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УДК: 658.562  

В. В. Азарьева, Е. Н. Геворкян, В. И. Круглов, 
В. С. Соболев, И. В. Степанов,  
С. А. Степанов, В. В. Ященко 

ОЦЕНКА СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ЭКСПЕРТАМИ-АУДИТОРАМИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ 

Рассмотрены концепция, основные принципы и методика оценки наличия и эф-
фективности системы качества образовательного учреждения (вуза, ссуза) при 
проведении аттестации и государственной аккредитации. В основу концепции та-
кой оценки положена проверка соответствия системы качества образовательного 
учреждения требованиям стандартов и директив для гарантии качества образова-
ния в Европейском регионе, разработанных Европейской сетью гарантии качества  
в сфере высшего образования (ENQA), и оценка зрелости основных процессов обра-
зовательного учреждения. 

Образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования (вузы, ссузы), 
гарантии качества образования, система качества образовательного учреждения, стандарты  
и директивы для гарантии качества образования, Европейская сеть гарантии качества (ENQA) 
в сфере высшего образования, внешняя оценка системы качества образовательного учреждения 

Система качества (СК) образовательного учреждения (ОУ) как один из важнейших 
механизмов внутренних гарантий качества образования в настоящее время входит в число 
показателей государственной аккредитации ОУ для следующих типов учреждений: 

– высших учебных заведений (вузов); 
– образовательных учреждений среднего специального профессионального обра-

зования (ссузов).  
В соответствии с приказом Рособрнадзора № 1938 от 30 сентября 2005 г. этот по-

казатель для вузов формулируется как показатель 1.2.3 «Эффективность внутривузов-
ской системы обеспечения качества».  

Для ссузов в соответствии с Приказом МО РФ от 01.10.2001 г. № 3249 (с измене-
ниями и дополнениями Приказа Минобразования РФ от 27.12.2002 г. № 4669) этот по-
казатель формулируется как показатель 1.2.3 «Система управления и контроля качества 
в образовательном учреждении». 

Таким образом, перед экспертами-аудиторами по качеству, входящими в аккреди-
тационную комиссию Рособрнадзора, при проведении аттестационной экспертизы и 
аккредитационного обследования ОУ стоит задача оценки наличия и эффективности 
СК в обследуемом образовательном учреждении. 

В своей работе по оценке вышеуказанных показателей эксперты-аудиторы долж-
ны руководствоваться ясными и четкими принципами, рекомендациями и методикой, 
имеющими официальный статус. 

Первая версия такой методики была разработана в рамках проекта «Научно-
методическое обеспечение по созданию и внедрению системы управления качеством в 
образовательных учреждениях профессионального образования», выполненного по гос-
контракту № 715 от 15 сентября 2005 г. Участниками проекта были: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
«МИСИС» (Москва), «СТАНКИН» (Москва), ТПУ (г. Томск). Основные положения 
разработанной методики были опубликованы в [1] и др. 
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В 2006 г. в рамках проекта «Апробация, доработка и внедрение в образователь-
ных учреждениях ВПО типовой модели системы качества образовательного учрежде-
ния» по госконтракту № П-178 от 19 августа 2006 г. были доработаны и апробированы 
основные методические и нормативные документы по разработке, внедрению и оценке 
СК ОУ, включая и новую версию методики оценки СК ОУ экспертами-аудиторами при 
проведении аттестации и государственной аккредитации. В проекте приняли участие 
14 вузов и один ссуз. Роль головного исполнителя отводилась СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

В настоящей статье рассмотрена концепция внешней оценки системы качества 
образовательного учреждения, а также описана методика оценки СК ОУ экспертами-
аудиторами при проведении аттестации и государственной аккредитации [2]. 

При организации и проведении экспертизы СК ОУ в качестве руководящих ука-
заний по управлению программами экспертиз, по проведению экспертиз систем качест-
ва, а также по компетентности и оценке экспертов возможно также применение между-
народного стандарта ISO 19011:2002 [3]. 

Концепция и принципы оценки системы качества образовательного учреждения. 
В основу концепции оценки системы качества образовательного учреждения, представлен-
ной на рис. 1, положена проверка степени соответствия СК ОУ требованиям документа 
«Стандарты и директивы для гарантии качества высшего образования в Европейском регио-
не»1, разработанного Европейской сетью (Ассоциацией) гарантии качества в сфере высшего 
образования (European Network for Quality Assurance in Higher Education – ENQA), а также 
оценка уровня управляемости и зрелости основных процессов ОУ. Этот документ является 
основой для построения систем внутренней и внешней оценки гарантий качества образова-
ния, аккредитации ОУ и европейских агентств по оценке качества образования. 

Во введении к «Стандартам и директивам...» отмечается, что агентства, проводя-
щие внешнюю оценку качества, руководствуются следующими целями: 

– защита национальных академических стандартов; 
– аккредитация программ и/или учебных заведений; 
– защита потребителя; 
– публичное распространение информации, в частности, о качестве предостав-

ляемых образовательных услуг, об образовательных программах или учебных заведе-
ниях, прошедших независимую проверку; 

– улучшение и развитие качества образования. 
«Директивы» представляют дополнительную информацию о положительном 

опыте и, в некоторых случаях, детально объясняют значение и важность «Стандартов». 
Хотя директивы и не являются частью стандартов, но они должны рассматриваться в 
тесной связи со стандартами и являются их существенным дополнением и пояснением. 

Принципы, положенные в основу рассматриваемого документа, а также их подроб-
ное содержание освещены, например, в работе [1], поэтому здесь ограничимся лишь пере-
числением основных стандартов внутренних гарантий качества образования (рис. 1): 

1. Политика и процедуры оценки качества. 
2. Утверждение, мониторинг и периодические проверки программ и квалификаций.

                                                 
1 European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA): Standards and Guidelines for Qual-
ity Assurance in the European Higher Education Area (доступно на Web-сайте http://www.enqa.net). 
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Оценка ОУ на соответствие стандартам ENQA 
Шкала ENQA � Баллы по результатам экспертизы на соответствие ENQA 

1.1. Политика и процедуры оценки качества < 15 16–30 

1.2. Утверждение, мониторинг и периодические 
проверки программ  и квалификаций 

< 15 16–30 

1.3. Оценка студентов  < 14 15–27 

1.4. Гарантия качества преподавательского соста-
ва < 11 12–24 

1.5. Ресурсы обучения и поддержка студентов < 7 8–15 

1.6. Информационные системы (ИС) < 11 12–24 

1.7. Общественная информация < 7 8–12 

 ОУ неконкурентоспособно 
ОУ в целом удовлетворяет Стандартам и Директивам ENQA,  
возможно выполнение показателя 1.2.3 Государственной аккредитации 

Оценка развития СК ОУ по шкале зрелости 

Шкала зрелости СК ОУ �          Баллы по результатам экспертизы на зрелость для каждого уровня шкалы 

Проверка по чек-листу 
«Определенность» 

Проверка по чек-листу 
«Воспроизводимость» при наличии  

зрелости СК уровня I 
Проверка по чек-листу 

«Способность» при наличии 
зрелости СК уровня II 

Проверка по чек-листу 
«Эффективность» 

при наличии зрелости СК  
уровня III 

+13 баллов – 
уровень 0 СК ОУ 

14–18 баллов – 
уровень I СК ОУ 

17–21 балл – 
уровень II СК ОУ 

14–18 баллов – 
уровень III СК ОУ 

18–24 балла – 
уровень IV  СК ОУ 

 Выполнение аккредитационного  показателя 1.2.3 
 Аттестация СК ОУ в реестре Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

 
   ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В СВОЕМ КЛАССЕ 

Рис. 1. Концепция оценки системы качества образовательного учреждения 
 

5 
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3. Оценка студентов. 
4. Гарантия качества преподавательского состава. 
5. Ресурсы обучения и поддержка студентов. 
6. Информационные системы. 
7. Общественная информация. 
Внутренние гарантии качества образования обеспечиваются за счет внедрения в 

образовательных учреждениях систем качества и регулярного проведения самооценки 
на основе тех или иных моделей менеджмента качества. Это обеспечивает перенос от-
ветственности за качество и оценку качества туда, где она должна быть, – в ОУ, и при-
водит к существенной экономии материальных и временных ресурсов, выделяемых на 
проведение внешней экспертизы. 

В основу концепции внешней оценки СК ОУ положены следующие принципы: 
– возможность проверки СК ОУ на ее соответствие «Стандартам и директивам...» 

ENQA1; 
– возможность проверки эффективности внутривузовской системы обеспечения 

качества как показателя государственной аккредитации 1.2.3; 
– возможность аттестации СК ОУ и последующего включения ОУ в «Реестр обра-

зовательных учреждений с аттестованной СК»; 
– возможность предоставления образовательному учреждению информации о пу-

тях дальнейшего улучшения его системы качества. 
Для реализации перечисленных принципов проверка СК ОУ проводится, в соот-

ветствии с принятой концепцией, по двум шкалам (рис. 1): 
– шкале соответствия ENQA, уровни которой связаны со степенью выполнения 

«Стандартов и директив...» ENQA; 
– шкале зрелости СК ОУ, которая полностью зависит от уровня развития (зрело-

сти) процессов СК ОУ. 
В процессе проверки для каждой шкалы используются соответствующие чек-

листы, позволяющие определить степень соответствия «Стандартам и директивам...» 
ENQA (шкала ENQA) и уровень зрелости основных процессов ОУ (шкала зрелости СК 
ОУ). Баллы, указанные на рис. 1 для различных шкал, определяются в соответствии с 
правилами, которые содержатся непосредственно в чек-листах. 

Шкала соответствия «Стандартам и директивам...» ENQA имеет два уровня: 
1) «ОУ неконкурентоспособно»; 
2) «ОУ в целом удовлетворяет “Стандартам и директивам...” ENQA, возможно 

выполнение показателя 1.2.3 государственной аккредитации». 
Шкала зрелости СК ОУ имеет пять уровней: 
1) неопределенность СК ОУ (нулевой уровень); 
2) определенность СК ОУ (I уровень); 
3) воспроизводимость СК ОУ (II уровень); 
4) способность СК ОУ (III уровень); 
5) эффективность СК ОУ (IV уровень). 

                                                 
1 European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA): Standards and Guidelines for Qual-
ity Assurance in the European Higher Education Area (доступно на Web-сайте http://www.enqa.net). 
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При этом каждый последующий уровень зрелости (за исключением первого уров-
ня) включает признаки зрелости всех предыдущих уровней. Поэтому при экспертизе 
СК ОУ должны последовательно рассматриваться все уровни и выход на следующий, 
более высокий уровень допускается при документальном подтверждении образова-
тельным учреждением выполнения требований предыдущего уровня. 

В международной практике оценки СК получил распространение подход к оценке 
подобных систем и входящих в них процессов с помощью оценки уровня развития или 
зрелости основных процессов. Такой подход вызван трудоемкостью создания СК и по-
ниманием того, что невозможно сразу и быстро построить эффективную СК организа-
ции. Примерами подобных подходов к оценке СК могут служить: 

– Международный стандарт качества в отрасли создания программных средств CMMI 
(CMMI – The Capability Maturity Model Integration) – модель зрелости процессов создания 
программного обеспечения или эволюционная модель развития способности компании раз-
рабатывать качественное программное обеспечение1. Модель имеет пять уровней зрелости; 

– JIS/TR Q 0005:2005 Системы менеджмента качества – Руководящие указания по 
устойчивому росту – японская модель устойчивого роста, имеющая пять уровней зре-
лости организации2; 

– многочисленные зарубежные публикации, в частности, Resolving The Process 
Paradox//Quality Progress (march 2001) [4], где автор статьи Роберт Гарднер, известный 
специалист в области качества, рассматривает модель зрелости процессов, имеющую 
шесть уровней зрелости.  

Уровень зрелости СК ОУ – степень, с которой деятельность ОУ и ее результаты 
определены, измеряемы и воспроизводимы, способны быть устойчивыми к нежелатель-
ным воздействиям, эффективны и гибки при изменении внешних условий и требований 
потребителей, а также других заинтересованных сторон. Предполагается, что ОУ должно 
постоянно и непрерывно улучшать свои показатели деятельности и процессов ОУ. 

Методика оценки выполнения показателя 1.2.3 при аккредитации ОУ. Алго-
ритм принятия решения о степени выполнения показателя госаккредитации 1.2.3 при-
веден на рис. 2. Необходимые пояснения к рисунку: 

1. До начала работы экспертов в ОУ заполняется аккредитационный модуль в час-
ти наличия и эффективности СК ОУ. 

2. Первичной является экспертиза на соответствие СК ОУ «Стандартам и дирек-
тивам...» ENQA по соответствующей шкале. При получении оценки по этой шкале – 
«ОУ в целом удовлетворяет “ Стандартам и директивам...” ENQA, возможно выпол-
нение показателя 1.2.3 государственной аккредитации» (см. рис. 1) – ОУ допускается 
к проверке по шкале зрелости СК ОУ. 

Помимо положений, содержащихся в чек-листах ENQA, эксперт в своей работе дол-
жен также руководствоваться оригинальным текстом «Стандартов и директив...» ENQA3. 

                                                 
1 CMMI – The Capability Maturity Model Integration – Модель зрелости процессов создания программного 
обеспечения. 
2 JIS/TR Q 0005:2005 Системы менеджмента качества – Руководящие указания по устойчивому росту. 
Японская модель устойчивого роста. 
3 European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA): Standards and Guidelines for Qual-
ity Assurance in the European Higher Education Area (доступно на Web-сайте http://www.enqa.net). 
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Соответствие или несоответствие СК ОУ «Стандартам и директивам...» ENQA 
определяется числом набранных баллов по каждому из семи разделов стандарта. 

Экспертиза образовательного учреждения на соответствие «Стандартам и дирек-
тивам...» ENQA осуществляется с помощью соответствующих этим стандартам чек-
листов. На рис. 3 приведен пример чек-листа для проверки требований стандарта 1.1 
ENQA «Политика и процедуры оценки качества».  

Максимально возможное количество баллов, которое может набрать ОУ при экспер-
тизе по разделу ENQA, определяется числом вопросов в чек-листе и максимально возмож-
ной оценкой за каждое положение чек-листа – 3 балла. При этом под положениями чек-
листа или стандарта понимается вся совокупность требований, составляющих данный 
стандарт и директиву. Граничное значение в баллах, когда ОУ не соответствует «Стандар-
там и директивам...» ENQA, приведено в соответствующих чек-листах и на рис. 1. 

В процессе экспертизы на месте эксперты фиксируют в чек-листах представлен-
ные ОУ объективные доказательства, подтверждающие выполнение соответствующих 
положений ENQA.  

По результатам собранных свидетельств эксперт дает оценку по выполнению 
проверяемого положения стандарта: «выполнено» или «выполнено частично», или «не 
выполнено», отметив соответствующую ячейку в чек-листе. Затем подсчитывается об-
щее число баллов, которое определяет положение ОУ по шкале ENQA для проверяемо-
го пункта «Стандарта...» ENQA. Правила подсчета оценки, выраженной в баллах, при-
ведены непосредственно в чек-листе. 

Для принятия решения о том, что ОУ соответствует по шкале ENQA уровню «ОУ  
в целом удовлетворяет “Стандартам и директивам...” ENQA, возможно выполнение 
показателя 1.2.3 государственной аккредитации», необходимо, чтобы набранное факти-
ческое количество баллов превышало пороговое значение, установленное в чек-листах, 
по всем «Стандартам...» ENQA. 

3. В случае обнаружения существенных несоответствий СК ОУ «Стандартам и дирек-
тивам...» ENQA (по одному или нескольким стандартам есть оценки, не превышающие со-
ответствующего порогового значения), ОУ не допускается к экспертизе на определение 
уровня зрелости СК до тех пор, пока не будут устранены выявленные несоответствия 
«Стандартам и директивам...» ENQA. 

4. Необходимо отметить, что наличие сертификата на систему менеджмента качества 
ОУ по ISO 9001:2000 (ГОСТ Р ИСО 9001–2001) [5] или диплома лауреата конкурса Рособ-
разования и Рособрнадзора «Системы обеспечения качества подготовки специалистов» не 
является основанием для автоматического признания соответствия СК ОУ установленным 
аккредитационным требованиям. Однако, если в результате экспертизы СК ОУ на соответ-
ствие «Стандартам и директивам...» ENQA установлено, что ОУ соответствует уровню 
«ОУ в целом удовлетворяет “Стандартам и директивам...” ENQA, возможно выполнение 
показателя 1.2.3 государственной аккредитации», тогда наличие вышеуказанного сертифи-
ката или диплома может являться достаточным условием того, что СК ОУ соответствует 
установленным требованиям по показателю 1.2.3 и дополнительная экспертиза процессов 
СК по шкале зрелости (блок 5 на рис. 2) не проводится. Таким образом, предполагается, 
что при отмеченных условиях 100 % основных и не менее 50 % вспомогательных процес-
сов ОУ соответствуют уровню зрелости I «Определенность». 
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 Начало алгоритма принятия экспертного 
решения показателя 1.2.3  
при аккредитации ОУ 

1. ОУ заполняет аккредитационный 
модуль в части СК ОУ 

2. Проведение экспертизы  
на соответствие ОУ  
Стандартам ENQA 

Результаты  
экспертизы 

положительные? 

3. Устранение замечаний  
и извещение об этом агентства 

Нет 

4. Проверка наличия 
сертифицированной по ISO 

9001 СК ОУ 

Да 

Чек-листы ENQA 

Стандарты  
и Директивы 

ENQA 

Сертификат  
ISO 9001 

Документация 
СК ОУ 

СК ОУ 
сертифицирована? 

Нет 

5. Проведение экспертизы зрелости 
процессов СК ОУ, относящихся  

к инвариантному ядру типовой модели 
СК ОУ, на соответствие уровню 
зрелости «Определенность» 

Результаты 
экспертизы 

положительные? 

Да 

7. СК ОУ соответствует установленным 
требованиям по показателю 1.2.3 

8. Составление отчета 
по результатам экспертизы 

Окончание 
алгоритма 

6. Устранение замечаний  
и извещение об этом агентства 

Чек-листы зрелости 
процессов для уровня 

«Определенность» 

Нет 

Отчет по результатам 
экспертизы (прил. 5 

методических 
рекомендаций) 

Соответствие уровню: 100 % 
основных процессов и 50 % 

вспомогательных, относящихся к 
инвариантному ядру типовой модели 

СК ОУ, соответствуют уровню 
зрелости «Определенность» 

 

Рис. 2. Алгоритм принятия решения о степени выполнения показателя 1.2.3
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Название ОУ: 

Балл, полученный на предыдущей проверке: � 

Политика ОУ в области качества – общие намерения и направления дея-
тельности в области качества (образования), официально сформулиро-
ванные высшим руководством образовательного учреждения 

Проверяемые положения ENQA п. 1.1 � � � 
Представленные ОУ объективные  

доказательства  
выполнения положений ENQA п. 1.1 

1. При выборе направлений Политики учитываются Стандарты и Директивы ENQA     

2. Политика ОУ в области качества разработана, официально утверждена руководством ОУ, дове-
дена до профессорско-преподавательского состава, административного и учебно-вспомогательного 
персонала, научных сотрудников и обучаемых 

    

3. Политика ОУ находится в свободном доступе для  профессорско-преподавательского состава, 
административного и учебно-вспомогательного персонала, научных сотрудников  
и обучаемых, а также  других заинтересованных сторон и общественности 

    

4. При формировании политики учитываются мнения (роль) студентов и других заинтересованных сторон     

5. Политика направлена на полное, своевременное моральное и материальное поощрение тех ра-
ботников ОУ, которые демонстрируют мастерство, компетентность и преданность делу 

    

6. В ОУ существует система качества, направленная на реализацию Политики качества,  
и состоящая из обладающих официальным статусом процедур, которые находятся в свободном 
доступе 

    

7. Документация ОУ дает подробную информацию о методах и процедурах, с помощью которых 
реализуется политика 

    

8. Политика отражает значимость научно-исследовательской деятельности  для учебного процесса     

9. Осуществляется анализ со стороны руководства того, как реализуется политика в области каче-
ства и дается оценка СК ОУ  

    

10. На практике применяется стратегия постоянного улучшения и совершенствования качества 
образования, предлагаемого студентам. Используется методика самооценки  
на основе Модели совершенствования деятельности 

    

Оценка   Σ = ______     
Результаты оценки Политики и процедур    ФИО эксперта  

Оценка Число баллов � Выполнено 3   
< 18 ОУ неконкурентоспособно � Выполнено частично 1 Подпись:  

  
От 16 до 30 

ОУ в целом удовлетворяет Стандартам и Директивам 
ENQA, возможно выполнение показателя 1.2.3 госу-

дарственной аккредитации 
� Не выполнено 0 

Дата:  

Рис. 3. Пример чек-листа на соответствие «Стандартам и директивам...» ENQA 

1
0 
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5. При отсутствии сертификата на систему менеджмента качества по ISO 9001:2000 
или диплома лауреата конкурса «Системы обеспечения качества подготовки специали-
стов» проводится экспертиза зрелости процессов СК ОУ, относящихся к инвариантному 
ядру типовой модели СК ОУ. Следовательно, для каждого из этих процессов заполняется 
отдельный чек-лист зрелости процесса. Соответствие уровню I «Определенность» всей 
СК ОУ принимается в том случае, когда 100 % основных и 50 % вспомогательных про-
цессов, относящихся к инвариантному ядру типовой модели СК ОУ, соответствуют 
уровню зрелости I «Определенность». Показатель 1.2.3 в этом случае засчитывается, и 
может быть проведена дальнейшая экспертиза СК ОУ на ее соответствие более высоким 
уровням по шкале зрелости в случае подачи соответствующей заявки. 

Методика работы экспертов при аттестации СК ОУ. К процедуре аттестации до-
пускаются ОУ, имеющие уровень зрелости СК I «Определенность». Однако аттестованы 
могут быть ОУ, имеющие СК не ниже уровня зрелости II «Воспроизводимость». 

Эксперты-аудиторы с помощью шкалы зрелости СК ОУ осуществляют проверку 
степени эффективности СК ОУ начиная с уровня II «Воспроизводимость» и выше. Да-
лее на основании результатов проведенной экспертизы принимается решение о воз-
можности аттестации СК ОУ с занесением ее в реестр Рособрнадзора. 

Описания признаков каждого уровня зрелости СК ОУ сведены в таблицу. 

