цессов цифровой трансформации. Автоматизация бизнес-процессов и ра-

циональное управление персоналом способны мобилизовать огромный по-

тенциал внутренней эффективности предприятия. В последние десятиле-

тия для повышения эффективности профессионального развития кадров 

все шире используется концепция BPM (Business Performance 

Management). 

Концепции BPM (Business Performance Management) – система управ-

ления эффективностью высокотехнологичного предприятия 

Впервые понятие BPM (Business Performance Management, управле-

ние эффективностью бизнеса) было предложено международной аналити-

ческой компанией IDC [1]. Её поддержала исследовательская фирма META 

Group. В свою очередь, Gartner Group предложила альтернативную аббре-

виатуру – СРМ (Corporate Performance Management, управление эффектив-

ностью корпорации). Распространение получил также термин EРМ 
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(Enterprise Performance Management, управление эффективностью пред-

приятия). Все эти термины принято считать эквивалентными.  

Концепция BPM предполагает комплексный подход к выстраиванию 

системы управления эффективностью предприятия как непрерывному, 

циклическому процессу, состоящему из следующих основных этапов: 

 Этап 1. Разработка стратегии. На этом этапе управленческого цик-

ла используются средства, предназначенные для создания (например, по-

строители и библиотеки показателей) приложения для автоматизации про-

цессов совместной разработки корпоративной стратегии и распростране-

ния информации об исполнении поставленных целей, а также приложения 

для автоматизации разработки и «связывания» корпоративной стратегии. 

Этап 2. Планирование. На этом этапе используются системы плани-

рования – приложения, позволяющие сообщать об изменениях в планах 

при внесении в них реальных данных (средства для прогнозирования и 

планирования проектов и процессов), а также приложения, использующие 

гипотезы, бизнес-правила и бизнес-логику для получения результатов на 

основе исходных данных (моделирование процессов). 

Этап 3. Мониторинг и анализ. На этом этапе используются приложе-

ния, обеспечивающие консолидацию и объединение данных из транзакци-

онных систем, выполнение конвертации данных и валют, устранение внут-

рикорпорационных оборотов, а также инструменты многомерного анализа, 

построения запросов и генерации отчетов, инструментальные панели для 

создания и отображения показателей.  

Этап 4. Регулирование. На этом этапе применяются программные 

продукты, предназначенные для создания и визуализации предупрежде-

ний, а также средства для создания новых плановых показателей и / или 

изменения значений существующих. 

BPM-инфраструктура включает три категории решений:  

– инфраструктуру данных (data infrastructure) – средства интеграции и 

хранения данных (хранилища данных, реляционные и многомерные базы 
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данных, средства извлечения, преобразования и загрузки данных, средства 

обеспечения качества данных, средства моделирования данных); 

 – аналитическую инфраструктуру (analytic infrastructure) – средства 

отчетности, анализа, интеграции с электронными таблицами и другими 

персональными системами, средства интеллектуального анализа данных, 

панели индикаторов, средства мониторинга в режиме реального времени; 

 – ИТ-инфраструктуру (IT infrastructure) – серверы, технические сред-

ства хранения данных, вычислительные сети, операционные системы, 

средства управления вычислительными системами, приложения для пла-

нирования и анализа использования вычислительных мощностей. 

Таким образом, BPM система представляет непрерывную систему 

управления, в которой модели, информация и бизнес-процессы увязаны в 

единый комплекс, и позволяет системно и комплексно подойти к задачам 

управления бизнесом. Поэтому в последние десятилетия концепция BPM 

находит все более широкое применение в управлении эффективностью всех 

видов деятельности современных высокотехнологичных предприятий.  

Управление эффективностью профессионального развития кадров вы-

сокотехнологичного предприятия с использованием концепции BPM  

Одной из сфер приложения систем BPM является управление эффек-

тивностью профессионального развития кадров высокотехнологичного 

предприятия (компании). Главными принципами здесь остаются принципы 

цикличности и непрерывности процесса управления в системе BPM (цик-

личность и непрерывность процессов планирования, исполнения и кон-

троля). Управление эффективностью профессионального развития кадров 

как систематический подход к управлению персоналом представляет собой 

нарастающую спираль: получив промежуточный результат, руководитель 

проводит оценку персонала, составляет программу развития и, добившись 

следующего результата, проводит оценку снова и т. д. Развитие сотрудни-

ков не должно прерываться или дробиться. Инструментами управления 

эффективностью профессионального развития кадров в системе BPM слу-
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жат: внедрение ключевых показателей эффективности; оценка персонала; 

составление планов личного развития; формированием программы даль-

нейшего обучения.  

Ключевыми показателями эффективности (KPI – Key Performance 

Indicators) называют ограниченный набор основных параметров, которые 

используются руководством компании для отслеживания и диагностики 

результатов деятельности Компании и последующего принятия на их ос-

нове управленческих решений. Основные критерии выбора KPI касаются 

определения ограниченного количества показателей, обеспечение единства 

показателей для всей компании, простота и понятность, легкость измере-

ния и мониторинга. 

Особую роль для наукоемких предприятий приобретает разработка 

Планов Личного Развития (ПЛР) сотрудников. План личного развития 

обычно содержит: краткую личную информацию о сотруднике; имя и 

должность руководителя; информацию о компетенциях сотрудника и 

необходимости их дальнейшего развития для достижения следующего 

уровня компетентности; перечень рекомендуемых мероприятий и дей-

ствий, которые необходимо выполнить сотруднику для развития соответ-

ствующих компетенций. 

Для наукоемкого предприятия необходимо предусмотреть непрерыв-

ную процедуру приращения знаний персонала при повышении квалифика-

ции. Обеспечение непрерывного приращения знаний можно обеспечить в 

условиях всеобщего менеджмента качества и концепеции BPM. Для этого 

надо в контент для управления персоналом включить KPI, учитывающие, 

например, уровень квалификации сотрудника (имеющийся и требуемый), 

показатель деловых качеств, показатель коммуникативности, показатель 

лояльности к решениям руководства, показатель деловой активности, по-

казатель готовности к изменениям при внедрении инновационных техно-

логий. Мониторинг этих показателей за определенный промежуток време-

ни позволит руководству обеспечить подготовку кадровых ресурсов к ре-
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шению задач по организации или развитию инновационной деятельности 

наукоемкого предприятия, выработать необходимые критерии обновления 

при управлении изменениями. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЛИНГА В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ КАДРАМИ 

Активная разработка и внедрение новых видов продукции и техноло-

гий опирается на проведение научных исследований. Причем научная рабо-

та, ранее существовавшая как обособленный вид деятельности, все чаще 

объединяется с производственными процессами. Научно-исследовательская 

деятельность имеет ряд специфических особенностей и обычно ориенти-
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рована на цели социально-экономической политики государства. Выпол-

нение научных исследований регулируется законодательством и специаль-

ными государственными механизмами, интегрировано с различными 

научными организациями (НИЦ, КБ, ВУЗами и другими структурами). 

Развитие российской медицинской науки в области создания иннова-

ционных лекарств, лечебных и диагностических технологий сдерживает 

ряд системных проблем, связанных, в первую очередь, с низким уровнем 

инноваций и технологий, используемых при разработке и производстве. 