Ур
ов
ен
ь з

ре
ло

сти
 0

 
«Н

ео
пр

ед
ел
ен
но

сть
»

 В данном случае СК ОУ присваивается уровень зрелости 0 «Неопределенность».  
При экспертизе может быть установлено частичное выполнение признаков уровня  
зрелости I «Определенность» 

Ур
ов
ен
ь з

ре
ло

сти
 I

 
«О

пр
ед
ел
ен
но

сть
»

 

1. Руководитель процесса однозначно различает процессное и функциональное управление 
подразделениями, выполняющими процесс; эти различия известны участникам процесса. 
2. Требования потребителей процесса формализованы и известны участникам процесса. 
3. На основе формализованных требований определены выходы для потребителя процесса 
(результаты процесса). 
4. Разработана документация, регламентирующая деятельность в рамках процесса  
(спецификации, карты, процедуры, инструкции, положения и т. д.). 
5 Существует эпизодическая обратная связь с потребителем процесса. 
6. В рамках процесса осуществляются измерения каких-либо показателей, связанных  
с потребителями процесса, и проводится их фрагментарный анализ 

Ур
ов
ен
ь з

ре
ло

сти
 I

I 
«В

ос
пр

ои
зво

ди
мо

сть
» 

1. Формализованные требования потребителей трансформированы в результирующие*  
(выходные) показатели процесса, демонстрирующие выполнение требований потребителей. 
2. Разработана документация процесса, определяющая порядок сбора и анализа данных  
о результирующих показателях процесса. 
3. Измерение и анализ результирующих показателей процесса введены в постоянную 
практику. 
4. Управление процессом осуществляется на основе измерения и анализа результирующих 
показателей процесса, проводятся корректирующие действия. 
5. Участники процесса наделены полномочиями и ресурсами для поддержания  
результирующих показателей в границах требований. 
6. При осуществлении корректирующих действий используются статистические методы 
анализа для поиска причин несоответствий. 
7. Результирующие показатели процесса находятся в установленных потребителем границах, 
что и означает воспроизводимость процесса, создающего ценность для потребителя 
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Окончание таблицы 

Ур
ов
ен
ь з

ре
ло

сти
 I

II
 

«С
по

со
бн

ос
ть»

 

1. Внутренние**  показатели процесса, влияющие на результирующие показатели,  
формализованы, измеряются и анализируются. 
2. Входные показатели процесса, влияющие на результирующие показатели,  
формализованы, измеряются и анализируются. 
3. На практике реализуется стратегия предупреждения несоответствий (предупреждающие 
действия) – управление процессом, т. е. поддержание его результирующих показателей  
в границах требований, осуществляется на основе измерения и анализа входных  
и внутренних показателей процесса. 
4. Участники процесса наделены полномочиями и ресурсами для мероприятий  
по изменению результирующих показателей в соответствии с целями качества. 
5. Улучшение процесса осуществляется мероприятиями в отношении факторов, влияющих 
на результирующие показатели процессов, – способность процесса к улучшению качества. 
6. Регистрируется заметная тенденция роста удовлетворенности потребителей процесса  
их результирующими характеристиками 

Ур
ов
ен
ь з

ре
ло

сти
 I

V
 

«Э
фф

ект
ив

но
сть

»
 

1. Деятельность, не добавляющая ценность для потребителей процесса и ОУ, выявлена, 
устранена или минимизирована. 
2. Деятельность, не добавляющая ценность для потребителей процесса, но необходимая 
ОУ, выявлена и минимизирована. 
3. Проблемные места процесса после их выявления и минимизации находятся под управлением. 
4. Участники процесса количественно оценивают влияние изменений процесса  
на его эффективность. 
5. Существует практика быстрого распространения информации внутри участников  
процесса об изменениях требований потребителей. 
6. Внедрена постоянно действующая система обучения участников процесса новым  
перспективным направлениям в образовании и связанными с ними технологиями,  
повышающими качество. 
7. Определяются альтернативные пути развития процесса. 
8. Управление изменениями введено в постоянную практику 

Примечания: 
*Результирующие показатели (показатели результата, показатели результативности) – итоговые 

показатели, определяемые на выходе процесса.  
**Внутренние показатели (влияющие факторы) – показатели, влияющие на выходные показатели. 

Схема принятия решений при аттестации СК ОУ определяется алгоритмом, пред-

ставленным на рис. 4. На рисунке в качестве примера дается ссылка на чек-лист уровня 
«Воспроизводимость», однако этот алгоритм принятия решений применяется также и 

для других уровней зрелости, таких как «Способность» и «Эффективность». 

Каждый следующий уровень шкалы зрелости включает выполнение всех преды-

дущих уровней. Поэтому к экспертизе на следующий, более высокий уровень допуска-
ются ОУ, имеющие подтвержденные экспертами предыдущие уровни зрелости. Форма 
отчета по аттестации СК ОУ рассмотрена в приложении к методике [2]. В приложении 

к методике приведены также развернутые словесные характеристики каждого уровня 
зрелости процесса, сопровождаемые их графической интерпретацией в виде приложе-
ний к чек-листам. Назначение этих иллюстраций – дать наглядное представление о 

концепции зрелости процессов и ускорить проведение экспертизы. 

Пояснения к шагам «Алгоритма принятия решений по аттестации СК ОУ», пред-

ставленного на рис. 4: 

Шаг 1. ОУ подает заявку в комиссию по аттестации СК ОУ и сведения о резуль-
татах предыдущих проверок.  
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 Начало алгоритма принятия решений 
при аттестации ОУ 

1. ОУ подает заявку в комиссию  
по аттестации систем качества 

образовательных учреждений и сведения 
о результатах предыдущих проверок 

3. Устранение замечаний  
и извещение об этом агентства 

Нет Да 

Чек-листы зрелости 
процессов уровня 

«Воспроизводимость» 

6. Принятие решения об аттестации,  
а также эксперты рекомендуют представление 
частичного опыта «лучших практик» ОУ на сайте 

Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки 

5. Принятие решения об аттестации 

Отчет по результатам 
экспертизы  

(прил. 5 методических 
рекомендаций) 

2. Проведение экспертизы зрелости 
процессов СК ОУ, относящихся  

к инвариантному ядру типовой модели 
СК ОУ, на соответствие уровню 
зрелости «Воспроизводимость» 

Результаты  
экспертизы 

положительные? 

Нет 

Результаты экспертизы  
для некоторых процессов 
превышают проверяемый 

уровень? 

4. СК ОУ в основном соответствует 
установленным аттестационным 
требованиям и может быть принято 

решение об аттестации СК ОУ, а также 
регистрации фактического уровня 
заявленной зрелости процессов 

Да 

7. Представление отчета  
по результатам экспертизы 

Окончание алгоритма 

Соответствие уровню: 100 % основных 
процессов и 50 % вспомогательных, 
относящихся к инвариантному ядру 

типовой модели СК ОУ, соответствуют 
уровню зрелости «Воспроизводимость» 

 

Рис. 4. Алгоритм принятия решений по аттестации СК ОУ
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Чек-лист зрелости процесса на уровне II «Воспроизводимость» Название ОУ: 

Уровень предыдущей проверки процесса: 
балл, полученный процессом на предыдущей проверке: � 

Название процесса: 

 

Признак зрелости � � � Представленные ОУ объективные доказательства 
выполнения признака зрелости процесса 

1. Формализованные требования потребителя трансформированы  
в выходные показатели процесса, демонстрирующие выполнение 
этих требований 

    

2. Разработана документация процесса, определяющая порядок сбо-
ра и анализа данных о выходных показателях процесса 

    

3. Измерение и анализ выходных показателей процесса введены  
в постоянную практику 

    

4. Управление процессом осуществляется на основе измерения  
и анализа выходных показателей процесса с последующими кор-
ректирующими действиями 

    

5. Участники процесса наделены полномочиями и ресурсами  
для поддержания в рамках требований выходных показателей 

    

6. При осуществлении корректирующих действий используются 
статистические методы для поиска причин несоответствий 

    

7. Выходные показатели процесса находятся в установленных по-
требителем границах 

    

Оценка   Σ = ______     
 

Результаты оценки процесса � Выполнено 3   
Оценка Число баллов � Выполнено частично 1 ФИО эксперта:  

<16 Несоответствие уровню II � Не выполнено 0   
От 17 до 21 Уровень зрелости II «Воспроизводимость». 

Воспроизводимость качества процесса 
   Подпись:  

Рис. 5. Пример чек-листа оценки уровня «Воспроизводимость» 

1
4
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Шаг 2. В алгоритме, представленном на рис. 4, в качестве примера дается ссылка 
на чек-лист уровня «Воспроизводимость» (рис. 5). Однако этот алгоритм принятия ре-
шений применяется также и для других уровней зрелости – «Способность» и «Эффек-
тивность», чек-листы для которых имеют аналогичный вид. 

Шаг 3. При экспертизе проверяются процессы СК ОУ, относящиеся к инвариант-
ному ядру типовой модели СК ОУ. Следовательно, для каждого их этих процессов за-
полняется отдельный чек-лист зрелости процесса. Соответствие проверяемому уровню 

всей системы качества ОУ принимается в том случае, когда 100 % основных процессов 
и 50 % вспомогательных, относящихся к инвариантному ядру типовой модели СК ОУ, 

соответствуют заявленному уровню зрелости. При соответствии СК ОУ уровню «Вос-
производимость» принимается решение об аттестации системы качества ОУ с занесе-
нием ее в реестр Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

Шаг 4. Если в процессе экспертизы установлен высокий уровень зрелости от-
дельных процессов, что соответствует оценкам третьего («Способность») и четвертого 
(«Эффективность») уровней, то такие системы качества признаются лучшими в своем 

классе, и полномочным органом по аккредитации может быть принято решение о ре-
комендации представления частичного опыта «лучших практик» ОУ на сайте Феде-
ральной службы по надзору в сфере образования и науки. 
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EDUCATIONAL INSTITUTION QUALITY SYSTEM ASSESSMENT IN THE CORSE OF CERTIFICATION  
AND STATE ACCREDITATION BY EXPERTS-AUDITORS 

Conception, basic principles and methodology of an assessment of an educational in-
stitution (Higher or Professional) quality system efficiency during certification and state 
accreditation are considered. The compliance of the educational institution quality system 
with the Standards and Guidelines for quality assurance in the European Higher Education 
Area issued by the European Network for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) 
was taken as the basis conception of such principles and methodology as well as the esti-
mation of business-processes capability and control. 
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УДК: 658.562  

С. О. Шапошников 
ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
АККРЕДИТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ  
И ЗА РУБЕЖОМ 

Рассматриваются организационные и методические особенности систем об-
щественно-профессиональной аккредитации образовательных программ высшего 
профессионального образования как эффективных механизмов гарантирования ка-
чества вузовского образования на примере реализации таких систем в России, США, 
Канаде и странах Европейского союза. 

Высшее профессиональное образование, общественно-профессиональная аккредитация, 
гарантирование качества 

Общественно-профессиональная аккредитация (ОПА) образовательных программ1 
(ОП) высшего профессионального образования получила на сегодня повсеместное при-
знание как эффективный механизм гарантирования качества университетского образова-
ния. Исторически в разных странах существуют различные системы государственной и 
общественной аккредитации в сфере высшего образования. Все эти системы ориентиро-
ваны на достижение одной цели – обеспечение гарантий качества реализации вузовского 
образования по конкретным ОП и требуемого уровня знаний выпускников этих ОП.  
В настоящее время в мире наблюдается тенденция приоритетного развития общественно-
профессиональной аккредитации образовательных программ, реализуемых высшими 
учебными заведениями. Эти тенденции поддержаны и в Болонской декларации. 

В силу ряда причин система ОПА развивалась по-разному в разных странах. В не-
которых странах (США, Канада) ОПА является единственным механизмом контроля и 
гарантирования качества ОП. В других странах (например, в России) государственная 
аккредитация и ОПА существуют в параллель, дополняя друг друга2.  

Цели ОПА практически совпадают в различных странах и состоят в следующем: 
– выявлении для общества в целом профессиональных обществ, потенциальных 

работодателей, правительственных учреждений и других заинтересованных сторон тех 
вузов и ОП высшего профессионального образования, которые удовлетворяют крите-
риям аккредитации, т. е. отвечают определенному уровню требований как в части реа-
лизации образовательного процесса, так и в части компетенций (знаний, умений и на-
выков) выпускников ОП; 

– методической помощи вузам и другим заинтересованным организациям по 
улучшению существующих программ инженерного образования и подготовке новых 
программ и специальностей; 

– стимулировании улучшения подготовки инженерных кадров в стране. 
                                                 
1 Аккредитация считается специализированной (профессиональной), если оцениваются отдельные обра-
зовательные программы и деятельность вуза по подготовке специалистов определенных профессий. 
2 В рамках этой статьи будут рассмотрены преимущественно вопросы ОПА образовательных программ 
высшего профессионального образования в области техники и технологий, которые на сегодня получили 
наибольшее развитие. 
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Представляет интерес сравнение причин, побуждающих университеты проходить про-
цедуру ОПА своих ОП. Практически во всех странах вузы добровольно принимают решения 
об аккредитации ОП. Тем не менее, спектр стимулирующих факторов довольно широк.  

Для вузов России главным стимулом прохождения ОПА является пока только 
общественное признание элитного качества их образовательной деятельности (сообра-
жения престижности), стремление к постоянному улучшению своей деятельности, воз-
можность продемонстрировать свою приверженность качеству образовательных услуг 
и подготовки специалистов и публично заявить об этом, желание повысить свою кон-
курентоспособность на национальном и международном рынках образования. 

В Канаде, например, стимулы университетов к прохождению ОПА гораздо более 
прагматического свойства. Выпускники программ в области техники и технологий, не 
прошедших ОПА, не могут претендовать на регистрацию в качестве профессиональных 
инженеров. Как следствие, их возможности карьерного роста весьма ограничены как в 
промышленном, так и в академическом секторе. В результате ОП, не прошедшие аккре-
дитацию, не пользуются спросом у абитуриентов. Такая ситуация характерна для стран, 
где исторически сильны и активны профессиональные сообщества (например, Союз 
профессиональных инженеров Канады), берущие на себя решение вопросов ОПА. 

В США дополнительно действуют еще некоторые факторы. Так, студенты, изу-
чающие ОП, не прошедшие аккредитацию, не могут претендовать на различные сти-
пендии и гранты, а вузы не могут получать финансирование из федеральных источни-
ков или фондов штата в пользу ОП, не прошедших ОПА. 

На сегодня можно говорить о сложившейся в большинстве стран типовой техно-
логии проведения ОПА ОП: 

– вуз принимает решение о прохождении аккредитации и посылает заявку в ак-
кредитационный орган (АО) – национальный или международный, в зависимости от 
поставленных вузом целей; 

– вуз проводит самообследование в соответствии с установленной АО формой и 
готовит отчет, который направляется в АО; 

– АО анализирует вузовский отчет; при отсутствии серьезных замечаний АО 
формирует команду экспертов из независимых квалифицированных специалистов; 

– команда экспертов посещает вуз (обычно в течение 2–3 дней) и проводит оценку 
ОП на соответствие принятым критериям аккредитации; 

– по результатам визита в вуз эксперты готовят отчет, который представляется в АО; 
– на основании отчета экспертов АО принимает решение об аккредитации кон-

кретной ОП (положительное, отрицательное или с ограниченным сроком действия и 
предложением вузу устранить выявленные недостатки).  

Практически во всех странах в процедурах ОПА принимают участие эксперты-
волонтеры, прошедшие специальную подготовку и представляющие как академический 
сектор, так и профессиональное сообщество работодателей. 

Существует довольно большое разнообразие в критериях ОПА в рамках двух 

принципиально разных подходов: оценка «по входу» (ресурсная) и оценка «по выходу» 

(по степени достижения запланированных результатов ОП). В рамках первого подхода 
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критерии оценки основываются на таких показателях, как объемы учебной нагрузки по 
блокам дисциплин ОП, обеспеченность учебно-методической литературой и доступ к 
средствам вычислительной техники, уровень квалификации преподавателей и т. п. Зна-
чения критериев здесь носят, в основном, количественный характер. Для оценки учеб-

ной нагрузки широко используются кредитные единицы Европейской системы перево-
да кредитов (European Credit Transfer System – ECTS), кредитные единицы американ-

ской системы или, как в Канаде, специальные аккредитационные единицы (Accredita-

tion Units, AU), служащие для оценки количества контактных часов «преподаватель – 

студент» по всем видам занятий и учебных заданий.  

В рамках второго подхода критерии ориентированы на качественную оценку сре-
ды реализации ОП и результатов освоения студентами материала ОП, в том числе при-

обретения навыков инженерной проектной деятельности, умения решать междисцип-

линарные задачи, работать в группе, способности оценивать социальную ответствен-

ность результатов инженерного труда. Такие критерии в большей степени ориентиро-
ваны на выявление степени удовлетворенности заинтересованных сторон (студентов, 
работодателей, общества), оценка этих показателей носит более сложный характер. При 

работе с этими критериями большое значение имеет документированность рабочих 
процессов в вузе, информированность студентов и преподавателей о планируемых це-
лях и результатах ОП в целом и ее отдельных дисциплин. Значительное внимание уде-
ляется эффективности и прозрачности принятой в вузе системе оценки знаний студен-

тов, которая должна демонстрировать, что те приобретают ожидаемые знания и компе-
тенции в соответствии с миссией и целями вуза и ОП, и что при успешном окончании 

ОП всеми выпускниками будут достигнуты запланированные цели образования. 
Отметим, что ОПА «по результатам», т. е. основе компетентностного подхода, 

получает все большее развитие и распространение. Кроме того, при проведении ОПА 

все большее внимание уделяется «среде реализации» ОП, т. е. оценкам возможности 

для студентов получать различного рода консультации (не только по учебным вопро-
сам), иметь доступ к источникам информации (и, что важно, самостоятельно осуществ-
лять поиск и анализ новой информации), приверженности преподавателей и персонала 
академическим ценностям, привитию студентам навыков социальной ответственности, 

понимания роли инженерного труда в современном обществе, ориентированности на 
достижение результатов, способствующих устойчивому развитию страны и общества. 

В большинстве стран ОПА занимаются общественные организации, представ-
ляющие профессиональные сообщества. К наиболее известным органам ОПА следует 
отнести такие общественно-профессиональные организации, как ABET и GATE 

(США), CEAB, (Канада), IEA (Австралия), JABEE (Япония), ASIIN (Германия), а также 
Европейскую наблюдательную комиссию по инженерной профессии и образованию 

(ESOEPE) и Европейскую сеть обеспечения качества инженерного образования 
(ENQHEEI). Стоит отметить и такую организацию, как GATE (США), занимающуюся 
аккредитацией транснациональных ОП, т. е. ОП, в рамках которых обучаемые находят-
ся в другой стране по отношению к вузу, предоставляющему образовательную услугу.  
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Большая работа по развитию системы ОПА ведется в странах Европы. В 2004/05 гг. 
в рамках проекта EUR-ACE были разработаны рамочные стандарты для аккредитации 

ОП в области техники и технологий (Framework Standards for the Accreditation of Engi-

neering Programmes)1. 

В России ОПА ОП высшего профессионального образования в области техники и 

технологий занимается Аккредитационный центр Ассоциации инженерного образова-
ния России (АИОР), который является одним из исполнителей проекта EUR-ACE.  

S. O. Shaposhnikov 

PUBLIC PROFESSIONAL ACCREDITATION OF ENGINEERING DEGREE PROGRAMS IN RUSSIA  
AND ABROAD 

Organizational and methodical peculiarities of university degree programs public 
professional accreditation as effective mechanisms for quality assurance in education  
in Russia, USA, Canada and EU countries are considered.  
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КОМПЛЕКСОВ В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЕ 

Рассматриваются зарубежный опыт и основные теоретические и практичес-
кие аспекты развития складских комплексов в современных условиях. 

Функции складов и терминалов, обзор и основные тенденции развития складского хозяйства за 
рубежом, недостатки и пути развития складских комплексов в Российской Федерации 

Развитие различных видов транспорта в настоящее время требует не только 
строительства и развития портовых комплексов, дорожной сети, железнодорожных уз-
лов, но и возведения современных транспортных складов и терминалов. Если в странах 

Западной Европы их существует достаточно большое количество, то на пространстве 
Центральной и Восточной Европы, а также в странах СНГ сейчас наблюдается строи-

тельный бум в данной сфере. Необходимо отметить, что сегодня изменяются традици-

онные функции складов. Из безопасного хранилища грузов, не требующихся в обороте 
в данный момент времени (буферная функция), склад превращается в производствен-

ную базу для подготовки груза к доставке (регулирующая и логистическая функция), а 
также сглаживает колебания в потребности и наличии товаров в торговле (потреби-

тельская функция). Состав функций современного склада значительно расширяется. 
Колебания спроса на определенные виды товаров в течение какого-либо периода и не-
возможность предсказать его точные значения определяют необходимость создания 
запасов товаров широкого ассортимента. Ассортиментная функция склада возникает 
                                                 
1 Подробнее с этим проектом можно ознакомиться на сайте Европейской федерации национальных ин-
женерных ассоциаций (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs, FEANI) по адресу 
http://www.feani.org/EUR_ACE/EUR_ACE_Main_Page.htm 
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при необходимости доставки товаров небольшими партиями. Дистрибутивная функция 
позволяет регулировать запасы товаров и обслуживать заказы. 

Развитие этого процесса привело к появлению терминалов – комплексов инже-
нерно-технических сооружений, предназначенных для взаимодействия различных ви-

дов транспорта на основе управления перегрузочными, складскими операциями и опе-
рациями по хранению, консолидации и разукрупнению партий грузов и др.  

Анализ публикаций о развитии складского хозяйства в США и Западной Европе, 
в первую очередь журнала «Modern Materials Handling» (MMH) за 2004 г., показывает, 
что практически большинство складов принадлежат крупным компаниям, предостав-
ляющим услуги в области складирования. 

В эксклюзивном рейтинге частных компаний с общими площадями хранения 
78,4 млн кв. футов лидирует крупнейшая и старейшая в мире компания по экспресс-
перевозкам «United Parcel Service (UPS)». В ММН отмечается, что компания UPS фактиче-
ски присоединила к уже имеющимся собственным складам более чем 3,6 млн кв. футов 

площадей через интеграцию и консолидацию с приобретенными в этом году фирмами. 

В 2005 г. компания добавила к ним большое количество новых складских площадей, 

поэтому ее ведущее положение в рейтинге вряд ли изменится в последующие несколько 
лет. Генеральный мерчандайзер «Wal-Mart» (№ 2) владеет самыми большими площадями 

для складирования из всех розничных продавцов в списке ММН – 60,0 млн кв. футов, 
разделенными среди 120 распределительными центрами.  

В сегменте 3PLs-провайдеров вне конкуренции фирма «Exel». Величина занимае-
мых ею складских площадей (73,3 млн кв. футов) почти в три раза больше, чем у бли-

жайшего конкурента «AmeriCold»; лидирующая в сегменте складов-холодильников, 
также располагает почти в три раза большими объемами, чем ее самый близкий конку-
рент «UPS Supply Chain Services».  

В первой десятке рейтинга розничные торговцы доминируют над остальными: это 
компании «Wal-Mart», «Target Stores», «Kmart», «Home Depot», «JCPenney», продавец 

продовольственных товаров «Albertson’s», «Lowe’s Companies», «Gap Inc.», «TJX 

Companies» и «Big Lots». Все вместе они предоставляют потребителям 204,5 млн кв. фу-
тов для складирования, или 50 % суммарных площадей всех компаний, участвующих в 
рейтинге. В отличие от 2003 г. столь большой рост числа мест хранения, наблюдав-
шийся в UPS, не был единственным случаем. Фактически в 2004 г. 17 компаний из спи-

ска ММН сохранили те же площади, что и в 2003 г., или увеличили их.  
Склады-рефрежераторы, указывали в своих отчетах лишь небольшие изменения 

объемов хранения по сравнению с 2003 г. Вероятно, это можно объяснить недостаточно 
высоким стремлением к консолидации или иными причинами, среди которых называют 
и довольно необычные. В начале списка «холодильников» оказалась компания 
«AmeriCold Logistics»: 624 млн кв. футов хранения позволили ей опередить объединен-

ные показатели трех ближайших конкурентов – «Atlas Cold Storage» (№ 2), «P&O Cold 

Logistics» (№ 3) и «United States Cold Storage» (№ 4). (В этом сегменте рынка хранение 
более правильно определять в кубических единицах измерения, чем в квадратных.)  
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На основании приведенного обзора можно сделать следующие выводы, иллюст-
рирующие рынок складов и терминалов в Северной Америке и Западной Европе: 

1) складское хозяйство в этих странах является развитой и доходной сферой биз-
неса, в отличие от российского рынка, где складирование является в основном вспомо-
гательной сферой деятельности; 

2) рынок складского хозяйства представлен тремя сегментами: 
– 3PLs-провайдеры (third-party logistics providers); 
– операторы складов-холодильников и рефрижераторов; 
– частные распределительные центры (DC, distribution centers); 
3) во всех сегментах можно отметить расширение складских площадей. В то вре-

мя как многие компании провели мероприятия по объединению усилий, некоторые ло-
гистические операторы смогли увеличить число мест хранения в результате слияния 
или приобретения предприятий, а также благодаря более эффективным действиям и 
повышению производительности; 

4) во всех трех сегментах можно отметить важные изменения в стратегии управ-
ления складами. Повсюду наблюдается всестороннее расширение и добавление пред-
ложений по новым видам сервиса, с тем чтобы наиболее соответствовать постоянно 
растущим требованиям заказчиков. Многие компании рассматривают и реализуют воз-
можности добавления к предлагаемому ими комплексу услуг разнообразных видов 
транспортировки грузов; 

5) за ростом площадей, вероятно, последует увеличение денежных инвестиций в 
оборудование. Так, специализированные издания отмечают: 89 % компаний планируют 
потратить на развитие технологий складирования в 2005 г. такое же количество денеж-
ных средств, что и в 2004 г., или еще больше. Увеличение производительности и рост 
числа технических средств для обслуживания складов привели также к снижению слу-
чаев сокращения производства в компаниях. Только 38 % компаний провели в 2004 г. 
сокращение штатов. Время, затраченное на сверхурочные работы, также уменьшилось: 
88 % компаний указали те же или меньшие показатели, чем в 2003 г.; 

6) многие частные распределительные центры сегодня предлагают новые, весьма 
ценные для потребителя услуги. Традиционный сервис по схеме отбор – комплектация – 
упаковка дополняется транзитными перевозками и услугами по идентификации изде-
лий, страхованию и обеспечению сохранности продукции. Такой комплекс услуг пред-
лагают 40 % компаний; 

7) процесс глобализации экономики продолжает оставаться самым существенным 
моментом в развитии 3PLs-сегмента. 

Необходимой составляющей обзора развития складского и терминального хо-
зяйств является рассмотрение развития данной отрасли в странах Центральной и Вос-
точной Европы и в Российской Федерации. 

Бурное развитие сектора ритейла в странах Центральной и Восточной Европы по-
влекло за собой изменение требований к складским комплексам. Аналитики крупнейших 
международных исследовательских компаний («Jones Lang LaSalle» и «DTZ») отмечают, 
что в ближайшие пять лет сектор складской недвижимости в этих странах будет разви-
ваться опережающими темпами по отношению к другим сегментам рынка недвижимости. 
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Развитие сектора складской недвижимости в странах Центральной и Восточной 
Европы подвержено нескольким ключевым тенденциям. Данный сектор начал активно 
развиваться в начале 1990-х гг., когда в эти страны пришли крупные международные 
сетевые операторы. В ряде случаев, приобретая или арендуя здание для своих нужд, 
они были вынуждены самостоятельно возводить или оборудовать на территории ком-
плекса современные склады. 

Польша традиционно лидирует в группе этих стран по оснащенности складски-
ми помещениями. Но, несмотря на это, польский рынок находится в зачаточном со-
стоянии. Сегодня значительная доля складских помещений находится вблизи Варша-
вы, хотя строятся современные складские комплексы и в других крупных районных 
центрах. Варшава как бы обрамлена тремя кольцами складских комплексов. Первое, 
самое престижное, находится в центральной части города. Здесь, как правило, арен-

дуются площади не более 2000 м2. Продукция со складов отвозится непосредственно 
в магазины города. Следующее, второе складское кольцо находится в радиусе 
15…40 км от центра и включает в себя крупные современные складские комплексы 
«Blonie», «Ozarow» и «Piaseczno». В них традиционным спросом пользуются площади 

размером 3000…8000 м2. Третье, последнее кольцо находится в радиусе 50 км от 
Варшавы, вблизи транспортных магистралей, ведущих из Варшавы в крупные район-
ные центры – Познань, Лодзь и Катовице. Единицей измерения на территории подоб-

ных комплексов является площадь в 10 000 м2. Именно в таких масштабах оперируют 
международные и крупные национальные компании. 

Второе после Варшавы место по строительству складских комплексов в Польше зани-
мает Познань. Это объясняется постоянно укрепляющимися связями с соседней Германией. 

Развивается индустрия складских комплексов и на территориях, прилегающих к 
строящейся магистрали национального значения Катовице – Дрезден, которую плани-
руется сдать в эксплуатацию в 2009 г. Освоение этой трассы, в свою очередь, позволит 
повысить объемы перевозок в такие крупные города, как Краков и Вроцлав. 

Что касается общих тенденций, то самыми востребованными являются складские по-
мещения площадью 700…2000 м2 на территории офисных комплексов (как правило, в черте 
города) и площади размером 10 000 м2 и более на территории логистических парков. 

Арендные ставки на складские помещения в черте Варшавы составляют 4,5…5 евро  
за 1 м2 / мес. За пределами Варшавы современное складское помещение можно арендовать 
дешевле – в среднем за 3,25…4,7 евро за 1 м2 / мес. 

Аналогичная ситуация в секторе складских помещений сложилась и в Венгрии. 

Весь их комплекс (площадью 2 млн м2) состоит из двух видов площадей – переобору-
дованных под складские нужды производственных корпусов и новых зданий, постро-
енных по западным стандартам с учетом новейших технологий. Главные комплексы 
сосредоточены на окраинах Будапешта. Доля бывших промышленных корпусов, по-
строенных главным образом в 1950–1960-е гг., составляет 80 % в общей массе склад-
ских площадей страны. Они не только морально устарели, но и физически изношены. 

Пионерами в области девелопмента складов в Венгрии стали крупные торговые опера-
торы, например «Auchan» и «Tesco», возводившие складские комплексы для своих нужд. 
Спрос на складские помещения по-прежнему диктуют крупные международные компании – 
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французские, немецкие, итальянские и австрийские. Сейчас развитие складских комплексов 
в Венгрии происходит главным образом на территории «золотого треугольника»: Буда-
пешт – Дьер – Секешфехервар. На территории последнего разместилось целых три бизнес-
парка, в которых значительные площади отведены под складские комплексы. 

Чехия представляет собой одно из наиболее сильных звеньев сектора складской 
недвижимости. Вместе с тем, по мнению отдельных участников регионального рынка 
коммерческой недвижимости, ситуация со складами в этой стране до сих пор остается 
«невнятной», несмотря на поступательное развитие сектора в целом. Усилия прави-
тельства страны, направленные на развитие основных трасс (с севера на юг Чехии), яв-
но не удовлетворяют запросам крупных международных торговых операторов, которые 
хотели бы работать в условиях более разветвленного транспортного снабжения. 

Что касается столицы Чехии – Праги, самыми популярными направлениями раз-
мещения складских помещений являются юг и запад города. Общая площадь современ-

ных складских площадей в столице Чехии составляет сейчас 800 000 м2. За пределами 
Праги складские комплексы возводятся в основном рядом с основными транспортными 
магистралями и в направлении с запада на восток по маршруту Розвадов–Пльзень–
Прага–Брно–Острава. Каждый из регионов страны ориентирован на конкретные отрасли 
промышленности, что в основном и определяет развитие складских комплексов. 

За последние два года в Чехии увеличилось количество складских площадей в со-
ставе логистических парков. В этот период были сданы в эксплуатацию логистические 
парки «D1» и «Airport», а также расширен логистический парк «Rudna». По данным 
компании «Colliers International», за прошедший год рынок складских помещений вы-
рос практически на 20 %. 

Несмотря на то, что Словакия пока не догнала Чехию ни по объемам складского 
строительства, ни по прямым иностранным инвестициям в этот сектор, ее перспективы 
в области девелопмента современных складских комплексов оцениваются как одни из 
лучших в странах региона. В рамках ЕС ей уготована роль индустриально развитой 
державы. Современные складские комплексы класса А еще только начинают появлять-
ся в столице Словакии – Братиславе. В качестве наиболее удачных примеров можно 
привести расположенную в восточной части города штаб-квартиру компании «Coca-
Cola», совмещенную со складским комплексом. 

При сохранении существующих темпов строительства складов потребуется еще 
2–3 г., чтобы полностью удовлетворить потребности арендаторов стран Центральной и 
Восточной Европы в складских комплексах. 

По данным ОАО «Транслогистик-экспресс», в {PRIVATE} период с 2000 по 2003 гг. в 
Российской Федерации отмечалось постоянное увеличение объемов складских площадей – 
примерно на 10 % в год. Повышение спроса на качественные склады инициировало не толь-
ко увеличение масштабов работ по ремонту и реконструкции существующих площадей, но и 
новое строительство. Комплексы для хранения грузов теперь строят не только в крупнейших 
городах центральной части, но и в регионах России, в первую очередь на ключевых направ-
лениях грузопотоков. Однако строительство новых современных сооружений требует значи-
тельных капиталовложений на начальном этапе, а недостаток собственных средств и высо-
кая стоимость заемных средств сдерживают рост инвестиций. 
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В настоящее время стоимость хранения даже на складах низкого класса очень высо-
ка, но рынок складских помещений остается наименее развитым компонентом рынка не-
движимости по сравнению с сегментами торговых и офисных площадей, где доходность 
существенно выше. Спрос на складские помещения превышает предложение, особенно в 
классе А. Спрос на высококачественные помещения для хранения определяется стабиль-
ным увеличением объемов промышленного производства в России, стремительным разви-
тием розничной торговли, появлением на российском рынке крупных западных торговых 
сетей, увеличением числа отечественных компаний, нуждающихся в качественных склад-
ских комплексах. Такие склады должны иметь хорошую транспортную доступность: рас-
полагаться вблизи транспортной магистрали, иметь хорошую подъездную дорогу, по кото-
рой могли бы передвигаться еврофуры, и железнодорожную ветку. Необходимыми усло-
виями являются: наличие коммуникаций, энергоресурсов и связи, а также оборудования, 
позволяющего регулировать температурный режим и влажность; выровненный пол; по-
толки высотой 8…10 м; возможность установки стеллажной системы, а также наличие 
офиса. Наконец, для нормальной работы складу нужен профессиональный менеджмент, 
что подразумевает систему учета, круглосуточную охрану, логистику и т. д. 

Следует отметить, что большая часть используемых складских помещений сохра-
нилась в России и странах СНГ еще с советских времен и представляет собой площади, 
по европейским понятиям не приспособленные для организации современных склад-
ских комплексов. Такое положение связано с тем, что в 1990-е гг. под товарные склады 
использовались помещения неработающих цехов заводов и фабрик, плодоовощных баз 
и т. п., стоимость аренды которых в целом была невысокой. Несколько более «цивили-
зованными» были бывшие ведомственные базы с охраной и сигнализацией, где име-
лись какие-либо погрузочно-разгрузочные механизмы. Владельцы небольших торговых 
точек предпочитали хранить товар и вовсе в обычных гаражах. В настоящее время, да-
же в Москве и Московской области, примерно только 18 % складов отвечают междуна-
родным требованиям (и это при том, что спрос на них значительно – в 6–7 раз – пре-
вышает предложение). Заметим, что, по оценкам специалистов, строительство совре-
менного логистического центра окупается за 4–6 лет. Не более 15 % – это менее рес-
пектабельные помещения (класс В), которые в Европе уже не признают. Остальные 
(классы С и D) предназначены для менее требовательных арендаторов, которым по 
большому счету необходимы только стены и крыша и ни к чему, скажем, холодильное 
оборудование. При этом необходимо отметить, что типичным недостатком отечествен-
ных складов являются размеры площадей. В Российской Федерации популярными яв-
ляются складские помещения площадью до 1000 м2 и высотой не более 6 м, тогда как 
на Западе высота складских зданий достигает 20…40 м. 

В настоящее время развивается тенденция, при которой потребители складских услуг 
готовы все больше платить за уровень профессионального обслуживания складских поме-
щений с высоким уровнем менеджмента и наличием первоклассного оборудования. По-
прежнему слабым местом в организации работ является недостаточное оснащение складско-
го комплекса современным технологическим оборудованием, отставание от современного 
уровня автоматизации складских работ и учета. Только небольшое количество складских 
компаний адаптировалось к современным потребностям рынка складских услуг, причем в 
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основном это зарубежные фирмы. Большинство российских фирм, сдающих помещения в 
аренду, как и раньше, отдают предпочтение «ненавязчивому» сервису, предоставляя своим 
клиентам заниматься организацией складского процесса самостоятельно. 

Следует отметить, что тенденция роста спроса на современные качественные склады 
в последние годы предполагает наличие: полного комплекса услуг по хранению и обра-
ботке грузов, таможенному оформлению и транспортировке на одной территории; совре-
менной техники и технологии обработки грузов; многоярусного хранения, позволяющего 
экономно расходовать имеющиеся площади; достаточного количества погрузочно-
разгрузочных зон и зон комплектации; совершенной системы управления складом, позво-
ляющей генерировать любые виды отчетов о товарах клиента и проводить инвентариза-
цию остатков; страхования груза за счет логистического оператора; системы видеонаблю-
дения, контроля доступа, физической и противопожарной охраны; коммуникаций и связи. 

Очевидно, что основными недостатками в развитии складов в России, которые 
приводят к необоснованным потерям при хранении товаров и ухудшению их качества, 
низкой скорости обработки, отсутствию должного учета и анализа процесса обработки 
товаров, неоправданному увеличению сроков и ошибкам в сопроводительных докумен-
тах, являются отсутствие комплекса необходимых услуг, плохо организованный учет и 
контроль за движением товаров, устаревшая техника и технология ведения работ. 

Риэлторы прогнозируют рост строительства складских площадей буквально в 
арифметической прогрессии. Главная причина этого – «бум ритейла». Появление су-
пер- и гипермаркетов провоцирует прежде всего спрос на большие склады по цене 
$ 120…130 за 1 м2, находящиеся и в непосредственной близости от супермаркетов, и 
недалеко от КАД и аэропортов. 

Санкт-Петербург лидирует на Северо-Западе России по объемам перевозок грузов и 
пассажиров морским, железнодорожным, внутренним водным, автомобильным и воздуш-
ным транспортом. Суммарные объемы перевозок грузов через Санкт-Петербург составля-
ют около 300 млн т/год, из них 58 % – экспортно-импортные. Транзитный грузопоток, 
проходящий по территории Санкт-Петербурга, составляет примерно 100…110 млн т/год. 

В Санкт-Петербурге в отсутствие специализированных складских площадей ком-
пании вынуждены строить склады под себя либо приспосабливать под хранение быв-
шие промышленные складские помещения. Под строительство складских комплексов 
активно раскупаются участки на Московском шоссе. Еще одна территория будущей за-
стройки складскими комплексами – бывшие земли совхоза «Шушары». Промзона Пар-
нас также является перспективной территорией для развития промышленно-складского 
сегмента коммерческой недвижимости. 

V. P. Semenov, O. A. Shevtsov 

MODERN LINES OF DEVELOPMENT OF WAREHOUSE COMPLEXES  
IN TRANSPORTLY-LOGISTICAL SYSTEM 

Foreign experience both the basic theoretical and practical aspects of development of 
warehouse complexes in modern conditions are considered. 

Functions of warehouses and terminals, the review and the basic tendencies of development of a warehouse 
facilities abroad, lacks and ways of development of warehouse complexes to the Russian Federation 



 26 

УДК 65.012.226 

С. В. Бардина, Н. Н. Мунина, В. В. Ященко 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
ДЛЯ РАЗВЕРТЫВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Рассматриваются основные аспекты метода развертывания функции качества 
(QFD) при проектировании качества образовательных услуг. 

Всеобщее управление качеством, развертывание функции качества, образовательное учреждение, 
требования потребителя, дом качества, анкетирование, корреляционная матрица 

На сегодняшний день перед всеми высшими учебными заведениями страны стоит 
проблема демографического спада. Демографический спад усиливает конкуренцию 
между самими вузами, которые будут вынуждены бороться за каждого студента. А зна-
чит, им не обойтись без гибкости образовательных программ, улучшения качества об-
разования, а также предоставления студенту возможности войти в международные сети 
непрерывного образования. Чтобы вписаться в мировой образовательный рынок, рос-
сийская высшая школа должна быть конкурентоспособной. Ведь образование стано-
вится «все более эффективным способом продвижения страны на глобализирующемся 
рынке труда, постепенно превращается в один из ведущих элементов геополитики и 
экономической стратегии государств при завоевании новых рынков». 

Учитывая вышеизложенное, каждое учебное заведение для выживания в рамках 
условий жесткой конкуренции не только с российскими, но и с иностранными вузами 
должно разработать мероприятия по улучшению качества образования, повышению 
своего имиджа и, таким образом, конкурентоспособности. 

Одним из инструментов, который можно использовать в рамках повышения каче-
ства образовательных программ, является метод структурирования функции качества 
(QFD). QFD считается в настоящее время самым мощным инструментом непосредст-
венного воплощения ожиданий потребителя в оптимальные характеристики продук-
ции/услуги/процесса, его процедура до предела формализована, и методика хорошо за-
рекомендовала себя при разработке сложнейшей продукции. 

Данный метод можно разбить на пять этапов: 
1. Сбор информации («голосов» потребителей). 
2. Обработка «голосов» потребителей. 
3. Структурирование требований потребителей. 
4. Приоритизация требований потребителей. 
5. Построение Дома качества. 
Структурирование функции качества является инструментом, на первом этапе 

применения которого собираются «голоса» потребителей (пожелания к продукции, вы-
раженные собственными словами потребителя), преобразуемые в дальнейшем в требо-
вания потребителей. На данном этапе как раз и встает проблема идентификации нашего 
потребителя. Решение же этой задачи должно быть начато с идентификации всех 
имеющих право на существование в рамках QFD-проекта групп потребителей.  
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Авторами настоящей статьи после идентификации групп потребителей была вы-
делена ключевая группа потребителей образовательных услуг, которую формируют 
студенты. Для них была разработана анкета с целью получения информации о пробле-
мах, которые возникают у них при получении образовательной услуги, и ожиданий к 
услуге с их стороны. 

Для анкетирования были выбраны студенты 2, 5 и 6-го курсов как нижняя и верх-
няя границы генеральной совокупности. 

Было получено 40 ответов на анкету. Информация из каждой анкеты содержит 
данные о респонденте (факультет, курс, группа и дата), а также ответы на сформулиро-
ванные вопросы, являющиеся «голосом» потребителя. Примеры «голосов» студентов: 

– чтобы лекции были интересные; 
– чтобы все объяснялось на простых примерах, потому что, например, теория ве-

роятностей непонятна и не понятно как ее применить в жизни;  
– поближе к реальности, пожалуйста; 
– мотивированные преподаватели, способные мотивировать студентов к получе-

нию знаний. 
Соответственно, полученная информация заносится для дальнейшего анализа в 

таблицу «голоса» потребителя.  
Затем следует второй этап – структурирование функции качества, на котором 

происходит обработка «голосов» потребителей при помощи таблицы «голоса» потре-
бителя. Этот этап имеет целью генерацию утверждений требований потребителей на 
основе «голосов», полученных в ходе маркетингового исследования.  

При работе с таблицей «голоса» потребителя 171 «голос», полученный от 40 рес-
пондентов, был преобразован в 203 формализованных требования. 

Так как набор требований является не только большим, но и содержит совпадаю-
щие, а также близкие по смыслу высказывания, заявленные различными потребителями 
независимо друг от друга, необходимо соответствующим образом обработать эту сово-
купность требований для последующей работы с ними. 

На следующем этапе QFD нужно получить не очень большой по объему массив 
обезличенной (до сих пор сведения были классифицированы по конкретным респон-
дентам) информации, представляющий собой существенно различающиеся между со-
бой требования потребителей. С этой задачей поможет справиться диаграмма афинно-
сти, а также древовидная диаграмма. 

После работы с диаграммой афинности и древовидной диаграммой нами получе-
ны 24 требования, которые на следующем этапе необходимо подвергнуть ранжирова-
нию. Для этого проводится дополнительный этап маркетингового исследования, на ко-
тором студенты оценивают важность своих же собственных требований. Полученные 
результаты заносятся в матрицы парных сравнений, на основе которых на 4-м этапе 
QFD рассчитывается таблица приоритетов (табл. 1). 

Полученные требования потребителей были преобразованы в характеристики 
продукции с применением причинно-следственной диаграммы. Но в графической фор-
ме эти диаграммы неудобно обрабатывать и хранить, поэтому была выбрана табличная 
форма. Пример заполнения этой формы приведен в табл. 2. 
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Таблица 1 

Таблица приоритетов 

№ 
п/п 

Требование Приоритет, % 

1 Вырабатывать практические навыки на семинарах 30,23 

2 Современная инфраструктура 20,08 

3 Преподаватели-практики с хорошей теоретической подготовкой 15,55 

4 Вовлечение студентов в поиск решения 9,77 

5 Возможность студентам выбирать дисциплины 5,84 

6 Обеспечить перспективными местами прохождения практики 4,52 

7 5-летнее обучение 4,21 

8 Курс по Законодательству РФ 3,07 

9 Проводить занятия с участием преподавателей иностранных университетов 2,94 

10 Лояльность преподавателей к свободному посещению 2,50 

11 Создание обратной связи с руководством факультета 1,29 

Таблица 2 

Пример табличной формы причинно-следственной диаграммы 

№ Требование Характеристика Единица 
измерения 

1 
Вырабатывать практиче-
ские навыки на семинарах Время самостоятельной работы на занятии % 

  Количество кейсов за рабочую программу шт. 
  Обучение основам командной работы 

  Занятие по использованию Power Point 
ч 

Далее можно переходить непосредственно к заполнению матриц Дома качества. 
В первую матрицу заносится сила взаимосвязей между требованиями потребителей и 

характеристиками, вторая матрица, из-за треугольной формы, обычно называется 
«крышей» Дома качества и отражает тесноту взаимосвязей между характеристиками 

услуги. В третью матрицу заносятся показатели, помогающие принять решение о том, 

какие характеристики являются ключевыми, т. е. показатели, на основании которых 

происходит ранжирование характеристик. 
При заполнении этих матриц, команда QDF получила возможность численно оце-

нить приоритет той или иной характеристики качества с точки зрения ее вклада в об-

щую удовлетворенность потребителей.  