Усугубляется ситуация острой нехваткой специалистов соответствующей 

квалификации и уровня компетентности. 

Успешное развитие медицины высоких технологий подразумевает 

необходимость создания механизмов стратегического управления, направ-

ленных на повышение качества и эффективности как медицинских учре-

ждений первичного звена, так и высокотехнологичных медицинских цен-

тров в долгосрочной перспективе. 

Поэтому в настоящее время слово «стратегия» является одним из ос-

новных понятий науки об управлении.  

Как известно, процесс формирования стратегии при внедрении иннова-

ций включает в себя три уровня (рис. 1). 

 

Рис. 1. Процесс формирования стратегии 
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 Управление таким процессом формирования стратегии – это не толь-

ко установление параметров будущего состояния предприятия, но и, преж-

де всего, обеспечение возможности принятия эффективных инновацион-

ных решений сегодня, нацеленных на достижение выбранных целей в бу-

дущем. 

 Поэтому стратегическое управление определяется как управление ор-

ганизацией, которое [1]: 

 опирается на человеческий потенциал и является основой органи-

зации; 

 ориентирует деятельность бизнеса на запросы потребителей в ответ 

на вызов со стороны окружения; 

 осуществляет гибкое реагирование и проводит своевременные из-

менения в организации, позволяющие добиваться конкурентных преиму-

ществ. 

Как известно, стратегическое управление рассматривают как динами-

ческую совокупность пяти взаимосвязанных управленческих процессов 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Схема структуры стратегического управления [2] 

Но на пути реализации стратегии присутствуют «барьеры» [3]: 

  барьер видения – только 5 % работников понимают стратегию; 

  барьер человеческого фактора – лишь 25 % менеджеров имеют сти-

мулы, связанные со стратегией; 



130 

  барьер компетентности руководства – 85 % организаций на обсуж-

дение стратегии затрачивается менее 1 часа в месяц; 

  барьер конфликтности ресурсов – в 60 % организаций отсутствует 

связь между бюджетами и стратегией. 

Внедрение метода контроля т. н. сбалансированной системы показа-

телей (ССП) позволяет преодолеть влияние этих барьеров на эффектив-

ность реализации стратегии. Разработка ССП основывается на «разложе-

нии» выбранной стратегии по следующим четырем составляющим направ-

лениям деятельности организации: 

  финансовое положение организации; 

  потребители организации и рынки сбыта; 

  внутренние бизнес-процессы; 

  развитие организации и ее персонал. 

 Каждое направление формализуется в виде стратегических карт, в ко-

торых содержится информация о задачах, показателях, их целевых значе-

ниях и способах достижения. 

Применение ССП рассматривают как инструмент в трех аспектах: 

оценочная система, система стратегического управления и инструмент 

распространения информации. 

В условиях нестабильности внешней среды для эффективного управ-

ления необходимо внедрять в практику наиболее передовые, прогрессив-

ные методы управления. К числу таких управленческих инноваций относят 

концепции организации контроллинга. 

Система контроллинга должна обеспечивать сбор, обработку и предо-

ставление руководству информации по четырем направлениям деятельно-

сти организации, существенной для принятия стратегических решений в 

условиях инновационного развития [2]. 

Существует несколько видов контроллинга, но наиболее важным яв-

ляется контроллинг показателей деятельности организации, связанный с 
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персоналом. Под «контроллингом персонала» понимают систему внутри-

фирменного планирования и контроля в сфере управления персоналом, ко-

торая помогает преобразовать стратегические установки в плановые вели-

чины и конкретные мероприятия, а также формировать основные положе-

ния по управлению персоналом в условиях инновационного развития. 

В сферу «контроллинга персонала» входят разработка и предоставле-

ние инструментов для обеспечения стратегического и оперативного потен-

циала персонала и поддержания необходимой производительности труда 

на предприятии. 

Для обеспечения организации «эффективным управленческим персо-

налом», способным осуществлять стратегическое развитие, необходим 

особый метод оценки уровня компетентности персонала в условиях инно-

вационных изменений. 

Анализ рассмотренных методов отбора и оценки кадров показал, что 

существует недостаток адаптированности к потребностям инновационных 

отраслей.  

Поэтому предлагается создание модели, включающей наиболее зна-

чимые характеристики, которыми должны обладать кадры стратегического 

уровня. В качестве характеристик применяется понятие компетенции, и 

используется матричный метод, который предполагает составление про-

филя характеристик, идеально подходящих для функционирования в кон-

кретной должности и соответствующих принятому эталону. Отбор компе-

тенций предлагается осуществлять согласно методологическому научному 

подходу. 

Полученная компетентностная модель отображается в виде матема-

тической функции и имеет вид: 

𝐾 = 𝑓(𝑘1, 𝑘2 … 𝑘𝑛), где K – показатель компетентности, 𝑘𝑖– компо-

ненты, при i=5. 
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Компетентностная модель при выборе эффективных менеджеров для 

организаций медицинского профиля позволит повысить инновационную 

активность отрасли. 
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ОБЗОР ТРАДИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ  

ПОДХОДОВ К ОБУЧЕНИЮ 

Долгое время основополагающими принципами обучения в России 

являлись безоговорочное главенство учителя, преобладание теоретической 

подготовки и обязательность полного образования. Они хорошо показыва-

ли себя в условиях ограниченности информации и плановой экономики, 

так как отвечали главному требованию: подготовить кадры достаточного 

качества в кратчайшие сроки с минимумом отклонений от программы.  
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С приходом в Россию рыночной экономики ситуация на рынке обра-

зования начала меняться. Появление интернета как неисчерпаемого источ-

ника информации позволило учащимся расширять свои знания вне учебно-

го цикла без каких-либо затрат. С появлением доступа к международным 

рынкам труда для представителей некоторых профессий появилась воз-

можность удаленной работы практически в любой компании мира. Однако 

ведущим компаниям требуются специалисты, обладающими самыми со-

временными навыками. В сфере IT они обновляются каждые 2–3 года, что 

делает невозможным подготовку специалистов данного профиля в ВУЗе. В 

связи с этим в настоящее время активно набирает популярность концепция 

дополнительного образования. Этому также содействует появление круп-

ных образовательных интернет-порталов, таких как Coursera.org и 

khanacademy.org. 

Также следует отметить, что усилившаяся в XXI веке информатизация 

привела к популяризации профессий, связанных с IT-сектором, что, в свою 

очередь, привело к снижению заинтересованности учащихся предметами 

естественно-научного цикла. Ситуация лишь усугубляется и в перспективе 

может привести к технологическому кризису и снижению производства в 

нашей стране [1]. В связи с этим перед современной системой образования 

стоит серьезная цель: развитие потребности в самостоятельной творческой 

и исследовательской естественно-научной деятельности, повышение заин-

тересованности учащихся в предметах естественно-научного цикла, осна-

щение необходимыми методологическими умениями и навыками. 

Вместо попыток решения данной проблемы, в школах, наоборот, уси-

ливают долю теоретической подготовки в рамках подготовки к сдаче экза-

менов, что приводит к полному исключению из школьной программы все-

го невключённого в экзамены.  

Возникает вопрос разработки способов повышения качества суще-

ствующего образования и стимулирования интереса к естественным 
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наукам. Одним из таких способов являются инновации в области органи-

зации учебно-воспитательного процесса. Возможные технологии обучения 

включают в себя имитационные и ролевые игры, методы синектики и ас-

социации, различные деловые игры – словом, всё, что непосредственно 

связано с практикой. Такой подход позволяет учащимся самим находить 

наиболее актуальную информацию и делиться ею на занятиях. Преподава-

тель выступает лишь в роли ведущего, направляя размышления в нужное 

русло. 

Еще один из инновационных методов обучения – квест. В учебно-

воспитательном процессе квест – особый вид исследовательской деятель-

ности, для выполнения задач которой учащимся необходимо собрать ин-

формацию по заданным адресам. Задания квеста могут также включать 

поиск этих адресов или иных объектов, людей, заданий и пр. [3]. Образо-

вательный квест позволяет добиться вовлечения каждого участника в ак-

тивный познавательный процесс; развивает интерес к изучаемому предме-

ту, а также воображение учащихся и их творческие способности; улучшает 

навыки исследовательской деятельности, самостоятельной работы с ин-

формацией, расширяет кругозор [1]. 

В случае с естественными науками возможен другой подход, также 

основанный на самостоятельной исследовательской деятельности – иссле-

дование научного мира с помощью занимательных экспериментов. В этом 

случае учащиеся под руководством педагога имеют возможность повто-

рить пути великих ученых и исследовать природные явления самостоя-

тельно. Данный подход является наиболее плодотворным при изучении 

предметов естественно-научного цикла, так как позволяет геймифициро-

вать процесс обучения и получить максимальную запоминаемость матери-

ала при минимуме усилий. Минусом подхода являются повышенные тре-

бования к безопасности, что отсекает учащихся младшего школьного воз-

раста.  
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Тем не менее в настоящее время появляются модификации данного 

подхода, рассчитанные на детей 5–12 лет. Одним из основоположников 

модификации является организация «Nauka club», обучающая детей осно-

вам физики, химии, биологии и астрономии посредством уникальных опы-

тов. Такой вариант подхода к обучению является еще эффективнее, ведь 

именно в этом возрасте в детях закладываются основы интереса к обуче-

нию и определенным предметам.  
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ  

В ЭПОХУ ИНДУСТРИИ 4.0 

Актуальность статьи обусловлена глобальными технологическими 

изменениями, трансформирующими новые свойства как в глобальную эко-

номическую концепцию, так и в экономику отдельных рынков и предприя-

тий. Бизнес регулярно подвергается внешним воздействиям, что обуслов-

ливает потребность его трансформации. Одним из подобных факторов, ко-

торый все больше оказывает влияние на трансформацию бизнеса, считают-

ся информационные технологии. Ускоренное развитие технологий привело 

к формированию цифровой экономики, основой которой является приме-

нение цифровых информационных технологий. 

Целью работы является обоснование необходимости построения ар-

хитектуры предприятия как одного из предпочтительных инструментов 

цифровой трансформации бизнеса в рамках Industry 4.0.  

Задачи: сформулировать определение инструментов цифровой транс-

формации бизнеса; установить характер влияния цифровых инструментов 

трансформации на внешнюю и внутреннюю среду бизнеса; разработать 

модель архитектуры предприятия для успешного построения целостной 

системы управления. 

Цифровая трансформация бизнеса предполагает развитие принципи-

ально новых бизнес-моделей и бизнес-процессов, формирование иннова-

ционных товаров и услуг на основе комплекса современных технологий 

[1]. Основной целью цифровой трансформации бизнеса является повыше-



138 

ние скорости принятия решений, увеличение вариативности операций в за-

висимости от потребностей клиента, снижение числа сотрудников, вовле-

ченных в процесс. Одним из основных обстоятельств эффективной реали-

зации процессов трансформации считается применение инновационных 

средств передачи данных и информационно коммуникационных технологий. 

К ключевым факторам влияния цифровой экономики на различные 

отрасли возможно отнести: 

• повышение мобильности. Клиенты способны оформлять заказы 

независимо от того, в какой географической местности они находятся, па-

раллельно с этим освобождаясь от привязанности к локальным поставщикам; 

• рост значимости данных как самостоятельной ценности; 

• возможность сбора, хранения и обработки значительных объемов 

данных, которые могут быть использованы для разработки управленческих 

решений и бизнес-коммуникаций. 

В большинстве случаев, когда предприятию требуется модернизации, 

оно использует различные инструменты такие как внедрение программно-

го обеспечения или популярных методик и техник управления, нанимают 

различных консультантов, бизнес-тренеров или опытных топ-менеджеров, 

нередко комбинируя всё это друг с другом для повышения эффективности 

бизнеса [2]. Зачастую это все носит бессистемный и даже хаотичный ха-

рактер, который может принести за собой неопределенный эффект. Не-

определенный, так как организации заблаговременно не оценивают ожида-

емый экономический эффект, или компании оценивают его только на не-

продолжительный период [3]. Большинство компаний не рассматривают 

косвенный эффект, который может быть получен параллельно с прямым 

экономическим эффектом, а также возможный совокупный эффект, если 

внедрение разнообразных управленческих инструментов будет носить ор-

ганизованный и скоординированный характер, который даст компании це-
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лую цепочку системных улучшений, принесёт более ощутимую выгоду и 

повысит удовлетворённость владельцев/акционеров компании. 

Между тем существует довольно простой путь к решению целого 

комплекса управленческих задач и построению эффективной системы 

управления, обеспечивающий организации: 

 гибкость – лёгкость адаптации к постоянно меняющимся условиям 

внешней среды и внутренней среды; 

 масштабируемость – лёгкость адаптации в случае роста бизнеса или, 

наоборот, быструю реструктуризацию при свёртывании; 

 устойчивость – лёгкость адаптации к кризисным явлениям на рынке. 

Любая система – это продукт инжиниринга (в данном случае можно 

сказать бизнес-инжиниринга), то есть инженерной науки, поэтому методы 

построения системы управления организации аналогичны построению си-

стем из любых других областей знаний. Современные инженерные методы 

подразумевают, что прежде чем реализовывать систему, её необходимо 

спроектировать: разработать проектную документацию, на основе которой 

уже будет создана система. Ещё более современные методы подразумева-

ют использование систем автоматизированного проектирования (САПР), 

которые позволяют разработать модель будущей системы и на основе этой 

модели получить проектную документацию для её реализации. Преимуще-

ство использования САПР заключается в комплексном эффекте, который 

повышает качество проектной документации, а соответственно и качество 

продукта, и позволяет снизить возможные риски и более эффективно 

управлять жизненным циклом продукта [4]. Всё это способствует сокра-

щению затрат на создание продукта без ущерба его качеству. Точно так же, 

используя современные подходы, методы, техники и инструменты, можно 

получить модель организации, которая является основой для построения 

системы управления. 
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Значение термина «модель организации» довольно сходно с значени-

ем термина «бизнес-модель», поэтому нередко деятельность по созданию 

модели организации называют бизнес-моделированием, а специальное 

программное обеспечение для разработки моделей называют системами 

бизнес-моделирования. Термин «бизнес-модель» в наиболее широком зна-

чении подразумевает схему монетизации бизнеса, т. е. схему того, каким 

образом бизнес формирует доход. Есть более узкое значение – это модель 

основного бизнес-процесса компании (процесса, который генерирует до-

ход компании). И наконец, профессиональное значение термина «бизнес-

модель» подразумевает детальную модель всей компании, что по сути со-

поставимо с понятием «модель организации».  Поэтому разработка деталь-

ной модели организации (детальной бизнес-модели) и является кратчай-

шим путём к построению целостной и интегрированной системы управления. 