Были получены предварительные «Ключевые характеристики»: 

– наличие лекции в электронном виде;  
– количество деловых игр, проведенных за курс; 
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– уровень зарплаты преподавателей; 
– занятие по использованию Power Point; 
– время самостоятельной работы на занятии. 
В методологии QFD большое внимание уделяется бенчмаркингу. Матрицы QFD 

позволяют в наглядной форме сравнить рассматриваемую организацию с другими об-
разовательными учреждениями в разрезе выявленных требований потребителей. Также 
можно не просто рассчитать наиболее важные для проекта технические характеристи-
ки, но и провести анализ результатов с учетом требований рынка. После анализа харак-
теристик с учетом бенчмаркинга были получены следующие результаты: 

– уровень зарплаты преподавателей; 
– количество деловых игр, проведенных за курс; 
– количество кейсов за рабочую программу; 
– время самостоятельной работы на занятии; 
– занятия по использованию Power Point. 
Таким образом, полученная информация может стать основой для улучшения су-

ществующих образовательных программ или разработки новых. 
При регулярном повторении опросов, образовательные услуги, оказываемые фа-

культетом, будут актуальными и конкурентоспособными, что является особенно важ-
ным в связи со стоящими в настоящий момент проблемами обеспечения качества рос-
сийского образования. А данные проблемы стоят особенно остро в связи усилением 
конкуренции между образовательными учреждениями на рынке образовательных услуг 
и рынке трудовых ресурсов, включая госзаказ на подготовку специалистов, а также 
вступлением России в общее Европейское образовательное пространство (Болонский 
процесс), которое требует унификации процессов и гарантии качества предоставляе-
мых образовательных услуг. 
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DEPLOYMENT OF HEI CUSTOMER’S REQUIREMENTS THROUGH APPLYING QALITY MANAGEMENT 
METHODS 

Fundamental points of Quality function deployment (QFD) are presented with re-
sponse to educational cervices quality design. 

Total quality management, Quality Function Deployment, HEI, customer requirement, quality house, the 
questionnaire, correlation matrix 
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А. Н. Мошнов  
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В США 

Отличительной чертой ипотечного кредитования в США является присутст-
вие на ипотечном рынке государственных посредников. Федеральное правительство 
и правительства штатов проводят политику на стимулирование жилищного спроса. 

Ипотека, кредит, ссуда, закладная, недвижимость, ценные бумаги, Федеральная национальная 
ипотечная ассоциация, государство, фонды, банки 

Ипотечное кредитование в США имеет непродолжительную историю. Но то значи-
тельное место, которое занимает ипотека в финансовой системе США, заставляет обратить 
особое внимание на американский опыт кредитования под залог недвижимости. Ссуды та-
кого типа активно используются в самых различных целях. Лучше всего особенности аме-
риканской ипотеки проявляются в кредитовании под жилые дома. Это чрезвычайно рас-
пространенная операция, так как одноквартирный дом – наиболее популярный вид жилья 
и, следовательно, его покупка занимает самое важное место в потребительских устремле-
ниях американцев. Кредит на приобретение дома выдается под залог самого строения и 
погашается в течение 20–30 лет, так что с этим видом закладной знакома значительная 
часть граждан США. Закладная – это ссуда под залог недвижимого имущества и одновре-
менно это обязательство заемщика по ссуде – ценная бумага. Так как собственный дом – 
наиболее весомый элемент в имуществе значительной части населения, то он чаще всего 
служит в качестве залога в тех случаях, когда кредит берется и на другие цели. 

Ипотечное кредитование используется при освоении земельных участков и про-
ведении строительных работ. Ссуды выдаются под залог участков на строительство до-
рог и других элементов инфраструктуры, на подготовку территории к строительству. 
Этот вид кредитов очень ликвиден из-за того, что ссуды выдаются на сравнительно ко-
роткий срок – обычно до полутора лет, а их объем составляет не более 75 % оценочной 
стоимости принятого в залог участка. В то же самое время это рискованная операция, 
так как невозможно во всех деталях предвидеть характеристики осваиваемого участка и 
спрос на него, погашение же ссуды зависит от продажи земли. Банки заинтересованы 
кредитовать освоение земельных участков, так как это является необходимой предпо-
сылкой дальнейшей их застройки, а следовательно, и спроса на кредит. 

Для того чтобы снизить финансовый риск, коммерческие банки придерживаются 
принципа диверсификации в размещении своих ресурсов и только часть средств выда-
ют в виде ипотечных кредитов. В силу своего стремления к высокой прибыли коммер-
ческие банки в большей степени заинтересованы в краткосрочных ссудах и далеко не 
всегда менее ликвидные ипотечные операции выгодны для них. Поэтому на рынке ипо-
течного кредита банки играют не главную роль. На ипотечном рынке США деятель-
ность коммерческих банков дополняется усилиями других финансовых институтов: 
сберегательных банков, ссудно-сберегательных ассоциаций, страховых и ипотечных 
компаний, инвестиционных трастов, бизнесом частных лиц. 
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Традиционно как федеральное законодательство, так и законодательство штатов 
детально регламентировало все элементы процесса ипотечного кредитования: величину 
первоначальных платежей на погашение ссуды, схемы амортизационных списаний, 

нормы ссудного процента, сроки погашения кредита. Сейчас большинство из этих ин-

струкций отменено, но деятельность банков по-прежнему ограничена пределами того 

штата, где зарегистрирован банк, кроме того банкам запрещено владеть недвижимо-
стью, за исключением своих офисов и объектов, поступивших в их собственность в 
счет погашения долга. Чтобы выйти из этих ограничивающих рамок, коммерческие 
банки создают ипотечные компании и ипотечные инвестиционные трасты, которые за-
нимаются оказанием ипотечных кредитов и обслуживанием уже заключенных сделок 
по ссудам. Они составляют необходимую часть рынка капитала, дополняя своей дея-
тельностью банки и ссудно-сберегательные ассоциации. 

Что касается страховых обществ и пенсионных фондов, то ипотечное кредитова-
ние для них не главный вид деятельности. Эти организации заинтересованы не в мак-
симизации прибыли, а в сохранении капитала, и поэтому они занимаются оказанием 

долгосрочных ссуд, например фермерам, занимая ту «нишу» кредитных отношений, 

которая не очень привлекает банки и ссудно-сберегательные ассоциации. 

Отличительной чертой ипотечного кредита в США является присутствие на ипотеч-
ном рынке государственных посреднических организаций. Не в последнюю очередь это 
связано с тем, что из-за сравнительно низкой ликвидности ссуд, обеспеченных недвижи-

мым имуществом, а также из-за большого числа ограничений ипотечное кредитование в 
США долгое время было не слишком привлекательно для финансовых институтов. 

Росту популярности ипотечного кредитования способствовала деятельность ряда го-
сударственных ведомств, направленная прежде всего на то, чтобы повысить привлекатель-
ность закладных как для заемщиков, так и для инвесторов. В 1934 г. была создана Феде-
ральная жилищная администрация /ФЖА/, призванная страховать ссуды под индивиду-
альные жилые дома. По ссуде, которая застрахована ФЖА, устанавливается ее предельный 

размер и сумма первоначального взноса, максимальный срок ссуды и максимальный про-
цент. Банк, желающий застраховать ссуды у ФЖА, должен придерживаться этих парамет-
ров. По застрахованным таким образом ссудам банки имеют право оказывать кредиты в 
пределах суммы страховки. «Эти ссуды всегда превышают величину обычной ссуды под 
недвижимость», меняющуюся от 80 до 90 % от стоимости залога. 

Ссуды, которые выдаются на покупку жилых домов ветеранам войны, гарантиру-
ются Управлением по делам ветеранов, действующим почти на тех же условиях, что и 

Федеральная жилищная администрация. В случае неуплаты задолженности Управление 
может само частично или полностью погасить заем. 

Застрахованная закладная становится более надежной и в силу этого более привлека-
тельной для покупателя, что является непременным условием для того, чтобы ценная бу-
мага имела хождение на вторичном рынке. А чем выше спрос на закладные, тем больше 
приток кредитных ресурсов в строительную сферу. При этом емкость фондового рынка 
зависит от оперативности посреднических организаций, действующих на нем. 
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После создания ФФА следующим шагом Федерального правительства в развитии 
ипотечного дела стало учреждение в 1939 г. Федеральной национальной ипотечной ас-
социации, известной под названием «Фэнни Мэй». Организованная специально для 
развития вторичного рынка закладных, в настоящее время она является крупнейшим 
финансовым посредником.  

Держатели акций Федеральной национальной ипотечной ассоциации становятся 
совладельцами пакета закладных и получают по ним доход. Поскольку ассоциация на-
ходится под контролем государства, ее ценные бумаги оправданно считаются хорошо 
гарантированными и высоколиквидными, в частности, они допущены к торгам на Нью-
Йоркской фондовой бирже. Кроме привлечения средств для скупки и обслуживания 
ссуд, «Фэнни Мэй» занимается последующей перепродажей накладных. Своими дейст-
виями Федеральная национальная ипотечная ассоциация способствует стабилизации 
рынка ипотек и равномерному притоку ресурсов в жилищное строительство. В период 
нехватки ссудного капитала ассоциация покупает закладные и продает их, когда ресур-
сы для ипотек имеются в избытке. 

Стабильность ипотечного рынка обеспечивает также Государственная националь-
ная ассоциация ипотечного кредита, известная как «Джинни Мэй». Эта ассоциация 
представляет гарантии под ценные бумаги, обеспеченные пакетами закладных, застра-
хованных Федеральной жилищной ассоциацией или Управлением по делам ветеранов. 
Гарантированные таким образом ценные бумаги пользуются доверием как государст-
венные и официально принимаются в качестве залога. 

Учреждение таких институтов как Федеральная национальная ипотечная ассоциа-
ция и Государственная национальная ассоциация ипотечного кредита повысило лик-
видность закладных и способствовало расширению рынка ипотек. Ценные бумаги 
«Фэнни Мэй» и «Джинни Мэй» с учетом их гарантии прибыльности дают очень хоро-
шие возможности для инвестиций, поэтому постоянными покупателями этих ценных 
бумаг являются, в той или иной степени, все участники фондового рынка. Таким обра-
зом, ипотечное кредитование в США опирается на широкий рынок как закладных, так 
и производных от закладных и на целый ряд специализированных институтов, в кото-
рых в той или иной степени присутствует государство. 

Очень важным моментом в ипотечном кредитовании является доход, который прино-
сит закладная, а также режим ее погашения. Высокие проценты привлекательны для креди-
тора/инвестора, но могут отпугнуть заемщика, низкие процентные ставки могут стимулиро-
вать спрос на кредит при недостаточном предложении капитала. Ссуды, выдаваемые ФЖА и 
УДВ, имеют сравнительно низкую процентную ставку, длительный срок погашения и низ-
кие первоначальные платежи в счет повеления. Такая политика, выгодная прежде всего за-
емщикам, привлекает банки прежде всего надежностью ссуд, хотя и не обеспечивает высо-
кой нормой прибыли. Поэтому финансовые институты занимаются и обычными закладны-
ми, которые страхуются негосударственными страховыми компаниями. 

В последние годы из-за большого спроса на кредиты для строительства жилья и из-за 
инфляции ставка по ссудам повышается. Этот процесс существенно сужает круг потенци-
альных заемщиков. Чтобы поддержать спрос, вводятся различные гибкие режимы и погаше-
ния ссуд, отличающиеся от традиционного погашения равномерными долями ежемесячно. 



 33 

Один из таких режимов предусматривает снижение ежемесячных взносов, но по 
истечении срока кредита он погашается крупным платежом. Эта схема рассчитана на по-
купателей жилых домов. Она привлекательна тем, что ежемесячные взносы не очень ра-
зорительны для молодой семьи. Кредит обычно рассчитан на 10–15 лет, и к концу этого 
срока материальное состояние заемщиков достаточно прочное, чтобы осуществить окон-
чательный расчет из собственных средств или получить новую ссуду для этой цели. 

Вообще, все новые схемы погашения ссуд на строительство жилья основаны на 
сходной между собой методике – выплаты в начальные периоды ниже, чем в после-
дующие. Одной из таких схем является закладная с нарастающими взносами. Она 
предполагает заранее согласованный, равномерный график увеличения платежей через 
каждые 5–6 лет. 

Сумма регулярных выплат состоит из платежа в счет погашения долга и процен-
тов. К новым схемам относится закладная с возрастающей суммой выплат в счет пога-
шения. Ее особенность состоит в том, что сроки погашения и процентная ставка фик-
сированы. Платежи в счет погашения долга периодически увеличиваются. Существует 
закладная с меняющейся суммой погашения. По этой закладной первоначальные взно-
сы покрывают только процент. Меняющаяся сумма выплат на погашение является не-
обходимостью в условиях инфляции. 3акладная с периодически возобновляемой сум-
мой кредита, которая предусматривает периодический, через каждые 2, 3 или 5 лет пе-
ресмотр процентной ставки в зависимости от колебаний какого-либо индекса, взятого 
за базу и отражающего изменение процентных ставок на кредитном рынке. Ставка кор-
ректируется раз в один, два или три года.  

Если попытаться кратко описать своеобразие ипотечного дела в США, то основ-
ной отличительной чертой ипотеки является постоянный и достаточно скрупулезный 
контроль со стороны государственных органов. Федеральное правительство и прави-
тельства штатов проводят политику, направленную прежде всего на стимулирование 
жилищного строительства. 

Все финансовые институты, занимаясь ипотекой вступают во взаимодействие с 
государством, которое присутствует на всех этапах процесса кредитования под залог 
недвижимости. Опыт такого взаимодействия несомненно полезен и для России. 

A. N. Moshnov  

STATE MEDIATORS ON THE MARKET OF MORTGAGE SERVICES ARE THE DISTINGUISHING FEATURE 
OF MORTGAGE LENDING IN THE USA  

Federal and State Governments follow policy of housing demand stimulation. 

Mortgage, credit, loan, mortgage, real estate, securities, federal national mortgage association, state, 
funds, banks 
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УДК 330.101.542 + 338.8 

В. П. Семенов 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 Рассматривается модель конкурентоспособности российской экономики с учетом 
ее энергетической составляющей. Показывается возможность создания на базе «Газпро-
ма» кластера конкурентоспособных отраслей и направлений в российской экономике. 

Конкурентоспособность, энергетика, нефтегазовый бизнес, «Газпром» 

Предлагаемая модель базируется на двух исходных положениях: 1) идее достиже-
ния Россией лидерства на мировых рынках в соответствии с ее конкурентными пре-
имуществами; 2) идее интеграции стратегии страны и фирм [1]. 

При построении модели и определении ее ключевых элементов существенно ис-
пользуется теория методологии анализа международной конкуренции, разработанная 
М. Портером [2]. Конкурентное преимущество фирм в глобальных масштабах опреде-
ляется прежде всего объемом, качеством, интенсивностью использования, взаимосвя-
зью и динамикой детерминант конкурентных преимуществ. К последним относятся: 
параметры производственных факторов; условия внутреннего спроса; родственные и 
поддерживающие отрасли; стратегия фирм, их структура и конкуренция; действия пра-
вительства и случайные события. 

Можно сформулировать следующие ключевые элементы формирования интеграль-
ной модели конкурентоспособности: 1) оценка возможностей и конкурентных преиму-
ществ России; 2) концентрация ресурсов и политики на перспективных (уровень выше 
мирового) направлениях; 3) создание цепочки отраслевых кластерных взаимосвязей и 
соответствующих организационных структур; 4) создание системы мер административ-
ного и рыночного характера, ориентирующих фирмы ведущих кластеров на формирова-
ние стратегий в контексте общенациональной программы; 5) получение синергетическо-
го эффекта в узловых точках роста; 6) расширение и диверсификация конкурентоспособ-
ного сегмента рынка. 

Автором предложена схема кластеров конкурентоспособных отраслей и направле-
ний в экономике России (рисунок). Схема строилась в соответствии с методикой М. Пор-
тера. За критерий глобальной конкурентоспособности принималась доля страны в экс-
порте на мировом рынке по данной отрасли (кластеру). Модификация подхода М. Пор-
тера состояла в двух главных элементах: 1) выделении направлений лидерства России в 
глобальной конкурентоспособности; 2) упоре на интегральные взаимосвязи между вы-
деленными кластерами и отраслями.  

В схеме выделено пять направлений (А, Б, В, Г, Д) и пять уровней (I–V) конку-
рентоспособности российской экономики. При построении схемы использовались сле-
дующие принципы, источники и данные: 1) общие прогнозы; экспертная оценка пер-
спектив и тенденций развития конкретных отраслей и направлений – в глобальном кон-
тексте и в масштабе России; 2) данные об экономическом потенциале России; оценка 
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состояния различных отраслей и рынков; статистические данные о добыче сырья и ми-
неральных ресурсов, производстве ряда основных товаров, экспорте и импорте, о доле 
экспорта ряда товаров в экспорте страны и в мировом экспорте, объеме и доле ино-
странных инвестиций по отраслям и регионам и другие данные.  

Технологии 
использования 

космоса 
Новые 

материалы 

Новые 
источники 
энергии 

Экологические 
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технологии 

Термоядерный  
синтез. Эффект  

сверхпроводимости 

Энергосберегающие 
технологии 

Программное 
обеспечение 

Аэрокосмическая 
техника 

Новые технологии 
добычи и переработки 

нефти и газа 

Военная 
авиатехника 

и ракетостроение 

Нефтегазовый 
комплекс 

Нефтегазовое 
машиностроение 

Исследования  
в области 
топливно-

энергетического 
комплекса 

Ядерные 
энергетические 
установки 

Двигатели для 
аэрокосмической 

техники 

Дизельные 
двигатели 

Газотурбинные 
установки  

для энергетики 

Нефтепродукты 

Электро-
энергетика 

I 

II  

III 

IV 

V 

Г Д В Б А 

 

Направления и уровни образуют определенную матрицу. Общим для всех уров-
ней является конкурентоспособность России на мировых рынках. Различия состоят во 
времени достижения, степени и полноте конкурентоспособности. Уровни I, II и частич-
но III представляют собой уровни перспективного развития. Уровни IV и V – это об-
ласти реальной конкурентоспособности российских товаров с различной степенью и 
полнотой захвата соответствующего сегмента мирового рынка. Стрелками обозначены 
некоторые взаимосвязи между элементами матрицы конкурентоспособности. Они 
включают не только отношения с поставщиками, общие технологии и ресурсы, но так-
же и другие виды связей, например: вероятные направления развития; обмен идеями и 
разработками; общие формы организации и управления, и др. В этом находит отраже-
ние интегральный характер взаимосвязей между элементами кластерной схемы.  
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Модель предполагает получение интегрального эффекта в узловых точках роста. Под 
узловыми точками роста понимаются зоны перспективного развития, содержащие в себе 
возможность получения интегрального эффекта. Интегральный эффект включает в себя:  

1. Эффект мультипликатора. 
2. Эффект акселератора. 
3. Синергетический эффект. 
Предлагаемая модель существенно интегральна, поэтому идея состоит в реализа-

ции эффекта взаимосвязанного действия различных мультипликаторов и акселераторов.  
Интегральный эффект реализуется через систему кластеров родственных, под-

держивающих и конкурентоспособных отраслей, а в более широком смысле – через 
систему детерминант конкурентных преимуществ.  

Рассмотрим в контексте этой модели энергетическую составляющую российской 
экономики.  

Остановимся на нефтегазовом комплексе, в частности на рынке природного газа. 
По прогнозам различных экспертов, природный газ останется наиболее динамично рас-
тущим источником первичной энергии в мире. Его потребление за период 2001–2025 гг. 
почти удвоится. Группа «Газпром» – крупнейшая в мире компания по объему добычи 
природного газа (до 20 % добыча в мире, 87 % – в России). Ставится задача превраще-
ния «Газпрома» в мировую энергетическую компанию, лидерство которой стимулирует 
и повышение конкурентоспособности российской экономики в целом.  

Рассмотрим фактическую и возможную реализацию данной стратегии. Можно 
выделить три уровня:  

1. Реализация интегральной стратегии внутри самой группы «Газпром».  
2. Интеграция «Газпрома» с электроэнергетикой, нефтяным бизнесом, нефтегазо-

вым машиностроением, производством газотурбинных установок и двигателей, обо-
ронным комплексом и с рядом других отраслей (см. рисунок). 

3. Интеграция «Газпрома», и в целом энергетического сектора экономики, в об-
щую конкурентную стратегию России на мировых рынках. 

«Газпром» в полной мере использует преимущества вертикальной интеграции. Реа-
лизуется единая стратегия развития всех элементов газового бизнеса от разведки и добычи 
до распределения и сбыта газа. Единый центр принятия решений позволяет «Газпрому» 
осуществлять маневр финансовыми и материальными ресурсами. Вертикальная интегра-
ция компании обеспечивает баланс развития мощностей по добыче и транспорту газа в со-
ответствии с приоритетными бизнес-задачами. Конечным звеном цепочки вертикальной 
интеграции «Газпрома» является сбытовая система. В настоящее время она включает три 
основных компонента: реализацию газа на европейском рынке, в республиках бывшего 
СССР и на внутреннем рынке России. Структура активов комплексность организации биз-
неса, состав акционеров позволяет «Газпрому» сочетать преимущества транснациональной 
корпорации с выгодными чертами национальной государственной компании.  

Наибольшее значение в повышении конкурентоспособности имеет интеграция 
«Газпрома» с родственными, поддерживающими и конкурентоспособными отраслями 
российской экономики. 
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Электроэнергетика. Стратегическая задача «Газпрома» – стать энергетической 
компанией мирового масштаба, ведущей свою деятельность по всей производственной 
цепочке – от добычи до сбыта – не только газа, но и жидких углеводородов, а также 
производящей широкий спектр конечных продуктов, одним из которых является элек-
троэнергия. Соединение газового бизнеса и электроэнергетики – это тенденция, про-
слеживающаяся во всем мире. 

Взаимоотношения «Газпрома» и РАО «ЕЭС» являются достаточно сложными, во 
многом неопределенными. В контексте данной модели предлагается сосредоточить 
усилия на совместных проектах и сотрудничестве. РАО «ЕЭС» является одним из 
крупнейших потребителей газа в России, а «Газпром», в свою очередь, потребляет зна-
чительное количество электроэнергии. В ряде случаев имеет место неэффективная кон-
куренция на внутреннем и международном рынках. Например, РАО «ЕЭС» закупает газ 
у «Газпрома» по внутренним, достаточно низким ценам, использует его для производ-
ства электроэнергии, которую экспортирует, в частности, в Финляндию по мировым 
ценам, и конкурирует на рынке Финляндии с другими российскими энергоносителями.  