Что из себя представляет модель организации?  Если следовать кон-

цепции архитектуры предприятия [4], система управления состоит 

из взаимосвязанных элементов, таких как цели, бизнес-процессы, органи-

зационная структура, информационная структура, структура информаци-

онных систем и ИТ-инфраструктура, то модель организации, созданная с 

использованием профессиональной системы бизнес-моделирования, пред-

ставляет собой совокупность структурированных и упорядоченных схем, 

диаграмм, документов и таблиц, то есть: 

1. Цели обычно выражаются в виде структуры целей и набора страте-

гических карт, а также показателей с помощью которых оценивается до-

стижение целей. 

2. Бизнес-процессы выражаются в виде диаграмм бизнес-процессов, 

составленных посредством разнообразных стандартных нотаций описания 

бизнес-процессов, таких как IDEF0, eEPC, BPMN и т. д. 

3. Организационная структура выражается организационными диа-

граммами (всей организации в целом и подразделений), а также детальным 

описанием должностей и подразделением в контексте. 
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4. Информационная структура представляется структурой документов 

с определением их атрибутов и базовых шаблонов, базами данных, таблиц, 

из которых они состоят, и структуры этих таблиц и других носителей ин-

формации. 

5. Информационные системы представляются структурой сервисов 

информационных систем: модулей и функций и описанием их функциони-

рования. 

6. Под ИТ-инфраструктурой предприятия (организации) понимается 

вся совокупность имеющихся в ней сервисов и систем, сетей, технических 

и программных средств, данных, автоматизированных процессов. 

Правильно организованная ИТ-инфраструктура компании позволяет 

сотрудникам хранить и обрабатывать данные, работать с корпоративными 

приложениями, оперативно обмениваться информацией с коллегами и 

партнёрами, оптимально использовать все возможности бизнес-

приложений, но при этом не стоит забывать, что ИТ-инфраструктура обя-

зана обладать соответствующим уровнем защиты информации (рис.1). 

Рис. 1. Послойное представление архитектуры предприятия 

Цели

Процессы

Организационная 
структура 

Инфорпмационная структура 

Информационные системы управления

IT- инфраструктура 
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Рациональное применение данной модели в организации поможет до-

стичь поставленных стратегических целей и поможет быть организации 

успешной в конкурентной борьбе. Среди преимущества, которые органи-

зация может получить, применив данную модель организации, можно вы-

делить [5]: 

 внедрение управленческих инструментов; 

 внедрение управления по целям (Management by Objects) системы 

менеджмента качества на базе стандартов ISO, внедрение сбалансирован-

ной системы показателей (Balanced Scorecard), бережливого производства 

(Lean management) и многих других популярных инструментов управления 

в любом случае подразумевает формализацию и документирование целей, 

стратегии, процессов, организационной структуры.  

Решая эти задачи через разработку модели с использованием профес-

сиональных систем бизнес-моделирования, организация в любом случае 

получает больший эффект, чем при разработке просто документов вручную. 

Во-первых, документация получается более структурированной, 

наглядной, выполненной в едином формате и содержит меньше оформи-

тельских ошибок, поэтому повышается эффективность восприятия инфор-

мации персоналом. 

Во-вторых, с применением модели документы легче поддерживать в 

актуальном состоянии, соответственно затраты на поддержку будут значи-

тельно ниже, а качество намного выше [6]. 

В-третьих, модель организации может использоваться и для других 

задач: внедрения информационных систем, системы бюджетирования, 

поддержки принятий решений и т. д.  

Результаты. В результате применения данной модели можно прово-

дить следующие изменения: 

1. Организационные изменения.  

2. Бюджетирование.  
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3. Бизнес-планирование и инвестиционные решения.  

4. Внедрение информационных систем и различного ПО.  

5. Вся информация, касающаяся модели работы организации, хранит-

ся в одном месте.  

6. Развитие персонала.  

Выводы. Разработка и использование концепции архитектуры пред-

приятия существенно упрощает множество задач, связанных с управлени-

ем организацией, и облегчает деятельность по ее управлению, а также поз-

воляет повысить эффективность реализации проектов, связанных с совер-

шенствованием системы управления организации, то есть получить поло-

жительный синергический эффект. Таким образом, разработка модели ар-

хитектуры предприятия является кратчайшим и надёжным путём к постро-

ению системы управления предприятием, учитывающим все современные 

тенденции ведения бизнеса в эпоху Industry 4.0.  
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АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ  

МИКРОРАЙОНА «УТКИНА ЗАВОДЬ» 

В Санкт-Петербурге, как в современном городе, идёт активное расши-

рение границ и застройка жилыми комплексами. Проблема организации 

пассажирских перевозок становится актуальной из-за увеличения массы 

пассажиропотоков, что приводит к необходимости увеличения сферы 

услуг по перевозке пассажиров.  

Также помимо высокого роста урбанизации, по данным проведённых 

исследований, предполагается, что к 2025 году рост продаж новых автомо-

билей вырастет до 125 миллионов в год [1]. Данная проблема также харак-

терна для Санкт-Петербурга. 

https://sloanreview.mit.edu/tag/digital-transformation/
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В рассматриваемом микрорайоне «Уткина заводь» с 2014 года и по 

настоящее время идёт активная стройка жилых комплексов двумя за-

стройщиками. Данная застройка ведётся без учёта транспортной доступно-

сти для жителей нового микрорайона. Можно выделить основные пробле-

мы, с которыми сталкиваются жители уже сданных домов (табл. 1). 

Таблица 1 

Основные проблемы для жителей микрорайона «Уткина заводь» 

Проблема Описание 

Автобусная остановка На данный момент за счёт одного из застройщиков 

проведена реконструкция разворотного кольца для ав-

тобусов. На разворотном кольце отсутствует оборудо-

ванная автобусная остановка для пассажиров, ожида-

ющих транспорт в направлении станции метро Ломо-

носовская (рис. 1) [2] 

Мост через р. Утка Состояние моста через р. Утка можно считать аварий-

ным и небезопасным как для автомобилистов, так и 

для пешеходов (рис. 2) 

Парковка для автомобилей Закрытые паркинги, введённые застройщиками, не 

справляются с количеством личных автомобилей жи-

телей микрорайона (рис. 3) 

Улица Русановская  Состояние дорожного полотна улицы Русановской 

можно считать аварийным (рис. 3) 

 

 

Рис. 1. Автобусная остановка 
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Рис. 2. Состояние моста через р. Утка 

 

 

Рис. 3. Состояние дорожного полотна ул. Русановская 

 

Проанализировав существующие недочёты в микрорайоне «Уткина 

заводь», предполагается, что помимо очевидных решений проблем, таких 

как реконструкция моста и дорожного полотна улицы Русановская, а также 

сооружение парковок, потребуется внедрение инновационной интеллекту-

альной транспортной системы. Внедрение ИТС позволит решить ряд задач, 

такие как [3]: 

 организация процесса перевозок; 

 совершенствование оплаты проезда; 

 оборудование транспортных средств интеллектуальными системами; 

 введение «умных» светофоров и современных остановочных пунктов. 

Таким образом, в рассматриваемом микрорайоне предлагается рекон-

струкция и внедрение ИТС с целью усовершенствования работы пасса-
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жирского транспорта и пользователей личным транспортом, что в даль-

нейшем приведёт к безопасному и комфортному функционированию 

транспортной системы. 
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МЕТОД ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ЕДИНИЧНОГО ТИПА ПРОИЗВОДСТВА 

Актуальность: для единичного производства характерно большое ко-

личество заказов на изготовление разнообразной продукции единицами и 

малыми, не повторяющимися партиями. При этом в одних изделиях пре-

обладают механические работы, в других монтажные и т. д. Возникает за-

дача наиболее полной загрузки технологического оборудования, уменьше-

ния простоев, повышения экономической эффективности производствен-

ного процесса, повышения уровня заработной платы основных рабочих 

предприятия. 
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Используемые методы: метод объемно-календарного планирования 

позволяет сгруппировать заказы таким образом, чтобы обеспечить 

наилучшее сочетание сроков изготовления с равномерной загрузкой обо-

рудования производственных участков. 

Объектом в данном исследовании выступает научно-

производственное предприятие, расположенное в Санкт-Петербурге и спе-

циализирующееся на изготовлении оборудования для систем промышлен-

ной вентиляции. Предприятие имеет свои представительства по всей Рос-

сии, а также в странах СНГ. Общая численность компании более 100 чело-

век. Ниже представлена организационная структура предприятия (рис. 1).  

 

Рис. 1. Организационная структура компании 

Заказчиками вентиляционного оборудования выступали ПАО «Газ-

пром», Волжский автомобильный завод, Кировский завод, Саяно-

Шушенская ГЭС и другие крупные предприятия. Поступление заказов на 

предприятие осуществляется неравномерно, есть периоды, когда оборудо-

вание и рабочие простаивают в ожидании следующего заказа, с другой 

стороны, возникают напряженные дни, когда поступает сразу несколько 

крупных заказов. Задача данной работы – оптимизировать загрузку обору-

дования в напряженные периоды и предложить способы дозагрузки обору-

дования в ненапряженные периоды. Следовательно, необходимо сгруппи-

ровать заказы таким образом, чтобы обеспечить наилучшее сочетание сро-

ков изготовления с равномерной загрузкой основных участков (или цехов) 

[1, 2]. 
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Для решения данной задачи предлагается использовать метод объем-

но-календарного планирования. В единичном производстве оперативное 

руководство осуществляется по заказной системе, при которой планируе-

мой единицей является заказ на изделие или сборочное соединение. Метод 

основывается на разработке и соблюдении сквозных цикловых графиков 

технической подготовки каждого заказа и производству и его поэтапного 

выполнения, в увязке с цикловым графиком по другим заказам [3].  

Оперативное планирование в единичном производстве включает рас-

чет производственного цикла [4] по каждому заказу и расчет потребного 

числа рабочих мест 𝐶рм по формуле: 

 𝐶рм =  
𝜏з

𝐹до
 (1) 

   

 𝑇ЦЗ =  
𝜏з

(𝐶рм ∗  𝐹до)
 (2) 

где 𝜏з – трудоемкость данного вида работ по заказу; 𝐹до – действительный 

фонд времени работы оборудования. 

На основе таких расчетов, а также данных, представленных в табл. 1, 

с учетом возможного межоперационного пролеживания деталей формиру-

ется по каждому заказу объемно-календарный график выполнения заказа 

(рис. 2). 

Таблица 1 

Загрузка производственных подразделений 

Группа рабочих мест 
Объем нормо-часов, 

часы 

Число рабочих мест, 

шт. 
Сменность 

Участок рубки 

металла 
8 1 1 

Участок плазменной резки 8 1 1 

Участок распиловки 12 1 1 
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Окончание табл. 1 

Токарный участок 8 1 1 

Участок гибки и 

штамповки 
8 1 1 

Слесарный участок 20 2 1 

Участок 

покраски 
8 2 1 

Участок 

сборки 
8 2 1 

 

Группа рабочих мест Период, дней 

            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Участок рубки металла 

                
Участок плазменной 

резки 

                
Участок распиловки 

                
Токарный участок 

                Участок гибки и штам-

повки 

                
Слесарный участок 

                
Участок покраски 

                
Участок сборки 

                 

Рис. 2. Объемно-календарное планирование выполнения типового заказа 

Данный график показывает, что в течение выполнения заказа обору-

дование и рабочие загружены только на 30 %. Для решения задачи доза-

грузки оборудования и рабочих можно предложить поиск заказов по вы-
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полнению слесарных, жестяных, токарных, штамповочных и др. техноло-

гических работ для некрупных заказчиков (малый бизнес и физические ли-

ца). Продвигать услуги по выполнению технологических работ можно с 

помощью корпоративного сайта, поместив их в каталог, а также фриланс 

бирж, где есть возможность выполнять бытовые задания. Организация со-

трудничает с различными крупными предприятиями, поэтому постоянные 

заказчики могут также заинтересоваться услугами такого рода. Проверен-

ные методы продвижения своих услуг тоже будут полезны, а именно раз-

мещение объявлений в газете, баннерная реклама. 

Таким образом, комбинируя крупные заказы с выполнением мелких 

технологических работ, используя метод объемно-календарного планиро-

вания для единичного производства, увеличим загрузку оборудования и 

рабочих. Результатом данных мероприятий станет увеличение экономиче-

ской эффективности производства и заработной платы рабочих. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Значимость малого бизнеса в экономике России неоспорима, развитие 

данного сегмента оказывает большое влияние на экономический рост, 

насыщенность рынка качественными товарами. 

Кроме того, малый бизнес способствует внедрению инноваций, под-

держке оптимальной конкурентной среды, создает дополнительные рабо-

чие места, препятствует развитию монополий и увеличивает потребитель-

ский спрос. 

Именно малый бизнес во многом определяет темпы экономического 

роста, структуру и качество валового национального продукта. По оценке 

экспертов, малый бизнес вносит в экономику более 16,5 млн потенциаль-

ных вакансий и содержит в себе до 20 % валового внутреннего продукта 

при мировом показателе в 35 %. Основная роль малого бизнеса заключает-

ся в решении классических задач. Во-первых, это сглаживание колебаний 

экономической конъюнктуры, что возможно при применении особого ме-

ханизма сбалансирования спроса и предложения. Помимо этого, необхо-

димо развивать конкуренцию, которая даст толчок к более рациональному 

применению знаний, что скажется на улучшении использования матери-

альных, кадровых и иных ресурсов. Важно отметить, что малый бизнес ре-

ализует такое значимое явление, как формирование среднего класса, в том 

числе благодаря созданию рабочих мест, данная задача также приоритетна 

для развитых стран. 
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По итогам 2017 г. на территории России действовало 265 339 субъек-

тов малого предпринимательства с общей численностью работников 7 035 

232 чел. 