«Газпром» имеет свои генерирующие мощности, но пока это отдельные проекты 
для покрытия собственных потребностей. Участие в капитале электроэнергетических 
компаний позволит «Газпрому» получить доступ к важному сегменту рынка и произво-
дить продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Кроме того, инвестиции в 
электроэнергетику приведут к повышению конкурентоспособности и большей опера-
ционной гибкости компании. «Газпром» последовательно усиливает свое участие в 
электроэнергетике. В 2005 г. «Газпром» владел свыше 10 % акций РАО «ЕЭС». «Газ-
пром» располагает также более чем 25 % в акционерном капитале крупнейшей регио-
нальной энергосистемы – ОАО «Мосэнерго». «Газпром» расширяет сотрудничество с 
независимыми энергоснабжающими компаниями. Эти компании обладают клиентской 
базой и комплексом технологий, которые помогут расширить деятельность группы на 
рынке электроэнергии. Планируется участие в инвестиционных проектах по строитель-
ству электростанций на территории Российской Федерации и за рубежом, в том числе, 
в рамках программы строительства электростанций и энергоустановок на объектах ЕСГ 
(Единая система газоснабжения).  

«Газпром» существенно заинтересован в модернизации электроэнергетики России, 
строительстве и реконструкции электростанций с использованием самого современного 
оборудования. Это позволит экономить газопотребление для нужд электроэнергетики и 
повысит эффективность использования газа. Таким образом, «Газпром» будет рассматри-
ваться как наиболее эффективный инвестор в российской электроэнергетике.  

Интеграция газовой отрасли с электроэнергетикой будет способствовать эффектив-
ному решению проблем ценообразования на различные виды энергоносителей. В конеч-
ном счете, подобная интеграция увеличивает конкурентоспособность как «Газпрома», так 
и всей энергетической составляющей экономики России. 

Нефтяной бизнес. Развитие нефтяного направления в группе «Газпром» проис-
ходит в силу естественных причин технологического, экономического и социального 
характера.  
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Месторождения углеводородов во многих случаях носят смешанный характер и 
представляют собой нефтегазоносные площади, сочетающие как летучие, так и жидкие 
фракции. Комплексная разработка таких залежей требует одновременного использова-
ния технологии как газа-, так и нефтедобычи. Многолетний опыт развития мировых 
нефтегазовых компаний показывает правильность такой стратегии.  

В настоящее время «Газпром» добывает около 13 млн т жидких углеводородов в 
год. Стратегией развития нефтяного направления группы предусмотрен выход к 2020 г. 
на уровень ежегодной добычи в 80 млн т. 

Комплексный характер бизнеса нефтегазовой компании способствует оптимиза-
ции издержек по разработке месторождений и созданию транспортной инфраструкту-
ры. Появляются возможности для гибкой инвестиционной политики и реализации 
крупных инвестиционных программ. Как и в случае с электроэнергетикой, возможно 
получение значительного синергетического эффекта. Это, в свою очередь, будет спо-
собствовать созданию кластера конкурентоспособных отраслей. Эффект состоит не 
только в развитии передовых технологий в указанных отраслях, но и в повышении тех-
нического уровня отраслей, технологически не связанных с вышеуказанными.  

Другие отрасли. Как отмечено на рисунке стратегия достижения конкурентоспособ-
ности предусматривает интеграцию газового комплекса с другими отраслями. Например, 
«Газпром» владеет акциями АО «Пермские моторы» и других предприятий по производ-
ству газотурбинных установок для перекачки газа и выработки электроэнергии. Газотур-
бинные установки используются также в качестве двигателей для самолетов и разработки 
морских шлейфов. Заметим, что газотурбинные установки, дизельные двигатели и двига-
тели для аэрокосмической техники являются конкурентоспособными на мировом рынке.  

«Газпром» занимает лидирующие позиции в разработке технологий по использо-
ванию сжиженного природного газа. Первая партия этого газа была поставлена танке-
рами в США. Одновременно эти разработки используются для улучшения технологий 
получения топлива для самолетов. Для разработки нефтегазовых морских шлейфов 
«Газпром» финансирует создание специального флота и систем спутниковой связи. 

Даже этот небольшой перечень показывает, какие возможности дает интеграция. 
Осуществляется эффективное взаимодействие с другими отраслями, что обеспечивает 
получение большого положительного эффекта масштаба производства, синергетиче-
ского эффекта и повышения конкурентоспособности как отдельных отраслей, так и 
экономики России в целом. 

В контексте изложенной модели конкурентоспособности российской экономики, 
с учетом ее энергетической составляющей, можно предложить следующее:  

– создание эффективных горизонтальных взаимосвязей по технологическому и 
финансово-организационному принципам между различными структурными подразде-
лениями группы «Газпром»; 

– разработку оптимального соотношения между нефтяной и газовой составляю-
щими деятельности «Газпрома»; 

– оптимизацию на этой основе соотношения государственных и частных инвести-
ций, направленных на развитие нефтегазового комплекса;  
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– создание в соответствии с изложенной методологией интегральных межотрас-
левых комплексов, в частности, объединение по ряду позиций нефтегазового комплекса 
и электроэнергетики;  

– разработку на основе предложенной методологии конкурентоспособного кла-
стера отраслей и направлений, интегрирующего деятельность «Газпрома» и энергети-
ческой составляющей с другими отраслями в экономике России.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛИ 
СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Определены требования к системам информационной поддержки качества обра-
зовательного учреждения. Описана их функциональная структура. Приведен перечень 
основных информационных моделей системы качества. 

Управление качеством, система качества образовательного учреждения,  
информационная поддержка 

Система качества образовательного учреждения (ОУ) является частью системы 
менеджмента ОУ, которая направлена на достижение результатов в соответствии с це-
лями в области качества, чтобы удовлетворять потребности, ожидания и требования 
потребителей и других заинтересованных сторон [1].  

Система качества (СК) образовательного учреждения является основой постоян-
ного улучшения процессов ОУ и предназначена для практической реализации страте-
гии ОУ по улучшению качества образования с целью повышения удовлетворенности 
потребителей: обучаемых, их семей, работодателей, государства и общества в целом 
[1]. В узком смысле управление качеством образования – это управление качеством об-
разовательного процесса и других видов деятельности, обеспечивающих формирование 
компетенций обучаемых и выпускников ОУ. 

Для создания эффективно действующей СК образовательного учреждения требу-
ется внедрение высокотехнологичных информационных систем на основе всего имею-
щегося потенциала организации. Это нашло отражение и в Стандартах и Директивах 
Европейской сети гарантий качества в сфере высшего образования (ENQA) [2].  
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В частности, стандарт «Информационные системы» указывает на то, что учебные за-
ведения должны гарантировать сбор, анализ и использование информации, необходимой 
для эффективного управления программами обучения и другой деятельностью. Стандарт 
«Общественная информация» указывает, что учебные заведения должны регулярно пуб-
ликовать свежую, беспристрастную и объективную информацию (количественную и каче-
ственную), о предлагаемых ими программах и выдаваемых сертификатах (дипломах). 

Требования, предъявляемые к системе информационной поддержки качества 
ОУ. В Стандартах и Директивах ENQA определено [2], что информационные системы 
ОУ, относящиеся к качеству, должны охватывать следующие области: 

– прогресс студентов и уровень успеваемости; 
– спрос на выпускников на рынке труда; 
– удовлетворенность студентов учебными программами; 
– эффективность преподавания; 
– состав студентов и его анализ; 
– доступные обучающие ресурсы и их стоимость; 
– главные показатели деятельности данного учебного заведения. 
При разработке структуры системы информационной поддержки качества (СИП) 

конкретного ОУ необходимо учитывать наличие в нем других информационных систем 
(ИС), их функциональные возможности и имеющиеся в них данные, которые могут ис-
пользоваться при функционировании системы качества.  

При создании СИП необходимо обеспечить интеграцию [3] всех имеющихся сис-
тем с целью:  

– повышения эффективности системы сбора информации; 
– обеспечения актуальности, полноты и достоверности данных; 
– исключения ошибок первого и второго рода при передаче данных; 
– исключения дублирования и несоответствия данных в различных ИС. 
При создании СИП необходимо учитывать структуру и принципы функциониро-

вания информационных ресурсов всех ИС, имеющихся в ОУ и связанных со сбором, 
обработкой или хранением данных, важных для СК. 

Функциональная модель СИП. Исследования показывают, что существует дос-
таточно жесткая связь между степенью автоматизации управления ОУ и успешностью 
внедрения СК. Можно утверждать, что чем выше уровень автоматизации (внедрения 
информационных технологий), тем эффективнее действует СК. Это объясняется тем, 
что в процессе автоматизации происходит формализация всех видов деятельности вуза 
и, тем самым, создается база для сертификации СК. Процессы создания СК и ее ин-
формационной поддержки должны быть жестко увязаны. Приступать непосредственно 
к внедрению СК имеет смысл тогда, когда все подразделения вуза преодолели некото-
рый заданный порог автоматизации.  

Основным назначением СИП является автоматизация задач сбора, обработки и 
анализа информации по всем видам деятельности СК [3]. Внедрение СИП направлено: 

– на предоставление должностным лицам СК и ОУ информации, необходимой 
для принятия решений по управлению качеством в ОУ; 
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– формирование отчетности о деятельности СК для руководства ОУ и инспекти-
рующих организаций;  

– создание инструментов для эффективного выполнения процедур СК образова-
тельного учреждения. 

В составе СИП СК можно выделить шесть функциональных подсистем: 
1. Информационно-справочная система по вопросам менеджмента качества. 
2. Подсистема мониторинга.  
3. Подсистема поддержки проведения внутренних аудитов.  
4. Подсистема управления документацией и записями СК.  
5. Подсистема анализа и принятия решений.  
6. Подсистема проектирования процессов. 
СИП СК может функционировать параллельно с другими ИС и поддерживаться 

на отдельном сервере. Порядок, формы и периодичность обновления информации в 
СИП определяются ее информационными потребностями, выбранными протоколами 
связи и обмена информации и требованиями защиты данных. 

Структура системы информационной поддержки и взаимодействия ее подсистем 
представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структура системы информационной поддержки СК ОУ 
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Информационно-справочная система содержит полный комплект электронных 
форм документов СК, включая все электронные документы, на которые имеются ссыл-
ки (приказы федерального уровня, стандарты предприятия, должностные инструкции и 
т. д.). В рамках подсистемы используется два уровня документов – внешние документы 
(по отношению к вузу) и электронная версия документации собственно СК. Электрон-
ная версия документов СК, в свою очередь, распадается на несколько уровней: руковод-
ство по качеству, стандарты предприятия, спецификации процессов, документирован-
ные процедуры, должностные инструкции и др. 

Подсистема мониторинга в СИП охватывает все основные и вспомогательные 
процессы ОУ. Основными объектами мониторинга являются студенты, преподаватели, 
процессы СК, а также функционирование вуза в целом (включая лицензионные, атте-
стационные и аккредитационные показатели). В большинстве ОУ данные, используе-
мые в подсистеме мониторинга, содержатся в соответствующих ИС. В этом случае не-
обходимые для функционирования подсистемы мониторинга данные запрашиваются из 
соответствующих ИС посредством установленных протоколов взаимодействия.  

Подсистема поддержки проведения внутренних аудитов должна охватывать все 
подразделения ОУ, и в ней должны отражаться выявленные несоответствия, меры по 
их устранению, предложения по улучшению функционирования подразделений, а так-
же отслеживаться факт устранения несоответствий и выполнения предписанных кор-
ректирующих действий. 

Подсистема управления документацией (записями) СК в значительной мере опи-
рается на общую систему управления документооборотом ОУ. Отличительная особен-
ность – управлению подлежат лишь те документы, которые непосредственно входят в 
СК, требуются для анализа функционирования и принятия решений по улучшению СК. 
В первую очередь к таким документам относятся записи о качестве. 

Подсистема анализа и принятия решений призвана обеспечить обоснованные 
решения руководителей всех уровней ОУ по корректирующим и предупреждающим 
действиям, а также по улучшению СК. В подсистеме проводится анализ результатов 
аудитов и мониторинга СК, выявляются причины тех или иных несоответствий, выда-
ются рекомендации по возможным решениям. Основой для создания подсистемы ана-
лиза и принятия решений являются экспертные системы, основанные на использовании 
вероятностных и нечетких методов. Одной из задач, решаемых данной подсистемой 
является управление несоответствиями. 

Подсистема проектирования процессов предполагает наличие традиционных 
средств описания и моделирования процессов (BPwin, ARIS) или специально разрабо-
танных средств описания процессов, которые позволяют решать задачи проектирования, 
планирования, управления, контроля и оптимизации процессов системы качества ОУ. 

Для функционального моделирования, анализа и реорганизации процессов системы 
качества ОУ может быть использовано CASE-средство верхнего уровня – BPwin, под-
держивающее методологии IDEF0 (функциональная модель), IDEF3 (модели потоков ра-
бот) и DFD (модели потоков данных). Функциональная модель предназначена для опи-
сания существующих процессов (модель AS-IS) и идеального положения вещей, к кото-
рому нужно стремиться (модель ТО-ВЕ). Методология IDEF0 предписывает построение 
иерархической системы диаграмм – единичных описаний фрагментов системы.  
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Сначала проводится описание системы в целом и ее взаимодействия с окружаю-
щим миром (контекстная диаграмма), после чего проводится функциональная декомпо-
зиция, при которой система разбивается на подсистемы и каждая подсистема описыва-
ется отдельно (диаграммы декомпозиции). Затем каждая подсистема разбивается на бо-
лее мелкие и так далее до достижения нужной степени подробности. После каждого 
сеанса декомпозиции проводится сеанс экспертизы – каждая диаграмма проверяется 
экспертами предметной области [4].  

Подобная технология создания модели позволяет построить модель, адекватную 
предметной области на всех уровнях абстрагирования [4]. Если в процессе моделиро-
вания требуется описание специфических особенностей процесса эксплуатации, то в 
любой ветви диаграммы возможен переход к смешанной модели, включающей модели 
типа IDEF3 и DFD. Методология DFD включает такие понятия, как внешняя ссылка и 
хранилище данных, что делает ее удобной для моделирования документооборота. Ме-
тодология IDEF3 включает специальные элементы, позволяющие описывать логику 
взаимодействия компонентов системы. 

На рис. 2 приведен пример функциональной диаграммы в стандарте IDEF0, опи-
сывающей взаимодействие различных видов деятельности в ОУ. 

Информационная модель системы качества ОУ. Основой информационного 
обеспечения функционирования системы качества ОУ является совокупность сведений, 
данных об объектах контроля, их состоянии, данных об измеренных или расчетных 
значениях, а также правил преобразования информации.  
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Информационная модель – формализованное описание информационных струк-
тур и структур данных, определяющее связи между данными и допустимые операции 
над ними. Информационная модель описывает общий подход к размещению и пред-
ставлению информации в системе информационной поддержки СК ОУ, а также кон-
цептуальные детали реализации. 

На основе функциональных моделей BPwin можно построить модель данных с 
помощью системы ERwin. Следует отметить, что процесс преобразования функцио-
нальной модели в модель данных плохо формализуется и поэтому полностью не авто-
матизирован. Однако за счет наличия двунаправленной связи BPwin – ERwin формиро-
вание и корректировка модели данных на основе функциональной модели существенно 
упрощаются. Связь BPwin – ERwin позволяет автоматически отслеживать изменения в 
модели данных и отображать их в функциональной модели, и наоборот. 

ERwin имеет два уровня представления модели – логический и физический. На 
логическом уровне данные не связаны с конкретной системой управления базами дан-
ных (СУБД), поэтому могут быть наглядно представлены в виде диаграмм. 

Физический уровень данных – это отображение структуры файлов данных, кото-
рая зависит от конкретной реализации СУБД. ERwin позволяет проводить процессы 
прямого и обратного проектирования баз данных. Это означает, что по модели данных 
можно сгенерировать схему базы данных или автоматически создать модель данных на 
основе информации о структуре файлов данных. ERwin позволяет выравнивать модель 
данных и структуры файлов данных после внесения в них изменений.  

Информационная модель системы качества ОУ состоит из 18 самостоятельных 
информационных моделей, в том числе: 

1. Информационная модель процесса «Разработка основных образовательных 
программ». 

2. Информационная модель процесса «Прием студентов». 
3. Информационная модель процесса «Реализация образовательных программ». 
4. Информационная модель процесса «Дополнительное образование». 
5. Информационная модель процесса «Подготовка кадров высшей квалификации». 
6. Информационная модель процесса «Управление персоналом». 
7. Информационная модель процесса «Издательская деятельность». 
8. Информационная модель процесса «Библиотечное обслуживание». 
9. Информационная модель процесса «Управление инфраструктурой и образова-

тельной средой». 
10. Информационная модель процесса «Проведение SWOT-анализа». 
11. Информационная модель процесса «Довузовская подготовка». 
12. Информационная модель процесса «Взаимодействие с поставщиками». 
13. Информационная модель процесса «Финансово-экономическое обеспечение 

системы качества». 
14. Информационная модель процесса «Маркетинг». 
15. Информационная модель процесса «Сопровождение документооборота СК». 
16. Информационная модель процесса «Обеспечение безопасности жизнедея-

тельности». 
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17. Информационная модель процесса «Социальная поддержка студентов и со-
трудников». 

18. Информационная модель процесса «Научные исследования и разработки». 
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МАРКЕТИНГОВАЯ СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Рассмотрены вопросы описания маркетинговой системы управления на про-
мышленных предприятиях с использованием методов и подходов системного анали-
за. Описывается методика рассмотрения маркетинга как системы, дается описа-
ние объектов, цикла управления и функций, выполняемых системой. Данная мето-
дика позволяет разработать классификатор функций системы маркетинга, что 
дает возможность более четко представлять цели и задачи, стоящие перед отде-
лом маркетинга на промышленном предприятии. 

Маркетинг, управление, системный анализ, жизненный цикл системы, объекты системы,  
цикл управления, функция маркетинга, классификатор функции 

Использование маркетинговой системы управления, а также рассмотрение маркетин-
га как науки привели к появлению большого числа определений маркетинга. Несмотря на 
это, все экономисты сходятся во мнении, что «маркетинг» – явление, так или иначе свя-
занное с рынком, рыночными процессами, рыночной деятельностью. По мере развития и 
становления маркетинга выделились различные виды и области применения маркетинга. 

В 1993 г. на Британской конференции исследователи из Henley Management 
College представили результаты, которые были получены в ходе изучения примерно ста 
определений маркетинга различных авторов современного маркетинга. Названия выби-
рались из учебников, журналов, академических и прочих публикаций. Оценка собран-
ных вариантов привела к выделению пяти групп определений:  

1. Цель маркетинга. 
2. Природа взаимоотношений. 
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3. Результаты.  
4. Приложение.  
5. Философия или функция.  
Можно дать огромное количество определений, и все они будут верны, в зависи-

мости от той «конкретики» или проблемы, которой занимается маркетолог, дающий 
данное определение. Поэтому позиции могут быть разными, в зависимости от целей, 
времени и, соответственно, авторов определений. 

Анализируя эволюцию развития маркетинга, можно сделать следующие выводы: 
1) в настоящее время определен основной инструментарий маркетинга, который, 

скорее всего, не претерпит дальнейших изменений; изменения с течением времени бу-
дут происходить лишь при выборе объекта управления; 

2) в своем развитии маркетинг перешел от состояния рассмотрения простых свя-
зей (производитель – потребитель) до анализа связей более высокого порядка. 

В связи с этим для понимания маркетинга как системы требуется применение 
средств и методов системного анализа. Специфика маркетинговых функций и их отличие 
от технических состоит не только в том, что принцип системности и комплексности вы-
ражен наибольшим образом, но и в том, что многие маркетинговые задачи по сложности 
значительно превосходят чисто технические или производственные задачи. В теории 
системного анализа указано, что система может иметь сложное поведение вследствие 
взаимодействия всего нескольких компонентов. В маркетинге все еще более сложно за 
счет многообразия связей и зависимостей между элементами комплекса маркетинга, а 
также многообразия принимаемых решений. Маркетинговые задачи отличаются неодно-
значностью принимаемых решений и возможных альтернатив. В одной и той же пробле-
ме можно найти несколько вариантов решения и все они будут «правильными». 

Для того чтобы более детально разобраться в специфике маркетинговых решений, 
а также получить представление о системе маркетинга на предприятии в статье будет 
проведен анализ маркетинга как некоторой системы. 

Для исследования сложных систем необходимо особое единство процедур анализа. 
Нужно отметить, что на практике далеко не всегда используются приемы системного 
анализа. Некоторым исследователям, тем более специалистам-практикам, они представ-
ляются достаточно сложными и громоздкими. В большинстве случаев подходы к марке-
тингу вообще стараются упростить. Однако попытка исследовать сложные объекты про-
стыми средствами, стремление объяснить многокомпонентные системы простыми схе-
мами ведет к дезориентации, к односторонним подходам, которые в условиях быстрого 
изменения рынка могут привести к банкротству предприятия. Тем не менее, многие ав-
торы наиболее значительных книг и учебников по менеджменту всегда делают акцент на 
системность подхода к изучению проблем. Поэтому использование процедур системного 
анализа в изучении маркетинга не только желательно, но и необходимо.  

Для описания системы воспользуемся предложенной С. А. Камионским методи-
кой определения: 1) границ исследуемой системы; 2) систем, в которые входит иссле-
дуемая система в качестве части; 3) жизненного цикла системы; 4) объектов системы; 
5) цикла управления; 6) полномочий системы. Данная методика поможет определить 
состав системы маркетинга, а также системные характеристики, в соответствии с кото-
рыми можно определить функции маркетинга. 
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Определение границ исследуемой системы. Эти границы условны. Несмотря на 
кажущуюся объективность, они определяются конкретной задачей исследования. Напри-
мер, границы системы «предприятие» в одном случае могут быть определены списочным 
составом постоянного персонала службы маркетинга, в другой задаче эти пределы расши-
ряются за счет всех временно привлекаемых специалистов и т. д. В данном случае рас-
сматривается вся система маркетинга на предприятии, а не только служба маркетинга. По-
этому в систему войдут все те, кто так или иначе выполняет маркетинговую функцию в 
пределах предприятия (постоянный работник или привлекаемый). В эту систему могут 
войти работники и отдела технического контроля (при анализе качества продукции), и фи-
нансового отдела (при анализе финансового положения и кредитоспособности).  

Сюда не войдут работники других предприятий (рекламные агенты, интервьюеры 
и т. д.), т. е. те, кто являются элементами других систем, но которые могут быть при-
влечены для выполнения ряда задач.  

Определение систем, в которые входит исследуемая система в качестве час-
ти. Строго говоря, каждая система принадлежит бесконечному числу других систем. 
Одни из этих систем оказывают влияние друг на друга, другие влияют в одностороннем 
порядке. В зависимости от их требований руководство предприятия может действовать 
по-разному. Государство, например, устанавливает рамки, за пределы которых пред-
приятие в своей деятельности не может выйти (например, закон о рекламе). Экономи-
ческие факторы воздействуют, например, на политику ценообразования. Уровень соци-
ального развития общества оказывает влияние, прежде всего, на товары и услуги, а 
также на способы их представления. В некоторых сферах, в частности в легкой про-
мышленности, отраслевые изменения могут оказывать большее влияние, нежели госу-
дарство. Так, закрытие завода по производству пряжи на территории Северо-Западного 
региона привело к тому, что был закрыт ряд фабрик по пошиву одежды, а остальные 
должны были перестраиваться на сырье из других регионов. 