В России в сфере малого бизнеса характерно неравномерное распре-

деление по территориям. В Центральном округе размещено более 30 % 

предприятий. Равномерное распределение по округам субъектов малого 

предпринимательства могло бы способствовать положительному развитию 

экономики России и внедрению инноваций в остальных округах страны. 

Отметим, что согласно Саломатьевой М. Н., предприятия, относящие-

ся к малому бизнесу, обладают 6 % общего объема основных средств и та-

кой же долей совокупного объема инвестиций в основной капитал [2]. 

 

Рис. 1. Доля малого и среднего предпринимательства  

в ВВП различных стран мира [3] 

Анализ представленных данных позволяет сделать вывод о том, что 

вклад малого и среднего бизнеса в ВВП в российской экономике составля-

ет 21 %. Однако обеспеченность малых хозяйствующих субъектов основ-

ными средствами по-прежнему не высока. 

Схожая ситуация наблюдается по показателю занятости в малом и 

среднем бизнесе (МСП). Уровень занятости населения в сегменте МСП в 

современных российских условиях составляет 25,6 %, тогда как в развитых 

странах этот показатель составляет от 40 % до 80 %. 
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Насыщенность малого и среднего предпринимательства в России рав-

на показателям насыщенности (плотности) в зарубежных странах, но сред-

ний объем добавленной стоимости, выпущенный одним субъектом малого 

и среднего бизнеса, существенно ниже по уровню [1]. 

Малый и средний бизнес, в основном, представлены индивидуальны-

ми предпринимателями и микропредприятиями – 62,8 % и 32,7 % соответ-

ственно. 

Цели по развитию МСП невозможно реализовать без поддержки Пра-

вительства, поэтому действенным инструментом должно явиться субсиди-

рование региональных программ по развитию малого бизнеса. 

Также из-за налогового давления и внешних проблем отдельные субъ-

екты МСП покидают рынок или уходят в «тень». При этом актуальной 

остается проблема социальной незащищенности работников таких пред-

приятий, ведь получая «черную зарплату», они лишаются социальных га-

рантий. 

Действенная система поддержки малого предпринимательства, а так-

же создания новых концепций национального развития в различных отрас-

лях российской экономики могут способствовать решению проблемы раз-

вития малого предпринимательства в стране. 

Для решения вышеуказанных проблем была разработана Концепция 

социально-экономического развития России до 2020 года, в соответствии с 

которой основными целями поддержки малого предпринимательства яв-

ляются: 

 повышение доли малого бизнеса среди существующих объектов 

предпринимательства до 80 %; 

 увеличение вклада малого бизнеса в ВВП до 30 %; 

 рост уровня занятых в области малого и среднего предпринима-

тельства до 60 % населения России и от общего количества проживающих 

в РФ до 30 %; 
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 изменение структуры в отраслях малого и среднего бизнеса (сокра-

щение предприятий, занятых в сфере торговли – до 20 %, увеличение количе-

ства предприятий в сферах ЖКХ, здравоохранения, науке – до 50 %, а также 

рост компаний в строительных и обрабатывающих отраслях – в 4–5 раз). 

Реализация вышеуказанных целей будет способствовать достижению 

высокого уровня развития малого и среднего бизнеса в России, который к 

2020 году может быть сопоставим с европейскими показателями. Для до-

стижения поставленных целей государство должно создать, а также реали-

зовать программы, которые будут способствовать развитию малого и сред-

него предпринимательства: 

 создание институциональной среды для улучшения условий креди-

тования предпринимательства банковскими организациями; 

 развитие нормативно-правовой базы для снижения административ-

ных ограничений предпринимательской деятельности; 

 реализация специальных программ поддержки конкурентоспособ-

ных, экспортно-ориентированных МСП; 

 помощь в создании инфраструктурных объектов поддержки малого 

предпринимательства, которые необходимы для развития и стабилизации 

новых субъектов малого бизнеса; 

 развитие институтов по поддержке малого и среднего предприни-

мательства, способствующих доведению идеи от стадии ее разработки до 

коммерческой реализации. 

В 2019–2020 годах малый бизнес, на 90 % сконцентрированный в по-

требительском секторе, будет преимущественно оставаться под давлением 

властей, а также, вероятно, под давлением санкций.  

В качестве мер стимулирования малого бизнеса и административной 

поддержки предлагается внести ряд изменений в законодательство и уже в 

2019 году установить дополнительные льготы по налогам на прибыль, 

имущество, земельному налогу, а также отменить авансовые платежи по 
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налогам, зачисляемым в местные бюджеты. Важно отметить, что реализа-

ция большей части вышеперечисленных мер представляется возможной в 

условиях отсутствия проблем с наполнением бюджета. 

Реализация потенциала малого бизнеса является важнейшей «точкой 

роста» российской экономики. Этот сектор генерирует дополнительные ра-

бочие места, а также пополняет бюджет налогами и способствует улучше-

нию качества жизни российского населения, поэтому МСП необходимо рас-

сматривать в качестве ключевого фактора экономического развития страны. 
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ЛОГИСТИКИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

На сегодняшний день понятия и методы логистики находят примене-

ния практически во всех существующих сферах деятельности – от сферы 

обращения до производства.  Логистика – относительно молодая и посто-

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/
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янно развивающаяся наука, поддерживающая рациональное функциониро-

вание систем предприятия и минимизирующая временные, трудовые и фи-

нансовые затраты. Таким образом, логистика отвечает за оптимизацию 

всех процессов производства. Цель логистики можно определить следую-

щими семью правилами: 1) нужный товар должен быть доставлен; 2) в 

нужное время; 3) в нужное место; 4) с наименьшими затратами; 5) нужного 

качества; 6) в нужном количестве; 7) нужному потребителю. При выпол-

нении всех этих правил задача логистической деятельности считается ре-

шённой [1]. 

Подобно любому производству, в строительной сфере осуществляется 

изготовление материального блага, а именно какого-либо сооружения или 

здания, путём переработки сырья с использованием техники и рабочей си-

лы. Но для производства, как правило, характерна серийность, а результат 

строительной деятельности – уникален. Эта уникальность обусловливается 

использованием проектного подхода, подразумевающего разработку де-

тального плана действий с использованием конкретных ресурсов и точно 

рассчитанными бюджетом и временными затратами. И именно правильно 

выстроенная логистика процессов обеспечит оптимальные закупки мате-

риалов, поставки, распределение ресурсов и пр. 

Часто по причине несвоевременной доставки материалов или обору-

дования происходит потеря прибыли или, что ещё хуже, приостановка ра-

бот при создании строительного объекта. Существует масса примеров, ко-

гда из-за череды проблем, связанных с оптимизацией процессов матери-

альных потоков, происходит «заморозка» объектов. Ярким представителем 

подобной ситуации является строительство дома в Санкт-Петербурге на 

Двинской улице. Строительство комплекса «Екатерингоф» началось ещё в 

2002 году и планировалось к сдаче квартир уже к началу 2012 года. Однако 

после первого переноса сроков начала строительства, связанного с задерж-

кой на получение разрешения о сносе аварийного здания, находящегося 
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ранее на месте строящегося жилого комплекса, последовали очередные пе-

реносы по обстоятельствам, связанным непосредственно с нарушенной ор-

ганизацией процессов снабжения.  

Процесс приобретения материалов и услуг для обеспечения операци-

онной эффективности производственных и логистических процессов в 

компании называется снабжением или поставкой [2]. Пожалуй, совершен-

ствование в процессах снабжения можно считать ключевым этапом в логи-

стике строительной отрасли. Главными функциями снабжения являются 

такие процессы как организация транспортировок, закупок, наём рабочей 

силы и получение информации о внешней среде.  

Но не менее важным этапом выступает интеграция процесса снабже-

ния и производства. Строительные компании являются потребителями в 

системах логистики поставок, и только при грамотной оптимизации затрат 

уменьшаются временные затраты на постройку объекта, его качество и 

надёжность. 

Несмотря на постоянное расширение и внедрение инновационных 

технологий в строительную сферу, основные идеи всех логистических 

концепций – точность и бережливость – являются особо актуальными спо-

собами повышения эффективности работы всех строительных компаний.  
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ОЦЕНКА И ВЫБОР ПОСТАВЩИКОВ 

 ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Повышение конкуренции на рынке, усложнение деловой среды хозяй-

ствующих субъектов – всё это накладывает существенный отпечаток на 

характер взаимоотношения с контрагентами в области поставок ресурсов, а 

вопросы организации управления поставками остаются проблемными на 

многих промышленных предприятиях. 

Эффективное управление различными ограниченными ресурсами поз-

воляет промышленным предприятиям успешно координировать процесс 

восполнения ресурсов, сокращать расходы на их потребление и, как ре-

зультат, уменьшать себестоимость производимой продукции и повышать 

эффективность производственной деятельности. Поэтому предприятию 

необходимо проводить грамотную политику снабжения, направленную на 

сокращение степени рисков внешней среды, снижение издержек и ориен-

тированную на стратегическое партнерство. 

Значимость выбора поставщика объясняется тем, что на современном 

рынке функционирует большое количество поставщиков аналогичных то-

варов, каждый из которых стремиться занять свое место на рынке, однако 

не каждый поставщик будет служить надежным партнером промышленно-

го предприятия в реализации его логистической стратегии.  

В процессе своего функционирования каждое предприятие постепен-

но формирует собственную базу проверенных поставщиков. Однако этот 

процесс является длительным и содержит в себе множество этапов. База 
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поставщиков формируется в результате исследования рынка и сравнения 

приемлемых поставщиков между собой на основе значимых критериев для 

определения лучшего из них, наиболее полно отвечающего возможностям 

и потребностям предприятия. 

Главным показателем поставок является надежность снабжения [1]. В 

случае если закупаемые товары не являются значимыми с точки зрения 

непрерывности производственного процесса, то при выборе их поставщика 

ключевыми критериями будут служить затраты на приобретение 

и доставку. 

Оценка и выбор поставщиков являются важными составляющими оп-

тимизации базы существующих поставщиков, необходимой для исключе-

ния агентов, не способных исполнять предъявляемые требования. Процесс 

принятия решения о размещении заказа у конкретного поставщика зависит 

от различных обстоятельств и стратегии самого предприятия.  

Как отмечают специалисты, менеджерами по закупкам могут приме-

няться до 60 критериев выбора поставщика. Так, промышленные предпри-

ятия используют следующие критерии для выбора [2; 3]: 

 надежность доставки; 

 производственные мощности; 

 местоположение; 

 технический потенциал; 

 финансовое положение; 

 возможность компромиссов; 

 репутация и роль в своей отрасли; 

 контроль деятельности; 

 оформление товара (упаковка); 

 трудовые отношения. 

Однако нет универсальных критериев, и каждое предприятие произ-

водит выделение наиболее значимых для себя критериев, основываясь на 
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специфике своей деятельности. Так, критерии выбора поставщиков могут 

быть дополнены и другими специфическими для каждого конкретного 

предприятия критериями. 

Отбор потенциальных поставщиков позволяет промышленному пред-

приятию получить достойные результаты закупочной деятельности по со-

вокупности представленных критериев. Так, дальнейшая оценка постав-

щика может осуществляться следующими способами: 

1. Метод бальных оценок. Применяя данный метод, необходимо опре-

делить наиболее весомые критерии для оценки поставщиков, выбрать 

определенную систему баллов и величину оценки, а также определить зна-

чимость критериев в долях единицы. Наибольшую значимость будет нести 

поставщик, получивший максимальную сумму баллов.  

2. В качестве способа оценки используют сравнение показателей каж-

дого поставщика с показателями идеального поставщика. 

3. Расстановка приоритетов. Данный метод применим только для уже 

проверенных поставщиков, поскольку фактическая оценка производится 

по результатам работы с ними. Определяются значимые критерии оценки, 

метод для измерения деятельности поставщика, устанавливается относи-

тельная важность каждого из параметров и принимается метод оценки ре-

зультатов [1]. 

Утверждение договоров с поставщиками из уже сформировавшейся 

базы, установленные договоренности о поставке продукции осуществля-

ются по упрощенной схеме. Если же намечается заключение договора 

с поставщиком, отсутствующим в проверенной базе, то процедура утвер-

ждения и оплаты усложняется проведением дополнительных мероприятий, 

позволяющих обеспечить безопасность финансовых и других интересов 

предприятия [4]. 

Некоторые организации полагают, что взаимодействие с единствен-

ным поставщиком ресурсов делает их более уязвимыми на рынке и зави-
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симыми от показателей работы этого конкретного поставщика. Однако это 

неизбежно в случае абсолютной уникальности ресурсов. Если же данный 

поставщик важного компонента сталкивается с финансовыми трудностя-

ми, организация также может понести потери. Во избежание таких ситуа-

ций некоторые организации выбирают политику закупок одинаковых ре-

сурсов у нескольких конкурирующих друг с другом поставщиков. При том 

или ином выборе существуют свои преимущества [5]. 

Разнообразие потенциальных поставщиков материальных ресурсов 

повышает актуальность проблемы выбора тех из них, которые смогли бы с 

наилучшим эффектом обеспечить надежность логистических процессов. 

Однако грамотное применение методов оценки и выбора поставщиков для 

промышленных предприятий позволяет добиться успешной логистической 

стратегии и повышения эффективности их ресурсообеспечения. Несмотря 

на качественную проработку этапов закупочной деятельности промыш-

ленными предприятиями, она имеет возможности для усовершенствова-

ния, в частности в процессе отбора и оценивания договоров с поставщика-

ми. Современные промышленные предприятия несомненно должны уде-

лять большое внимание совершенствованию своей закупочной деятельно-

сти. Ведь управление запасами – это сложный процесс, результаты которо-

го отражаются на эффективности всего производственного процесса, а 

также конкурентоспособности конечного продукта. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ  

ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ В ЭПОХУ ИНДУСТРИИ-4.0 

Высокие темпы развития технологий и жёсткая конкуренция в секто-

рах экономики и бизнеса обусловили переход в эпоху «Индустрии-4.0». 

Четвёртая промышленная революция характеризуется использованием IT-

технологий за пределами IT.  