Наиболее существенное влияние на систему маркетинга будут оказывать, скорее 
всего, три системы: 

1. Макросистема – государство, общество и т. д. 
2. Микросистема – потребители, конкуренты, поставщики, т. е. системы, с кото-

рыми наиболее часто контактирует система маркетинга. 
3. Само предприятие. 
Определение жизненного цикла системы. Жизненный цикл объекта подразуме-

вает то, на какой стадии находится рассматриваемый объект. Маркетинг всегда вос-
принимали неоднозначно. Вначале его задачи касались только сбыта, затем они плавно 
перешли в производство. В настоящее время считается, что маркетинг в той или иной 
степени находится на всех этапах деятельности предприятия (рис. 1).  
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потребности Распределение Сервис Производство 

Планирование 
продукта 

Разработка стратегий 
 

Рис. 1. Жизненный цикл системы «маркетинг» 
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Первые пять этапов – это так называемый тактический маркетинг, а последний 
этап – стратегическое планирование – несколько отличается от остальных тем, что не 
идет последовательно в этой цепочке, а параллелен другим этапам.  

Определение объектов системы. Набор поддающихся контролю переменных фак-
торов маркетинга, совокупность которых фирма использует в стремлении вызвать желае-
мую ответную реакцию со стороны целевого рынка, называется комплексом маркетинга. 

Существует множество мнений относительно состава комплекса маркетинга. Че-
тыре составляющие практически всегда неизменны: товар, рынок, цена, продвижение. 

Существует необходимость введения еще одной составляющей – персонала. Свя-
зано это с тем, что отсутствие информации о системе маркетинга на предприятии, о не-
обходимости этой системы может вызвать определенные сложности при внедрении. 

Определение цикла управления. Процесс управления делится на два цикла:  
1) большой – планирование (прогнозирование, планирование, организация); 
2) малый – контроль (контроль, учет, анализ, регулирование).  
Определение полномочий. Всего предлагается учитывать четыре вида полномо-

чий, которыми делегируется система маркетинга: 
1) исполнение – достаточно явная функция, которая подразумевает, что отдельно взятый 

компонент полностью обеспечивает выполнение задачи, поставленной системой маркетинга; 
2) соисполнение – выполнение задачи требует привлечения работников других от-

делов, при этом ответственность распределяется в пределах подзадач, выполняемых 
каждым из компонентов системы; 

3) согласование подразумевает, что определенный компонент системы должен 

быть проинформирован о ходе выполнения поставленной системой задачи, а также 
должен высказать свои рекомендации, пожелания и требования; 

4) утверждение – функция, необходимая для правильного толкования компонен-

тами системы требований маркетинга.  
Многообразие функций маркетинга, которое получается с помощью классифика-

тора, разработанного на основе предложенной методики, представлено на рис. 2.  

На основании классификатора функций в дальнейшем может быть определен ос-
новной перечень функций, осуществляемых системой маркетинга. Это поможет более 
четко воспринимать данную систему и позволит избежать ошибок при создании служ-

бы маркетинга на предприятии. 

S. V. Salkutsan, A. M. Efimov  

ENTERPRISE MANAGEMENT MARKETING SYSTEM 

The article is dedicated to issues of description of enterprise management marketing 
system based on methods and approaches of systems analysis. The article describes the 
method of marketing consideration as a system, objects definition, management cycle and 
functions of system. Given principles allow to work out classifier of functions of marketing 
system, what enables to define enterprise marketing goals and objectives more neatly. 

Marketing, management, system analysis, enterprise, classification, injective, functions  



 50 

УДК 334.338.33. 

М. В. Николаева 

МОДЕЛИ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ  
В МЕЖФИРМЕННОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Представлены модели конкурентной стратегии, дан их краткий анализ. 
Отраслевая модель, ресурсная модель, стратегия 

Выбор правильной стратегии, ведущей к успеху деятельности, – крайне сложная 
задача для любой организации любой страны. Однако ее решение особенно проблема-
тично в условиях формирования рыночных отношений. В современной литературе по 
стратегическому менеджменту основополагающей парадигмой для разработки страте-
гии на уровне фирмы остается конкурентная стратегия. Стратегическое управление 
фирмой, так же как и успех ее коммерческой деятельности, отождествляется с проведе-
нием правильно выбранной ею конкурентной стратегии. Между тем в конце XX столе-
тия появились исследования «альтернативной школы стратегической мысли», рассмат-
ривающие позитивные воздействия межорганизационного сотрудничества, включая 
создание стратегических альянсов (СА) с конкурентами. Под СА следует понимать 
долгосрочное сотрудничество между двумя или более независимыми организациями 
одной или нескольких стран, включающее совместный контроль и постоянные вклады 
всех партнеров. В широком смысле к ним можно отнести нетрадиционные долгосроч-
ные контракты (например, по совместным НИОКР, развитию производства, совершен-
ствованию продукции, консорциумы и др.), соглашения об участии в активах с созда-
нием организации (например, совместные предприятия) и без образования новой орга-
низации (обмен акциями, портфельные инвестиции). 

Для достижения успеха, в зависимости от конкретных условий внешней и внут-
ренней среды, фирме необходимо зачастую одновременное использование различных 
видов стратегий. 

Целью данной статьи является анализ сущности моделей конкурентной стратегии, их 
практической значимости и, вместе с тем, ограниченности для объяснения реалий совре-
менного бизнеса в условиях высокоподвижной внешней среды и быстрого развития СА. 

Существует две модели, описывающие основные факторы воздействия на разра-
ботку конкурентной стратегии, – отраслевой организации и ресурсная. 

Первая модель объясняет воздействие внешней среды на стратегические дейст-
вия фирмы, она считалась основным детерминантом выбора успешной стратегии в конце 
XX столетия. Данная модель имеет три основных допущения. Во-первых, внешняя среда 
оказывает давление и накладывает ограничения при разработке стратегии. Правильное ис-
пользование сил внешней среды приводит к созданию конкурентного преимущества и по-
лучению наивысшей прибыли. Во-вторых, большинство фирм конкурируют в отрасли или 
в определенном сегменте отрасли, контролирующей схожие, стратегически необходимые 
ресурсы и реализующей схожие стратегии, основанные на использовании этих ресурсов. 
В-третьих, ресурсы, используемые для реализации стратегии, перемещаемы между фир-
мами. Поэтому любые различия в обеспечении ресурсами будут краткосрочными. 
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Исходя из вышеуказанных допущений, конкурентоспособность фирмы может 
возрасти, когда она оптимально использует ресурсы для реализации стратегии, обу-
словленной структурными характеристиками конкретной отрасли. 

Модель отраслевой организации связывает получение наивысшей прибыли с реали-
зацией стратегии, диктуемой условиями общей, отраслевой и конкурентной среды, а не 
уникальностью внутренних ресурсов фирмы и способностью их эффективно использовать. 

Аналитическим инструментом, используемым при решении данной задачи, явля-
ется модель пяти сил конкуренции М. Портера. В его подходе главное при разработке 
стратегии – это выбор отрасли, в каждой из которых действуют пять сил конкуренции. 

Изменяющаяся интенсивность действия этих сил и способность организации по-
зиционировать себя по отношению к ним определяют сферу деятельности фирмы, на-
правленную на получение долговременного, устойчивого конкурентного преимущест-
ва, позволяют организации взаимодействовать с рынком и силами внешней среды луч-
ше, эффективнее, чем ее конкурентам. 

Разработка конкурентной стратегии на основе модели отраслевой организации со-
стоит из следующих основных моментов: 

1. Точное определение силы и сложности каждой из конкурентных сил по отно-
шению к своей собственной силе. 

2. Позиционирование себя с тем, чтобы максимизировать свое устойчивое конку-
рентное преимущество в границах данной структурной отрасли (рис. 1). 

 

Среда отрасли: 5 сил конкуренции Фирма: компетенции  
в отношении конкурентов 

Оценить Оценить 

Выбор стратегии 

Выбрать конкурентную стратегию, которая 
максимизирует устойчивое конкурентное преимущество 

 

Рис. 1. Разработка конкурентной стратегии (модель отраслевой организации) 
Данная модель конкурентной стратегии дает аппарат для объективной оценки по-

ложения организации по отношению к своей внешней среде, способствует разработке 
стратегии, призванной максимально использовать сильные стороны и благоприятные 
возможности фирмы в условиях данной внешней среды для получения конкурентного 
преимущества при минимизации слабых сторон и угроз. 

Однако в мире глобальной конкуренции такие традиционные источники конку-
рентного преимущества, как стоимость рабочей силы сырья, капитала теряют свое зна-
чение, так как преимущества, созданные ими, могут быть легко преодолены через гло-
бальную стратегию. Достижение стратегической конкурентоспособности в ХХ веке 
требует другого управленческого подхода. Важным в данном подходе является взгляд 
на фирму как на пакет разнородных ресурсов, способностей и основных компетенций. 
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В отличие от модели отраслевой организации, которая исходит из того, что условия 
и характеристики внешней среды должны лежать в основе определения стратегии фир-
мы, ресурсная модель утверждает, что внутренние ресурсы фирмы и способности для 
определенной группы этих ресурсов интегративно образуют устойчивое конкурентное 
преимущество. Ресурсы и способности, которые служат источником конкурентного пре-
имущества над соперниками фирмы, называют основными компетенциями. 

Подобный подход полагает, что отдельные фирмы обладают некоторыми ресур-
сами и особенными способностями, которых не имеют другие компании, по крайней 
мере, в том же самом сочетании. Ресурсы – источник способностей, которые могут 
стать в определенном сочетании основными компетенциями. 

Анализ конкретных ситуаций деятельности фирм в конкурентной сфере показы-
вает, что компетенции могут состоять в превосходящем конкурентов лидерстве, управ-
ленческих способностях, практике мирового уровня или знаниях, но часть – в комбина-
ции их всех. Компетенция в самом общем виде представляет собой уникальное сочета-
ние технологий, знаний и навыков, обусловливающих возникновение приносящих при-
были инноваций. Отдельные ресурсы как таковые не могут давать устойчивого пре-
имущества. Например, сложное промышленное оборудование может стать стратегиче-
ски важным ресурсом, только когда его использование эффективно интегрируется с 
другими операциями фирмы. Но, в общем, именно через комбинирование и сочетание 
наборов ресурсов формируется устойчивое конкурентное преимущество. 

Не все ресурсы фирмы и способности обладают потенциалом основы устойчивого 
конкурентного преимущества. Этот потенциал существует и может быть реализован, 
когда ресурсы и способности являются ценностными, редкими, не полностью контро-
лируемыми и незаменяемыми. Ресурсы (включая способности) имеют ценность, когда 
они позволяют фирме использовать благоприятные возможности и/или нейтрализовать 
угрозу во внешней среде; они являются редкими, когда отсутствуют у кого-либо еще 
или имеются у незначительных или потенциальных конкурентов; ресурсы – некопи-
руемы, когда другие фирмы не могут получить их; ресурсы – незаменяемы, когда от-
сутствуют их стратегические эквиваленты. Когда эти критерии соблюдаются, критерии 
и ресурсы становятся основными компетенциями и служат как основа устойчивого 
конкурентного преимущества фирмы, ее стратегической конкурентной способности. 

Ресурсная модель конкурентной стратегии основывается в противоположность 
модели отраслевой организации на том, что внутренняя среда фирмы в отношении ее 
ресурсов и способностей имеет более важное значение для определения стратегических 
действий, чем ее внешняя среда. В отличие от отраслевой модели, предусматривающей 
накопление ресурсов, необходимых для реализации стратегии, диктуемой условиями и 
ограничениями во внешней среде, подход ресурсной модели заключается в том, что 
уникальные ресурсы и способности самой фирмы обеспечивают основу этой стратегии. 
Выбранная стратегия должна позволить фирме наименьшим образом использовать ее 
основные компетенции в отношении благоприятных возможностей ее внешней среды. 

Разработка стратегии в соответствии с ресурсной моделью предполагает следующее: 
1. Определение своих ресурсов, способностей интегративной группы ресурсов, 

компетенции и сопоставление их с возможностями конкурентов. 



 53 

2. Определение потенциала действий фирмы, согласуемого с ее ресурсами, спо-
собностями и основными компетенциями по достижению устойчивого конкурентного 
преимущества (рис. 2). 

 

Конкретная фирма: ресурсы, 
способности, основные компетенции 

Оценить Оценить 

Выбор стратегии 

Выбрать конкретную стратегию, которая максимизирует 
устойчивое конкурентное преимущество 

Потенциал действий фирмы  
в соответствии с компетенциями 

 

Рис. 2 

Представленные модели конкурентной стратегии дают аппарат для объективной 

оценки организации по отношению к своей внешней и внутренней среде, способствуют 
разработке стратегии, призванной максимально использовать сильные стороны и бла-
гоприятные возможности фирмы при минимизации слабых сторон и угроз. Однако взя-
тые сами по себе модели конкурентной стратегии при определенных ситуациях могут 
ограничить возможности стратегического выбора фирмы, что может привести не толь-
ко к неполному использованию основной компетенции и благоприятных возможностей, 

открывающихся перед ней, но и к ошибочно выбранной стратегии. 

Представленные модели могут быть проиллюстрированы на примере многих совре-
менных отраслей, в которых широко представлено межорганизационное сотрудничество, 
например, отрасли топливно-энергетического комплекса, отрасли средств связи и др. 
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THE WORKING MODEL OF COMPETITIVE STRATEGY IN INTERFIRM COOPERATION 

The working model of competitive strategy is considered and results of analysis  
of models are produced too. 
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УДК: 658.562 

И. В. Степанов, А. М. Суматохина 

АНАЛИЗ ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ 
МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

Исследование рынка операторов европейских телекоммуникационных сетей с точ-
ки зрения наличия у них сертифицированных систем менеджмента. Анализ рынка – 
основные системы менеджмента в сфере телекоммуникаций и динамика их серти-
фикации. Причины и тенденции разработки, внедрения и сертификации систем ме-
неджмента. Выгоды и преимущества телекоммуникационных компаний, обладаю-
щих сертифицированными системами менеджмента. 

Интегрированная система управления, менеджмент предприятия, управление качеством  

Современное предприятие должно рассматривать свою ответственность за деятель-
ность в области охраны окружающей среды, охраны труда и качества как неотъемлемую 
часть бизнес-процесса [1]. Опыт работы российских телекоммуникационных компаний, 
особенно компаний мобильной телефонной связи, показывает, что при создании и внедре-
нии системы менеджмента таких компаний необходимо комплексно решать проблемы, 
связанные с качеством обслуживания, экологической безопасностью и социальными во-
просами. На сегодняшний день у российских предприятий, работающих в сфере телеком-
муникаций, отсутствует опыт внедрения не только интегрированных систем управления 
предприятием, но и просто систем качества. Очевидно, что при разработке корпоративных 
систем менеджмента целесообразно учитывать европейский и мировой опыт.  

Одной из наиболее успешных и авторитетных организаций, работающей в области 
телекоммуникаций, является Европейская ассоциация операторов телекоммуникационных 
сетей (European Telecommunications Network Operators’ Association – ETNO), которая была 
создана в 1992 г. В настоящее время ENTO объединяет 40 основных европейских операто-
ров мобильной и стационарной связи. Влияние ассоциации простирается далеко за преде-
лы ЕС, благодаря чему ETNO участвует в решении постоянно возникающих проблем в об-
ласти стратегии, политики и регулирования для сектора телекоммуникаций.  

На примере организаций, входящих в ETNO, рассмотрим особенности европей-
ского подхода к созданию и внедрению интегрированных систем управления и систем 
менеджмента качества в сфере телекоммуникаций. Анализ опыта сертификации пока-
зывает, что компании-члены ETNO ориентированы, в основном, на сертификацию на 
соответствие следующим стандартам: ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001, 
BS 7799 и SA 8000. Приведем краткую характеристику указанных стандартов. 

Краткая характеристика стандартов. Стандарт ISO 9001:2000 содержит основ-
ные требования к системе менеджмента качества (СМК). Стандарт не затрагивает вопро-
сы реализации СМК. Это означает, что порядок и объем реализации требований стандар-
та определяет сама организация. Выполнение требований стандарта ISO 9001:2000 по-
зволяет организации повысить удовлетворенность потребителей, оптимизировать работу 
и повысить результативность системы управления, а также постоянно улучшать свою 
деятельность, что является гарантией стабильного развития организации в сильной кон-
курентной среде. 
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Стандарт ISO 14001:2004 содержит ключевые элементы, необходимые для эффектив-
ной системы экологического менеджмента. Он применим как к сфере услуг, так и к сфере 
производства. В стандарте ISO 14001:2004 не предъявляются какие-либо количественные 
требования к техническим параметрам или к экологической эффективности предприятия. 
Основное требование – руководство предприятия должно принять на себя обязательство в 
соответствии со своими возможностями постоянно улучшать экологическую эффективность 
предприятия. Для этого на предприятии должны быть выделены аспекты его деятельности, 
влияющие на окружающую среду, и построена система управления такими аспектами.  

Стандарт OHSAS 18001:1999 является основой для проведения проверок системы 
менеджмента охраны труда и системы промышленной безопасности. Создавая систему, 
основанную на принципах OHSAS 18001:1999, организация не испытывает трудностей 
в соблюдении правил в области охраны труда, экологической и промышленной безо-
пасности. Это снижает риск быть оштрафованной или подвергнуться судебному разби-
рательству в случае возникновения травм, профессиональных заболеваний и несчаст-
ных случаев. Правильное внедрение и поддержание в рабочем состоянии системы 
управления охраной здоровья и безопасности персонала может быть частью стратегии 
надлежащей производственной практики, которая является эффективным долгосроч-
ным вложением средств в будущее компании.  

Стандарт BS 7799 устанавливает практические правила управления информаци-
онной безопасностью. В соответствии со стандартом BS 7799, при создании эффектив-
ной системы безопасности особое внимание следует уделить комплексному подходу к 
управлению информационной безопасностью. По этим причинам в качестве элементов 
управления рассматриваются не только технические, но и организационно-администра-
тивные меры, направленные на обеспечение следующих требований к информации: 
конфиденциальность, целостность, достоверность, доступность. Полный набор элемен-
тов стандарта BS 7799 всесторонне обеспечивает защиту информации, рассматривая 
весь спектр организационных вопросов. Это позволяет поддерживать уровень безопас-
ности и не допускать появления «слабых мест». 

Стандарт SA 8000:1997 представляет собой новое поколение стандартов, направ-
ленных на оценку социальных аспектов систем управления. В основу этого универсаль-
ного стандарта положены несколько конвенций Международной организации труда, 
Конвенция Организации Объединенных Наций по правам ребенка и Всемирная деклара-
ция прав человека. Цель стандарта SA 8000:1997 – улучшение условий труда и жизнен-
ного уровня работников. Стандарт позволяет предприятиям делать то, что они делают 
лучше всего, а именно применять систему менеджмента для достижения намеченных це-
лей, обеспечивая при этом постоянную рентабельность. В этом отношении другие стан-
дарты, такие как ISO 9000, ISO 14000 и т. д., дополняют стандарт SA 8000, тем самым, 
подготавливая основу для интеграции в рамках всеобщей системы управления, что, в 
свою очередь, ведет к сокращению рисков и повышению прибыльности предприятия. 

На рисунке приведены сведения о числе организаций-членов ETNO, сертифициро-
ванных по требованиям различных стандартов [Интернет-сайт Европейской ассоциации 
операторов телекоммуникационных сетей (European Telecommunications Network Operators’ 
Association – ETNO). http://www.etno.be/]. 
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Важной особенностью рынка телекоммуникационных услуг Европы является то, что 
отсутствие сертификата на систему менеджмента не говорит об отсутствии системы как 
таковой. Такое положение связано с тем, что характеристики стандартных услуг оговари-

ваются в документах, входящих в лицензионный пакет. В этих документах указываются не 
только требования к телекоммуникационному оборудованию и помещению, где данное 
оборудование установлено, но и качественные характеристики оказываемых услуг, напри-

мер, величина свободного ресурса на оборудовании, обеспечивающем сервис. Соответст-
вие услуги этим характеристикам регулярно контролируется государственными органами. 

Таким образом, лицензия, как таковая, является сертификатом качества. 
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Количество членов ENTO, сертифицированных по требованиям различных стандартов 
Базовым стандартом для построения СМК является стандарт ISO 9001:2000. Ос-

тальные стандарты гармонизированы с ним. Это значительного упрощает процесс вне-
дрения остальных систем менеджмента при наличии эффективно действующей СМК. 

При построении СМК на основе стандарта ISO 9001:2000 используется процесс-
ный подход, при котором организация рассматривается как совокупность бизнес-
процессов. В результате брак можно не отсеивать на выходе, а полностью исключить 
саму возможность его появления. Для этого необходимо минимизировать человеческий 
фактор и формализовать процессы – подробно описать технологию реализации каждого 
бизнес-процесса компании, определив цель, задачи, ресурсы, исполнителей, сроки, ме-
сто проведения, технологии, источники информации, критерии оценки результата, 
стоимость и источники финансирования, а главное – ответственных.  

Особое значение формализация процессов имеет для компаний сферы услуг. То-
вар становится результатом выполнения внутренних процессов предприятия и только 
затем передается клиенту в качестве конечного итога. Услугу оказывают потребителю, 
как правило, в процессе прямого взаимодействия. Конечный контроль качества услуги 
неэффективен: что-то исправлять уже поздно. Клиент оценивает услугу единовременно 
в тот момент, когда ее получает, причем с большой долей эмоциональной составляю-
щей. Люди не специфицируют требования к качеству услуги. Обслуживание должно 
быть качественным по определению.  
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Качество услуг должно соответствовать ожиданиям потребителей. По статистике, 
90 % недовольных потребителей никак не информируют компанию о недовольстве. Лю-
бые жалобы клиентов – праздник. Страшнее промолчавший клиент – он непрогнозируем. 
Непонятно, какую политику вести по отношению к нему, какие инвестиции планировать 
на его удержание. Обязательным условием, при котором система заработает, эксперты 
считают вовлеченность всех сотрудников компании, начиная с высшего руководства.  

Оценить эффективность управленческих инноваций всегда было сложно. Есть ко-
личественные показатели, например, рост рентабельности бизнеса или производитель-
ности труда. По сведениям международных сертификационных органов [Интернет-сайт 
«QUALITY – Менеджмент качества и ISO». http://quality.eup.ru], [Интернет-сайт Евро-
пейской ассоциации операторов телекоммуникационных сетей (European Telecommuni-
cations Network Operators’ Association – ETNO). http://www.etno.be/], СМК повышает 
рыночную стоимость компании на 5–10 % [1].  

Кроме имиджевой составляющей эксперты выделяют несколько основных эффек-
тов от внедрения СМК по стандарту ISO 9001:2000. Во-первых, компания начинает 
ориентироваться на долгосрочные цели. Все нацелено на постоянное улучшение, уве-
личение конкурентоспособности. Во-вторых, улучшается управляемость бизнеса: фор-
мализованные структурированные процессы устойчивее, а результаты стабильнее. Ра-
ботает четко отлаженный механизм: закреплены взаимосвязи, определены зоны ответ-
ственности, упрощена технология.  

Наконец, внедрение СМК, основанной на стандарте ISO 9001:2000, повышает про-
зрачность бизнеса: устойчивые понятные процессы – критичный фактор для инвесторов.  

Несмотря на то, что сертификация не является обязательным требованием стан-
дарта ISO 9001:2000, тысячи организаций предпочитают пройти сертификацию, пони-
мая, что независимая проверка их соответствия требованиям стандартов приносит им 
самим ощутимые преимущества, повышая конкурентоспособность компании на рынке. 

На сегодняшний день эффективность деятельности европейских телекоммуника-
ционных компаний повышается за счет внедрения интегрированных систем менедж-
мента, учитывающих требования вышеперечисленных стандартов. Внедрение интегри-
рованных систем менеджмента позволяет:  

– предоставить руководителям всех уровней инструменты оценки и анализа дея-
тельности компании;  

– определить места и процессы, требующие улучшения, что позволяет повысить 
инвестиционную привлекательность компании и конкурентоспособность компании за 
счет получения фактических данных для анализа; 

– установить стабильные и долгосрочные отношения с потребителями и постав-
щиками;  

– повысить прозрачность работы компании, а также достичь снижения внутрен-
них издержек, сокращения нерационального использования рабочего времени и повы-
сить мотивацию персонала. 

Стратегия большинства компаний, уже имеющих сертифицированные системы 
менеджмента, направлена на повышение своей конкурентоспособности за счет внедре-
ния и сертификации интегрированных систем менеджмента. В рамках этой тенденции 



 58 

можно выделить два основных направления развития – это внедрение системы ме-
неджмента качества для сферы связи и телекоммуникаций (TL 9000) и системы ме-
неджмента информационной безопасности (ISO 27001). 

Стандарт TL 9000 [Интернет-сайт «QUALITY – Менеджмент качества и ISO». 
http://quality.eup.ru] разработан в рамках форума «Высокое качество для поставщиков в 
области телекоммуникаций» (Quality Excellence for Supplies of Telecommunications 
Forum – QuEST), основанного в январе 1998 г. в США. К созданию стандарта привле-
кались ведущие специалисты в области менеджмента качества, представляющие произ-
водителей технических средств и операторов связи. TL 9000 – это расширение между-
народного стандарта ИСО 9001 для телекоммуникационной отрасли. 

Конечным клиентам куда важнее качество обслуживания, чем технические характе-
ристики сервиса. Именно на оценку удовлетворенности клиента и опирается методология 
TL 9000. Она предписывает построить на предприятии, предоставляющем услуги, систему 
контроля за качеством, которая будет фиксировать количество звонков пользователей, ско-
рость реакции компании на их вызовы, время устранения проблем и исполнения заказов. 

Существуют различные параметры системы качества для поставщиков оборудо-
вания, телекоммуникационных услуг и программного обеспечения. Фактически TL 
9000 определяет методологию сравнения качества обслуживания провайдеров.  

Основной ценностью телекоммуникационных компаний является информация – 
информация клиентов, информация о клиентах и собственная информация компании. 
Важной составляющей обеспечения деятельности современной телекоммуникационной 
компании является обеспечение информационной безопасности. Компании должны пред-
принимать все разумные шаги, чтобы защитить целостность и конфиденциальность своей 
информации, что, в свою очередь, уменьшает риски бизнеса. Основой построения систем 
информационной безопасности является стандарт ISO 27001 (BS 7799:2), представляю-
щий собой перечень требований, не вошедших в стандарт ISO 17799, которые обязатель-
ны для сертификации. В приложении к стандарту ISO 27001 приведен перечень основ-
ных требований ISO 17799, проверяемых при сертификации. Соответственно, ISO 27001 
является стандартом, по которому проводится официальная сертификация системы 
управления информационной безопасностью. 

Анализ европейского опыта внедрения систем менеджмента в сфере телекоммуника-
ций показывает, что большинство компаний делает упор на высокую социальную ответст-
венность, экологическую безопасность и качество предоставляемых потребителям услуг. 
При этом компании стремятся внедрять интегрированные системы менеджмента, опи-
рающиеся на СМК, построенные на основе требований стандартов серии ISO 9000:2000.  

Последние несколько лет российский телекоммуникационный рынок находится в 
стадии бурного роста. Однако на сегодняшний день его рост существенно замедлился, а 
в ряде компаний начал происходить откат, связанный с резким оттоком клиентов. Сле-
дующий этап развития рынка – это борьба за клиентов. В этой борьбе очевидным пре-
имуществом будут обладать компании, активно работающие в области внедрения не 
просто отдельных систем менеджмента, а активно внедряющие интегрированные сис-
темы менеджмента, охватывающие вопросы качества, экологической и информацион-
ной безопасности, а также социальной ответственности.  
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А. Н. Леньков 

ОЦЕНКА БАНКОМ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ЗАЕМЩИКА ПРИ КРЕДИТОВАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Оценка банком финансового положения заемщика – юридического лица, в целях 
снижения кредитного риска, производится по его бухгалтерской отчетности. Ана-
лиз производится по абсолютным показателям и коэффициентам, характеризую-
щим результаты деятельности заемщика и модели Альтмана. Комплексный анализ 
позволяет отнести финансовое положение заемщика к категории качества в соответ-
ствии с классификацией, определенной Центральным банком Российской Федерации.  

Коммерческий банк, финансовое положение заемщика, комплексный и коэффициентный анализ, 
модель Альтмана 

Проведение банком кредитных (ссудных) операций с юридическими лицами, не-
кредитными организациями, сопряжено с возникновением у банка рисков, которые 
классифицируются как кредитные. В настоящей статье не рассматриваются: 

– риски, подпадающие под банковские операции, определенные в [1], и класси-
фицируемые ЦБ РФ как операции, «связанные с возможными потерями»; 

– порядок расчета конкретного размера риска и величины резерва, который дол-
жен быть сформирован при размещении банком денежных средств; 

– обслуживание заемщиком долга. 
Процесс кредитования в банке должен быть организован таким образом, чтобы 

обеспечить надежное кредитование с адекватными механизмами контроля при высоком 
уровне соответствия потребностям клиентов. 

Целью данной статьи является классификация финансового положения заемщика 
с точки зрения нецелесообразности кредитования или вероятности возникновения у 
банка проблем возврата размещенных в кредитные операции денежных средств в связи 
с финансовым положением заемщика. 

Кредитный риск у банка возрастает при неисполнении, ненадлежащем исполне-
нии или возникновении вероятности неисполнения заемщиком обязательств перед бан-
ком, по сделкам с финансовыми и производными финансовыми инструментами, кото-
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рые классифицируются как кредитные. Это денежные требования. К денежным требо-
ваниям, вытекающим из сделок с финансовыми инструментами, признаваемых как кре-
дитные операции, определенные примерной классификацией Центральным банком 
Российской Федерации (ЦБ РФ), относятся [2]:  

– все виды предоставленных банком кредитов, займов и депозитов; 
– средства, размещенные банком в долговые ценные бумаги, акции и векселя; 
– суммы, уплаченные банком бенефициару по банковским гарантиям, но не взы-

сканные с принципала; 
– денежные требования банка по сделкам финансирования под уступку денежного 

требования (факторинг); 
– требования банка лизингодателя к лизингополучателю по операциям лизинга; 
– иные требования банка к контрагентам, связанные с размещением и временным 

отчуждением денежных средств. 
Существует однозначная взаимосвязь степени банковского риска от финансового 

положения заемщика. Она проявляется в том, что в процессе финансирования заемщи-
ка у банка всегда присутствует риск неполучения планируемого дохода и существует 
вероятность возникновения дополнительных расходов, связанных с возвратом разме-
щенных, временно отчужденных, средств. 

Согласно [2], качество задолженности, определяемой как «ссудная задолжен-
ность», и размер резерва, который должен быть сформирован под эту задолженность, 
определяются по категориям качества задолженности заемщика. Зависимости банков-
ского риска от категории качества ссудной задолженности приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Величина расчетного резерва по классифицированным ссудам 

Категория качества 
по ссудной задолженности Ссудная задолженность 

Размер расчетного резерва, в % 
от суммы основного долга по 

«задолженности по ссуде» 
I (высшая) Стандартная 0 

II Нестандартная От 1 до 20 
III Сомнительная От 21 до 50 
IV Проблемная От 51 до 100 
V Безнадежная 100 

Кредитный риск банка проявляется и возрастает при нарушении заемщиком ос-
новных принципов кредитования: своевременного погашения основной суммы долга и 
уплаты процентов и комиссий, установленных в рамках заключенного договора. Он 
проявляется в неисполнении обязательств по долговым ценным бумагам и производ-
ным финансовым инструментам. Поэтому при рассмотрении возможности размещения 
банком денежных средств должны быть найдены ответы на следующие вопросы: 

1. Как оценить финансовое положение заемщика? 
2. Сможет ли заемщик рассчитаться по своим обязательствам? 
3. Какие риски при размещении денежных средств принимает на себя банк? 
Вопросы оценки финансового положения заемщика решаются банком самостоя-

тельно. Они определяются внутренними документами банка и в применяемых методиках 
классификации элементов расчетной базы риска. Перечень используемых для анализа 
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показателей и порядок их расчета устанавливаются в зависимости от направления и сфе-
ры деятельности его заемщиков, с учетом всей имеющейся и доступной информации для 
вынесения профессионального суждения о размере риска, который принимает банк при 
проведении конкретной операции по временному отчуждению своих денежных средств. 

Профессиональное суждение выносится на основании анализа бухгалтерской отчет-
ности, расшифровок и справок по отдельным фрагментам отчетности заемщика, отра-
жающих финансовые результаты его деятельности. На основании этой информации и де-
лается заключение о финансовом положении заемщика и степени риска, который прини-
мает на себя банк. В соответствии с требованиями ЦБ РФ и сложившейся практикой, 
оценка финансового положения заемщика производится в течение всего срока действия 
договора между банком и его контрагентом. Наличие многообразия методик и подходов 
означает, что существующие методы финансового анализа необходимо совершенствовать. 

Изложенный порядок оценки финансового положения заемщика основан на ана-
лизе абсолютных показателей и коэффициентов по статьям баланса, отчета о прибылях 
и убытках (ОПУ) заемщика на основе действующих нормативных документов ЦБ РФ и 
определения вероятности возникновения банкротства по модели Альтмана [3]. 

Исходя из принципа осторожности отметим, что принятые для оценки финансо-
вого положения коэффициенты в ряде случаев могут быть дифференцированы, так как 
различные клиенты банка, принадлежащие к одной и той же «производственной груп-
пе», с равными производственными мощностями, но находящиеся в различных регио-
нах, имеют различные воспроизводственные условия и возможности для сбыта продук-
ции, что сказывается на финансовых показателях их деятельности. 

Анализ финансового положения заемщика строится на выявлении достаточности (из-
лишка или недостатка) источников средств для формирования запасов и затрат, при котором 
выявляются соотношение между отдельными статьями активов баланса и источниками их 
покрытия в пассиве баланса. В зависимости от того, какого вида источники средств исполь-
зуются для формирования запасов, можно судить об уровне платежеспособности заемщика. 
Анализ финансового положения заемщика предлагается осуществлять в четыре этапа. 

Этап 1. Анализ динамики баланса, ОПУ и чистых активов (ЧА) по схеме, приве-
денной в табл. 2. Динамика отдельных показателей рассматривается постатейно для ба-
ланса, ОПУ и ЧА по датам отчетных периодов. 

По результатам анализа на этапе 1 выявляются: 
– доминанты, которые являются определяющими в структуре баланса и ОПУ; 
– определяется величина чистых активов; 
– выявляется характер деятельности заемщика. 
На первом этапе исследования финансового положения, в отдельных случаях, на 

основе профессионального суждения целесообразно рассматривать отклонения отдель-
ных показателей в диапазоне ± 25 %, как естественные процессы, сложившиеся в дело-
вом обороте заемщика. 

Этап 2. Коэффициентный анализ заемщика. Коэффициенты, их перечень и крите-
риальные значения приняты в соответствии с [3]. Расчет коэффициентов производится 
по группам показателей в следующем прядке. 
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Таблица 2 

Оценка динамики абсолютных значений финансовых показателей 

№ 
п/п 

Показатель 
(статьи баланса, ОПУ и ЧА) 

Код 
строки 

Дата 
№ 1 

Дата 
№ 2 

Изменение 
гр. 5 – гр. 4 

Дата 
№ 3 

Изменение 
гр. 7 – гр. 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Баланс 

1.1 
Статьи актива баланса  
с итогами по разделам 

      

1.2 Итого активов       

1.3 
Статьи пассива баланса  
с итогами по разделам 

      

1.4 Итого пассивов       
2 ОПУ 

2.1 Статьи ОПУ       
2.2 Итого: чистая прибыль       
3 ЧА 

3.1 Статьи актива баланса       
3.2 Статьи пассива баланса       
3.3 Итого ЧА       

I.  Показатели финансовой устойчивости: 

1. Коэффициент финансовой независимости – Кн: 

Кн = ЧА / стр. 700 Баланса) ≥ 0,45. 

2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – Коб: 
Коб = [(ЧА – стр. 190) + стр. 230] / стр. 290 ≥ 0,1. 

II.  Показатель обеспеченности запасов источниками их формирования – П: 

П = {[(ЧА – (стр. 190 + стр. 230)] + стр. 590 + стр. 450} – (стр. 210 + стр. 220). 

Анализ обеспеченности запасов источниками: 
3. Стоимость ЧА. 

4. Внеоборотные активы и долгосрочная дебиторская задолженность (стр. 190 + 

+ стр. 230). 

5. Наличие собственных оборотных средств (п. 3 – п. 4). 

6. Запасы и НДС по приобретенным ценностям (стр. 210 + стр. 220). 

7. Долгосрочные обязательства (стр. 590). 

8. Наличие источников формирования запасов (п. 5 + п. 7) – излишек (+). 

Недостаток (–) источников формирования запасов – (п. 8 – п. 6). 

III. Платежеспособность (ликвидность): 
9. Коэффициент покрытия – Кп: 

Кп = (стр. 260 + стр. 250 + стр. 240 + стр. 210 + стр. 220) / (стр. 690 – стр. 640) ≥ 1. 

10. Степень платежеспособности – Кпл:  
Кпл = (стр. 690 – стр. 640 + стр. 590) / (стр. 010 ф. 2/ Т*). 

IV. Показатели деловой активности: 

11. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств – Ка1: 

Ка1 = [(стр. 010 / (стр. 290 н + стр. 290 к) × 0,5] × (365 / t**). 

12. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (+) увеличение; (–) 

замедление – Ка 2: 

Ка 2 = {(стр. 010 ф. 2 / [(стр. 230 н + стр. 240 н) + (стр. 230 к + стр. 240 к)] × 0,5} × 365 / t). 
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V. Показатели эффективности деятельности: 
13. Рентабельность продаж – Р1: 
Р1 = стр. 050 ф. 2 / стр. 010 ф. 2. 
14. Рентабельность собственного капитала (чистых активов) – Р2: 
Р2 = стр. 140 ф. 2 / [(Чан + ЧАк) × 0,5] × (365 / t) ≥ 0,1. 
Примечания: T* – количество кварталов отчетного периода; t** – количество дней 

в отчетном периоде. 
Анализ производится по схеме табл. 2 на каждую отчетную дату, с последующей 

оценкой их изменения и выявления причин существенных отличий от ранее рассматри-
ваемого отчетного периода. 

Этап 3. Факторный анализ деятельности заемщика с использованием процедуры 
выявления степени близости заемщика к банкротству. На основании соотношений обо-
ротных и полных активов, уровня доходности и оборачиваемости собственного капита-
ла заемщика устанавливается степень рискованности деятельности заемщика. Расчет 
степени близости к банкротству производится на основании модели Альтмана. 

Факторный анализ финансового положения степени близости к банкротству на 
основе модели Альтмана: 

К1 = (Текущие активы – Краткосрочные обязательства)/(валюта баланса) (стр. 290 – 
– стр. 690) / стр. 300; 

К2 = (Чистая прибыль) / (среднее значение инвестированного и привлеченного 
капитала) [(стр. 190 ф. 2) / (среднее значение валюты баланса на начало и конец отчет-
ного периода)]; 

К3 = (Балансовая прибыль) / (среднее значение инвестированного и привлеченно-
го капитала) [(стр. 140 ф. 2) / (среднее значение валюты баланса на начало и конец от-
четного периода)]; 

К4 = (Рыночная стоимость акционерного капитала) / [привлеченный капитал (дол-
госрочные и краткосрочные обязательства)] (стр. 410 + стр. 420) / (стр. 510 + разд. VI); 

К5 = (выручка от реализации) / (среднее значение инвестированного и привлечен-
ного капитала) [(стр. 010 ф. 2) / (среднее значение валюты баланса на начало и конец 
отчетного периода)]. 

На основании рассчитанных коэффициентов определяется значение Z модели 
Альтмана. Показатель Z рассчитывается по формуле с учетом приведенных диапазонов 
и граничных значений: 

Z = 1,2 × K1 + 1,4 × K2 + 3,3 × K3 + 0, 6 × K4 + 1,0 × K5; 
Z < 2,7 – высокая степень вероятности банкротства; 
2,7 < Z < 2,9 – существует вероятность банкротства; 
Z > 2,9 – низкая вероятность банкротства. 
По датам отчетности расчет производится по схеме табл. 2. 
Этап 4. Заключительный этап анализа, на котором выводится профессиональное 

суждение о финансовом положении заемщика. Примерный перечень факторов, по ко-
торым производится оценка, приведен в табл. 3. Перечень не является исчерпывающим 
и может изменяться и дополняться в зависимости от решаемых задач и факторов, кото-
рые могут по-новому охарактеризовать финансовое положение заемщика. 
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Таблица 3 

Общая характеристика финансового положения 

Показатели деятельности заемщика* Оценка показателя в баллах 
Динамика валюты баланса: положительная/отрицательная (баланс, табл. 2) + 1; 0; – 1 
Финансовый результат: положительный/ отрицательный  
(из баланса с учетом расходов из прибыли, табл. 2) 

+ 1; 0; – 1 

Нормированные коэффициенты 
Коэффициент финансовой независимости  + 1; 0; – 1 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами + 1; 0; – 1 

Коэффициент покрытия + 1; 0; – 1 

Рентабельность собственного капитала (чистых активов) + 1; 0; – 1 
Динамика коэффициентов 

Обеспеченность запасов источниками [излишек (+), недостаток (–)  источников формирования запасов] + 1; 0; – 1 

Степень платежеспособности + 1; 0; – 1 
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств  
(скорость оборота собственных оборотных средств) + 1; 0; – 1 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности  
[(+) увеличение, (–) замедление] + 1; 0; – 1 

Рентабельность продаж + 1; 0; – 1 

Рентабельность собственного капитала (ЧА) + 1; 0; – 1 

Динамика чистой прибыли (ОПУ, табл. 2)  + 1; 0; – 1 
Прочие факторы финансово-хозяйственной деятельности 

Отсутствуют существенные негативные тенденции в отрасли  
(сегменте рынка), в которой работает заемщик + 1; 0; – 1 

Отсутствует существенная зависимость платежеспособности заемщика  от колебания цен на производимые и/или потребляемые им товары и услуги + 1; 0; – 1 

Независимость заемщика от ограниченного круга контрагентов + 1; 0; – 1 

Конкурентоспособность заемщика в отрасли (сегменте рынка) + 1; 0; – 1 
Отсутствуют случаи неисполнения заемщиком в течение последнего года обязательств перед банком по другим договорам 

+ 1; 0; – 1 

Заемщик не вовлечен в судебные разбирательства или арбитражные споры, результатом которых может быть обязанность заемщика выпла-тить крупную сумму, приостановление его деятельности 
+ 1; 0; – 1 

Заемщик является резидентом РФ или страны, входящей в группу 
«развитых стран» 

+ 1; 0; – 1 

Заемщик не имеет кредитов, взятых в других банках, на сумму более 
50 % собственных оборотных средств + 1; 0; – 1 

Показатели, отрицательно влияющие на финансовое положение 
Наличие картотеки по неоплаченным расчетным документам  по счетам, открытым в других банках – 1 

Наличие просроченной задолженности перед бюджетом,  внебюджетными фондами и по другим обязательным платежам 
– 1 

Показатели деятельности заемщика* Оценка показателя в баллах 
Наличие просроченной задолженности по заработной плате – 1 

Наличие скрытых потерь – 1 

Итого баллов  
Факторный анализ 

Финансовое положение плохое Z < 2,7  

Финансовое положение среднее 2,7 < = Z < = 2,9   

Финансовое положение хорошее Z > 2,9  

* Примечание. Если фактор положительный, то ему присваивается балл = + 1; если фактор отрица-
тельный, то ему присваивается балл = – 1; если фактор отсутствует, то ему присваивается балл = 0. 
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Таблица 4 

Категория качества кредита в зависимости от финансового положения 

Количество баллов  Показатель Альтмана Больше 0 Равно 0 Меньше 0 

Z > 2,9 
Стандартная  

(I категория качества) 
Нестандартная  

(II категория качества) 
Сомнительная  

(III категория качества) 
2,9 > Z > 2,7 

Нестандартная  
(II категория качества) 

Сомнительная  
(III категория качества) 

Проблемная  
(IV категория качества) 

Z < 2,7 
Сомнительная  

(III категория качества) 
Проблемная  

(IV категория качества) 
Безнадежная  

(V категория качества) 
На основании данных, полученных по табл. 3, и значению показателя Z по модели 

Альтмана (табл. 4) устанавливается категория качества финансового положения заем-

щика и, соответственно, степень кредитного риска для банка. 
Приведенный порядок оценки финансового положения реализован в «Excel». При 

необходимости схема расчета показателей легко адаптируется к расширению или изме-
нению подхода к оценке финансового положения. 

Приведенный порядок оценки финансового положения заемщика применяется в 
практической работе в коммерческом банке в течение трех лет и был признан «доста-
точным» при проведении проверок надзорными органами ЦБ РФ. 
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N. Lenkov 

THE ESTIMATION OF FINANCIAL POSITION OF A BORROWER BY A BANK WHEN LEGAL PERSON 
CREDITING 

The estimation of financial position of a borrower, who is a legal person, is conducted by 
the bank to analyze its accounting reports to decrease the credit risk. Absolute activities and co-
efficients, which characterize the borrower’s activity results and Altman’s model, are analyzed. 
The complex analyze allows to qualify the borrower’s financial position to the quality category, 
according to the classification, defined by Central Bank of Russian Federation. 

Commercial bank, borrower’s financial position, complex and coefficient analyze, Altman’s model 
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В. П. Семенов, И. В. Резников 

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА  
В ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ 

Рассматриваются основные проблемы и обзор передового зарубежного и отече-
ственного опыта в области организации систем менеджмента качества в инновацион-
ных процессах. 

Инновационный процесс, инновационный продукт, качество инновационного продукта, 
менеджмент качества, риск и неопределенность удовлетворения требований потребителей, индекс 
удовлетворенности покупателя, стандарты менеджмента качества, задачи анализа степени риска 

В последние годы отмечается беспрецедентный рост внимания к проблеме каче-
ства. Мировой опыт показывает, что научно-технический прогресс во многих странах 
был связан именно с прорывом в качестве продукции, позволившим им резко увели-
чить объемы экспорта. Сегодня настало то время, когда производители продукции по-
няли, что путь их выживания и благополучия – это создание продукции высокого каче-
ства, конкурентоспособной как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Управление качеством в инновационных процессах неразрывно связано с рисками 
и неопределенностью, сопровождающими любое новшество [1]. 