Это оказало сильное воздействие на современную экономику, что 

способствовало повышению автоматизации бизнес-процессов и поддержа-

нию уровня конкуренции. Цифровизация экономики включает в себя реа-

лизацию следующих направлений: 

  IoT – сеть, связывающая объекты через Интернет, дающая возмож-

ность работать с данными, поступающими со встроенных сервисов;  

  BIG DATA и аналитика – инструмент, позволяющий анализировать 

большой объём структурированных и неструктурированных данных. Об-

работанная информация позволяет оптимизировать и повысить работоспо-

собность персонала и оборудования; 
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  Cloud computing – технология удалённой работы с данными, в кото-

рой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю 

как Интернет-сервис; 

  дополненная реальность – среда, в реальном времени дополняющая 

физический мир цифровыми данными с помощью электронных устройств 

и программ;  

  автономные роботы – гибкие и функционально независимые робо-

ты, позволяющие свести деятельность человека-оператора к минимуму; 

  вертикальная и горизонтальная интеграция систем – тесное взаимо-

действие как на различных уровнях внутри организации, так и также меж-

ду компаниями-партнёрами;  

  информационная безопасность – контролируемый и защищенный 

доступ к сетям, обеспечивающий сохранность информации;  

  цифровое моделирование – технологичный инструмент, позволяю-

щий автоматизировать процесс разработки объектов окружающего физи-

ческого мира и представить цифровую модель объекта [1]. 

Лидерами среди стран, активно внедряющих цифровые технологии в 

сферы бизнеса и экономики, являются Германия, США, Нидерланды, Юж-

ная Корея и Япония. При этом степень цифрования во всех странах мира в 

последние годы существенно повысился.  

Так степень цифрования в экономике Германии, одной из ведущих 

стран в мире по внедрению программы «Индустрия-4.0», в настоящее вре-

мя составляет 33 %, а к 2021–2022 гг. появятся предприятия, реализующие 

принципы «Индустрия-4.0», и к этому времени в результате реализации 

Программы удастся повысить производительность труда в среднем на 18 %. 

К 2025 г. в стране должно быть осуществлено масштабное промышленное 

внедрение кибернетических систем, в результате чего Германия станет од-

ним из ведущих мировых поставщиков этих систем.  
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В период до 2035 г. в соответствии с программой в Германии опреде-

лены следующие направления работ: энергия (киберфизические системы 

«умных» сетей); мобильность (киберфизические системы сетевой мобиль-

ности, здоровье (киберфизические системы телемедицины и удаленной ди-

агностики), промышленность (киберфизические системы для промышлен-

ности и автоматизации производства) [2]. 

В 2014 г. в США был образован консорциум промышленного Интер-

нета (Industrial Internet), продвигающий в практическом направлении – IoT. 

Участниками консорциума являются крупнейшие компании-разработчики 

SAS Institute Inc, Intel, IBM, Cisco, AT&T Corp. 

В Китае действует промышленная концепция «Китайское производ-

ство 2025», где поставлена задача «подтянуть» всю промышленность к 

2025 г. к четвертому промышляемому укладу. Некоторые из задач про-

граммы – это увеличение инвестиций в НИОКР, повышение производи-

тельности труда, сокращение энергетических затрат. КНР совместно с 

Германией подписала соглашение о сопряжении инновационных страте-

гий. Ведется активная работа над технологиями оцифровки производ-

ственных процессов и создания интеллектуальных сетей.   

В Японии на правительственном уровне обсуждаются концепции 

«Connected Factories», предполагающие использование на smart-

предприятиях Интернет-сетей, связывающих микрокомпьютеры, встроен-

ные в промышленное оборудование. 

Уровень цифрования в России несколько ниже. Чтобы сократить от-

ставание России в 2017 г., на заседании президентского Совета по страте-

гическому развитию цифровых технологий была утверждена Программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации» от 28.07.17 г. № 1632-р. и 

выделено 200 млрд руб. Она указывает, что цифровая экономика представ-

ляет собой хозяйственную деятельность, в которой ключевым фактором 

производства являются данные, представленные в цифровом виде. Обра-

http://www.tadviser.ru/index.php/Cisco
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ботка больших объемов и использование результатов анализа, по сравне-

нию с традиционными формами хозяйствования, позволяют существенно 

повысить эффективность различных видов производства, технологии, обо-

рудования, хранения, продажи, доставки, товаров и услуг.  

Цифровая экономика в Программе представлена тремя уровнями: 

  рынки и отрасли экономики, где осуществляется взаимодействие 

конкретных субъектов, поставщиков и потребителей товаров, работ и 

услуг; 

  платформы и технологии, где формируются компетенции для разви-

тия рынков и отраслей экономики; 

  среда, создающая условия для развития платформ и технологий, эф-

фективного взаимодействия субъектов рынка и отраслей экономики: нор-

мативное регулирование, информационную инфраструктуру, кадры, ин-

формационную безопасность. 

Программа определяет систему конкретных мероприятии реализуе-

мых до 2024 г. Каждые три года Правительством утверждается трехлетний 

план, в котором производится актуализация принимаемых мер. 

 Экосистема цифровой экономики Российской Федерации может быть 

обеспечена за счет достижения к 2024 г. следующих показателей: 

  создание национальных компаний-лидеров – высокотехнологичных 

предприятий, развивающих технологии и управляющих цифровыми плат-

формами, работающих на глобальном рынке и формирующих вокруг себя 

систему стартапов; 

  функционирование отраслевых цифровых платформ для основных 

предметных областей экономики; 

  поддержка малых и средних предприятий в сфере создания цифро-

вых технологий и платформ для оказания цифровых услуг [3]. 

Технологический скачок, основанный на использовании цифровых и 

кибернетических систем, приведёт к большим изменениям в сфере эконо-
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мики. Снижение расходов времени на осуществление производственных 

операций, повышение эффективности труда повысят рыночный потенциал 

выпускаемой продукции за счет снижения производственных затрат, что 

отразится на конечной цене продукта. 

Ассоциация национальной технологической инициативы призвана об-

служивать ожидаемую в 2025–2035 гг. промышленную революцию. Ос-

новные задачи Ассоциации: популяризация передовых производственных 

технологий и сфер их применения, а также их коммерциализация. 

 Предполагается, что промышленная цифровизации в России в 2020–

2035 гг. повлияет на технологию управления производством, что будет со-

провождаться ростом эффективности последнего. По предварительным 

данным Минпромторга России, производительность труда в экономике 

страны к 2024 г. повысится на 30 %, а доля машин и оборудования в рос-

сийском экспорте увеличится с 8 до 13 %. Программа «Цифровая экономи-

ка 2024» также будет способствовать росту производительности труда [4]. 

На основании приведённых данных можно сделать вывод, что внед-

рение концепции Индустрия-4.0 и цифровизация экономики приведет к 

изменению системы производства и реализации продукции, вызовет орга-

низационные и структурные трансформации, появление новых моделей 

ведения бизнеса с применением новых технологий. Таким образом, пере-

ход в эпоху Индустрии-4.0 поспособствует развитию различных секторов 

экономики, сферы IT и повышению эффективности деятельности иннова-

ционных предприятий.  
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