Инновационные процессы – это процессы проектирования и разработки, оформле-
ния и внедрения инновационных продуктов. Инновационные продукты – это и новые из-
делия, и новые услуги, и новые интеллектуальные продукты. Инновационные продукты – 
это технические, организационные и гуманитарные инновации, которые предназначены 
для рынка. Любая компания, практически, сталкивается с техническими, организацион-
ными и гуманитарными инновациями и «для внутреннего потребления», так как для раз-
вития организации и повышения ее эффективности приходится постоянно совершенст-
воваться, внедряя технические, организационные и гуманитарные инновации. 

Итогом менеджмента качества инновационного процесса является требуемое ка-
чество инновационного продукта. Качественный продукт – это продукт, максимально 
удовлетворяющий требованиям потребителя. Сложность заключается в том, что, так 
как продукт новый, то им никто не пользовался. Поэтому его успех у потребителя явля-
ется только прогнозируемой величиной, а значит имеются риски и неопределенность, 
нуждающиеся в максимально точных расчетах. 

Ключевую роль для понимания данной проблемы играет не сам факт осуществления 
нововведений, а несовершенство наших знаний о будущем, т. е. о последствиях их внедре-
ния. Даже если бизнесмен не может знать заранее результаты определенных проектов, он 
может действовать, осуществляя выбор из альтернативных предложений, если ему извест-
ны количественные оценки вероятности каждого из возможных исходов [2, с. 194]. 

Мы воспринимаем мир прежде, чем реагируем на него, но всегда реагируем не на 
то, что воспринимаем, а на свои умозаключения. Универсальной формой сознательного 
поведения является образ действий, направленный на изменение будущей ситуации и 
основанный на умозаключениях, вытекающих из ситуации сегодняшнего дня. В основе 
этих действий лежит восприятие, но, кроме того, еще и умозаключения двойного рода. 
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Мы должны сделать выводы и о том, какой была бы будущая ситуация без нашего вме-
шательства, и о том, какие изменения в нее внесут наши действия. К счастью или к не-
счастью, ни один из этих мыслительных процессов не отличается непогрешимостью и 
никогда не дает точных и полных результатов. Мы не постигаем настоящее таким, какое 
оно есть, и во всей его целостности, степень надежности наших умозаключений о буду-
щем не высока, и, наконец, мы не обладаем точным знанием последствий собственных 
действий. Кроме того, следует учитывать еще один источник ошибок: мы не осуществля-
ем свои действия в точном соответствии с задуманным и желаемым [2, с. 198]. 

Описанные проблемы на сегодняшний день не имеют точных решений. Однако 
существуют инструменты, которые используются при решении общих задач, позво-
ляющие свести неопределенность к минимуму. Например, с помощью измерения ин-
декса удовлетворенности покупателя. Так, в США, как правило, данный индекс вклю-
чает в себя следующие основные компоненты [2]: 

1. Customer Expectations (ожидания потребителя). Ожидания потребителя объединяют 
личный опыт потребителя в общении с продуктом или услугой и информацию, получаемую 
потребителем через средства массовой информации, продавцов, других покупателей. 

2. Perceptions of Quality (восприятие качества). Восприятие качества измеряется 
по трем основным показателям: суммарное качество, надежность и степень, в которой 
продукт или услуга отвечают нуждам потребителя. 

3. Perceptions of Value (восприятие уровня). Критерий восприятия уровня опреде-
ляется двумя подкритериями – суммарной ценой, определяемой качеством, и суммар-
ным качеством, определяемым ценой. 

4. Customer Complaints (неудовлетворенность потребителя). Неудовлетворенность по-
требителя измеряется как процент опрашиваемых потребителей (респондентов), которые 
выявили при опросе за определенное время ту или иную проблему по продукту (услуге). 

5. Customer Loyalty (лояльность потребителя). Лояльность потребителя измеряет-
ся по двум подкритериям: 1-й измеряет, насколько готов потребитель сам продолжить 
закупки у данной компании, 2-й – насколько потребитель готов рекомендовать продук-
цию данной компании другим потребителям. 

6. Customer Retention (сохранение потребителя). Критерий сохранения потребите-
ля измеряется на основе оценки готовности потребителя закупать товары (услуги) при 
разных ценах. 

7. Price Tolerance (ценовой допуск). 
По мнению авторов статьи, большой научный и практический интерес представ-

ляют рассуждения, представленные в работе [2]: измеряя индекс удовлетворенности 
потребителей, современные компании исходят из понимания того, что: 

– удовлетворенный потребитель более выгоден; 

– компания, потребители которой удовлетворены, быстрее достигает плановых 
финансовых результатов; 

– текущее значение индекса удовлетворенности потребителей «подсказывает» 

финансовые результаты через 1–1,5 года; 
– текущее значение индекса удовлетворенности потребителей «подсказывает» 

значение индекса удовлетворенности потребителей через 1–1,5 года; 
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– текущие финансовые результаты – «взгляд вперед через зеркало заднего вида» – 

мало что могут предсказать; 
– кривые эластичности спроса для удовлетворенного и неудовлетворенного по-

требителя – разные; 
– рост индекса на 1 % соответствует росту оборота на 0,5 % (через 0,5–1,5 года в 

зависимости от размера и динамики рынка); 
– низкое значение индекса будет долго (от 1 года до 5 лет) «сдерживать» усилия 

компании по завоеванию рынка; 
– удержать клиента стоит в среднем в 5 раз дешевле, чем приобрести нового; 
– довольный потребитель делится своей удовлетворенностью в среднем с шестью 

другими людьми; 

– недовольный покупатель делится своей неудовлетворенностью в среднем с 12 дру-
гими людьми; 

– 90 % недовольных потребителей никак не информируют компанию о своем не-
довольстве.  

Следует отметить, что на стадии внедрения нового продукта (услуги) возможно 
применение только первых четырех компонентов. Подобная детализация существенно 
облегчает и уточняет процесс выяснения предпочтений потребителя и помогает в по-
строении стратегии развития продукта. 

Реализация стратегии в настоящее время в мире происходит с использованием 
стандартов качественного управления. К ним относятся: 

1. ИСО 9000 – семейство стандартов на системы качества предприятия. Система 
качества – часть системы управления предприятием, охватывающая основные бизнес-
процессы. Стандарты являются обобщением передового опыта качественного управле-
ния и служат воплощением «Глобальной европейской концепции в области качества». 
Стандарты предназначены для решения следующих основных задач: 

– обеспечения климата доверия к экономике; 
– предоставления потребителю объективных доказательств способности постав-

щика к качеству; 
– повышения конкурентоспособности предприятий.  

Стандарты семейства ИСО 9000 являются наиболее распространенными стандартами 
за всю историю ИСО (использует около семисот тысяч предприятий практически во всех 
странах мира, например, в Китае таких предприятий более 130 000, а в России – около 5000). 
Соблюдение требований стандарта в настоящее время рассматривается как пропуск на меж-
дународный рынок. В России с 1998 г. соблюдение требований ИСО 9000 – обязательное 
условие для получения госзаказа (Постановление Правительства РФ № 113 от 02.02.1998 г.). 

2. MRP (Material Requirements Planning) – стандарт на планирование материаль-
ных ресурсов, первый из серии стандартов на планирование материальных ресурсов, 
разработан в 1960-х гг., обеспечивает согласование действий снабженческих, производ-
ственных и сбытовых подразделений по формированию заказов в реальном масштабе 
времени и материального учета. Не поддерживает нулевых производственных запасов 
и потому не обеспечивает поставок в режиме just in time (точно в срок). 
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3. MRP II (Manufacturing Resource Planning) – более развитый стандарт на органи-
зацию производства и материально-технического снабжения. Разработан в 1980-х гг. 
Поддерживает CAD–CAM-системы, поставки в режиме just in time. 

4. ERP (Enterprise Recourse Planning) – дальнейшее развитие стандарта на организа-
цию производства и материально-технического снабжения. Разработан в 1990-х гг. Под-
держивает концепцию CIM (компьютеризированного интегрированного производства) и 
оптимального управления логистическими потоками в реальном масштабе времени, по-
ставки в режиме just in time. В настоящее время развивается в концепции DRP (Dynamical 
Resource Planning) – организации производства динамической конфигурации, в которой 
бизнес-процессы могут оптимально изменяться в зависимости от изменения задач. Под-
держивает концепции глобализации бизнеса, работы в режиме 24 × 365 и т. д. 

5. ISO 15531 ManDate – стандарты из системы CALS-технологий. Предназначен 
для обеспечения коллективного доступа поставщика и потребителя к информации о 
производственном процессе поставщика. Использует согласованные со стандартом ISO 
10303 STEP-форматы представления данных. 

6. ISO 10303 STEP – основное семейство стандартов из семейства стандартов CALS-
технологий (в настоящее время включает около 100 стандартов и проектов). Предназначен 
для обеспечения коллективного доступа поставщика и потребителя к информации: 

– о конструкции изделия; 
– процедурах испытания изделия; 
– эксплуатационной документации на изделие; 
– другой информации по всем стадиям жизненного цикла изделия. 
Разработан в конце 1980-х гг. Министерством обороны США при участии Мини-

стерства торговли США и предназначался первоначально для обеспечения поставок 
военной техники и технологий. В настоящее время все шире охватываются невоенные 
области, прежде всего машиностроение и промышленное строительство. 

7. ФСА (функционально-стоимостный анализ) – технология разработки и анализа 
продуктов, позволяющая сократить себестоимость продуктов на основе выравнивания 
соотношения «важность – стоимость» элементов продукции. Разработан в США в кон-
це 1940-х гг., принят как стандарт большинством развитых стран в конце 1960-х гг. 

8. ФФА (функционально-физический анализ) – технология разработки и анализа техно-
логических систем, позволяющая разработать продукты, реализующие эффективные прин-
ципы действия. Разработан в СССР в конце 1970-х – начале 1980-х гг., в настоящее время 
достаточно широко внедряется в развитых странах бывшими советскими специалистами. 

9. FMEA (Failure mode and effect analysis) – анализ причин и последствий дефектов 
для потребителей – метод анализа продуктов и процессов, позволяющий выявить элемен-
ты конструкции (анализ продуктов) или операции процессов (анализ процессов), имеющие 
повышенный потенциальный риск для потребителя, и разработать предупреждающие ме-
роприятия, снижающие риск до приемлемых величин. Разработан рядом авиакосмических 
фирм США в рамках программы НАСА полета к Луне в середине 1960-х гг. В настоящее 
время является фактическим стандартом в большинстве развитых стран. 
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10. QFD (quality function development) – развертывание функций качества – техно-
логия разработки и подготовки производства продуктов, позволяющая эффективно 
преобразовывать запасы потребителя в технические требования. Использует ряд после-
довательно перестраиваемых таблиц – «домиков качества» – для всех стадий разработ-
ки и подготовки производства изделий. Разработана в 1970-х гг. в Японии. В настоящее 
время широко применяется в большинстве развитых стран, где рассматривается как 
эффективное оружие в конкурентной борьбе. 

11. ИСО 14000 – семейство стандартов на системы экологического менеджмента 
качества. Так же, как и стандарты семейства ИСО 9000, разработаны в рамках «Гло-
бальной европейской концепции в области качества». Целями системы экологического 
менеджмента являются: 

– экономия электроэнергии; 

– обеспечение сохранности окружающей среды; 

– внедрение экологически оптимальных технологий; 

– уменьшение количества отходов; 
– повышение долговечности продуктов. 
Процессный подход, который используется в большинстве указанных стандартов, 

является идеальной основой для организации производства нового продукта [3]. 

Рассмотрим вопросы управления степенью риска по категориям. Анализ степени 

риска является частью оценки степени риска и процесса управления, состоит из опре-
деления сферы действия, выявления опасности и установления степени риска. 

Опасности можно сгруппировать по четырем основным категориям: 1) природные (на-
воднения, землетрясения, ураганы, молнии и т. д.); 2) технические; 3) социальные; 
4) связанные с укладом жизни (злоупотребления наркотиками, алкоголизм, курение и т. д.).  

Очевидно, что данные группы не являются взаимоисключающими, и при анализе 
технических опасностей часто бывает необходимо учитывать влияние факторов из дру-
гих категорий (в особенности природных опасностей) и других систем в качестве ана-
лиза степени риска. 

Риск может быть также распределен по категориям, исходя из характера исследуемых 
последствий, например: индивидуальные (воздействие на отдельных членов широкого со-
общества людей); производственные (воздействие на работающих); социальные (суммарное 
воздействие на широкое сообщество людей); имущественный урон и экономические потери 

(нарушение деловой деятельности, штрафы и т. д.); касающиеся окружающей среды (воз-
действие на землю, воздух, воду, растительный, животный мир и культурное наследие). 

Общей задачей анализа степени риска является обеспечение разумного обоснова-
ния решений, касающихся риска. Такого рода решения могут приниматься как часть 
более широкого процесса управления степенью риска посредством сопоставления ре-
зультатов анализа степени риска с критериями допустимого риска. Во многих ситуаци-

ях возникает потребность оценить преимущества на основании рассмотрения отдель-
ных случаев для того, чтобы принять взвешенное решение.  
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QUALITY MANAGEMENT IN INNOVATIONAL PROCESSES 

The basic problems and the review of advanced foreign and domestic experience are 
considered (examined) in the field of the organization of systems of a quality management 
in innovational processes. 

Innovational process, innovational product, quality of an innovational product, quality management, risk 
and uncertainty of satisfaction of requirements of consumers, index of satisfaction of the buyer, standards 
of a quality management, problem (task) of the analysis of a degree of risk 

УДК 336. 767. 3: 336. 763. 35  

Т. А. Белякова 

РЫНОК IPO КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  
СТОИМОСТИ КОМПАНИИ 

Рассматривается опыт проведения первичных публичных акций (IPO) крупнейши-
ми российскими компаниями, такими как АФК «Система», «ЕвразХолдинг», «Север-
сталь» и др., на основе рейтинга IPO, выполненного аналитической группой «AG ReDEAL» 
в рамках аналитического проекта Mergers.rw. При исследовании процессов IPO учитыва-
лись такие характеристики, как финансовое состояние эмитента, объем размещения им 
акций, биржевая площадка и привлекаемые андеррайтеры. Итогом рассмотрения явился 
вывод о низкой ликвидности размещаемых акций, связанной с общими проблемами 
развивающегося российского фондового рынка, что, в свою очередь, не смогло обеспечить 
значительного увеличения рыночной стоимости компаний-эмитентов.  

IPO – первичные публичные предложения акций, ликвидность акций, эмитенты IPO, рейтинг 
компаний-эмитентов, рыночная стоимость компании, андеррайтинг 

Первичное публичное размещение акций (IPO – Initial Public Offering) российских 
эмитентов становится эффективным способом привлечения финансирования для рос-
сийских компаний. Характерными чертами российских IPO являются преобладание 
размещения на западных биржах, а также совмещение при IPO акций нового выпуска с 
уже размещенным ранее. В рамках информационно-аналитического проекта Mergers.ru 
на основе исследования рынка IPO были составлены ранжированные списки – ренкин-
ги IPO российских компаний за 2005 г.  

В таблице представлен пример размещения нескольких ведущих компаний к об-
щему объему размещенных акций. 

Компания-эмитент Объем IPO, $ 
Доля 

акций, % 
Биржевая площадка 

АФК «Система» 1 353 763550 16,5 
«Пятерочка» 597 585 872 30,0 

«ЕвразХолдинг» 421 950 000 8,3 
Лондонская фондовая биржа 

Стальная группа «Мечел» 291 389 511 10,0 Нью-Йоркская фондовая биржа 
В 2006 г. произошло 12 первичных публичных размещений общим объемом $ 13 648 млн. 

Средневзвешенный объем IPO составил $ 8092,9 млн за счет крупнейшего на текущий мо-
мент российского размещения НК «Роснефть» – 76 % стоимостью объема рынка. 
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Большинство размещений акций IPO осуществляется на зарубежных рынках, и если 
для компаний с большим объемом привлекаемых средств это оправдано, то для привлечений 
небольших объемов выход на международные рынки капитала едва ли оправдан. В настоя-
щее время существует ряд преимуществ при проведении IPO на внутреннем рынке: 

– IPO в России менее затратно, издержки составляют от 5 до 10 % от привлечен-
ных средств, что в 1,5–2 раза меньше, чем на внешних рынках; 

– в России по сравнению с зарубежными биржами более лояльные требования к ком-
плекту документов при размещении ценных бумаг и объему раскрываемой информации; 

– большинство категорий зарубежных инвесторов могут приобретать бумаги рос-
сийских эмитентов в России в РТС, не принимая на себя валютный риск; 

– внутренний спрос на инвестиционные инструменты превышает предложение. 
При этом сложившаяся практика ценообразования на российском рынке ценных бумаг 
предоставляет большие возможности для роста капитализации, повышая тем самым 
привлекательность ценных бумаг новых эмитентов в глазах инвесторов; 

– высокая узнаваемость брэнда эмитента на российском рынке ценных бумаг. 
Одной из главных целей, которую компания-эмитент преследует, размещая акции на 

фондовой бирже, является привлечение средств, необходимых для реализации стратегиче-
ских планов развития (модернизация производства, строительство, осуществление поглоще-
ний на рынке и т. д.). Оценка акций для целей IPO по своему характеру ничем не отличается 
от оценки обычных акций, при этом, учитывая существующее финансовое положение, ком-
пания может оцениваться как с премией, так и с дисконтом, участниками фондового рынка. 

Стоимость пакета определяется обычно с помощью инвестиционного банка и не-
зависимой компании-оценщика. Результат такой оценки влияет прежде всего на рост 
или падение котировок после размещения. 

При завышенной цене менеджмент компании, как правило, оптимистично оцени-
вает перспективы развития предприятия в будущем, рост его показателей и возможное 
положение на рынке, размещение акций компании по завышенной стоимости позволяет 
привлечь больше средств. Однако возникает опасность провала IPO, риск отсутствия 
спроса на бумаги эмитента, что, соответственно, не выгодно андеррайтеру (инвестици-
онному банку) и может привести к срыву размещения. 

Напротив, цена компании с дисконтом создает основу для роста капитализации 
компании уже после размещения и проявляется в возникновении первичной доходно-
сти акций в начале торгов, расширяет круг инвесторов, что благоприятно отражается на 
котировках размещаемой бумаги. 

Несмотря на желание акционеров продать актив дороже, сдерживающим фактором яв-
ляется цена капитала, определяемая потенциальными инвесторами. Так, институциональные 
инвесторы проводят независимую оценку акций компании, опираясь на данные эмитента и 
публичную информацию, частные инвесторы основываются в большей степени на инфор-
мацию, предоставляемую инвестиционными компаниями. В результате такой оценки на 
рынке складывается справедливая стоимость акций, основанная на мнении совокупных уча-
стников рынка относительно возможной динамики акций эмитента в будущем, т. е. направ-
ление движения стоимости акции от цены размещения к рыночному курсу. 
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Первичное публичное размещение акций может эффективно влиять и на процессы 
реструктуризации компаний. Так, в преддверии создания Объединенной авиастроительной 
корпорации (ОАК) – холдинговой компании, в рамках которой, в соответствии с Указом 
Президента РФ от 22.02.2006 г., будут объединены основные компании российского воен-
ного и гражданского авиастроения, менеджмент ОАК заявил о проведении IPO в 2007 г. 
Сложность этой задачи состоит в возможности обеспечения высокой цены размещения в 
столь сжатые сроки. Технической проблемой при подготовке выпуска акций может стать 
проведение аудита финансовой отчетности ОАК по международным стандартам. 

Однако основные проблемы подготовки ОАК к размещению IPO связаны с орга-
низацией формирования холдинга и оценкой создаваемого бизнеса. Менеджменту ОАК 
следует обосновать необходимость объединения на нынешнем этапе таких предпри-
ятий, как компания «Сухой», корпорация «ИРКУТ», «МИГ», АНТК им. Туполева, АК 
им. Ильюшина и др., разработать стратегию их дальнейшего развития, донести эту ин-
формацию до аналитиков рынка и инвесторов. 

Активы входящих в холдинг компаний разрознены и имеют значительные отли-
чия в научно-технической, производственной базе, финансовом состоянии, уровне 
управления. Интеграция этих активов в рамках единого холдинга и устранение внут-
ренней конкуренции может обеспечить синергетический эффект, что позволяет уско-
рить движение финансовых потоков, повысить рентабельность производства.  

По предварительным оценкам минимальный объем планируемого первичного разме-
щения может составить несколько сотен миллионов долларов. Необходимые объемы спроса 
могут быть обеспечены только в случае привлечения зарубежных инвесторов, что предпола-
гает достаточно высокий уровень раскрытия информации – юридической, финансовой, опе-
рационной. Это может представить для ОАК проблему, так как часть информации о бизнесе, 
в частности, в области военного авиастроения может представлять военную тайну. 

Неясности в отношении стратегических вопросов могут отрицательно повлиять 
как на цену, так и на сроки IPO, что нежелательно для ОАК, учитывая острую потреб-
ность в капитальных ресурсах, инвестициях. Объединенная компания уже сейчас инте-
ресна как стратегическим, так и институциональным инвесторам – потенциальным уча-
стникам IPO, о чем свидетельствует растущий спрос на ценные бумаги участников 
ОАК. Инвестиционную привлекательность ОАК поддерживает значительный портфель 
гарантированных заказов (около $ 10 млрд), высокая рентабельность по общей массе 
прибыли вследствие низкой себестоимости производства. 

Удачные результаты IPO будут способствовать росту рыночной стоимости ком-
пании ОАК и готовности стратегических и институциональных инвесторов в дальней-
шем финансировать ее проекты. 

T. A. Beljakova 

IPO MARKET AS A FACTOR OF COMPANY’S CAPITAL IN CREASE  

The experience of Russian company’s first offering is examined. If a stock is sold pub-
licly, it can be traded on the securities markets. Usually underwriters are first providing the 
company with procedural and financial advice then buying the issue, and finally reselling it 
to the public. Economists who have studied new issues of common stock have generally 
found that announcement of the issues does result in a decline in the stock price.  

First public offering, security market, issue, common stock price  
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УДК 336.717 
Н. В. Степанова  

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА  
В УПРАВЛЕНИИ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ 

Описываются особенности применения процессного подхода для совершенст-
вования управления коммерческим банком. Рассмотрены причины, обусловившие 
целесообразность применения новых методов управления кредитной организацией. 
Приведена классификация основных групп процессов в коммерческом банке. 

Процессный подход, коммерческий банк, совершенствование управления, группы процессов, 
экономическая эффективность деятельности 

Руководство каждого коммерческого банка самостоятельно выбирает из всего 
многообразия такие формы и методы управления, которые позволили бы выполнить 
как требования регулирующих органов, так и обеспечить эффективное функциониро-
вание банка при приемлемом уровне банковских рисков. 

В настоящее время все большее значение для совершенствования управления ор-
ганизацией (фирмой) приобретает так называемый процессный подход. 

Обращение к процессному подходу как к новому эффективному инструменту 
управления организацией (фирмой) обусловлено рядом объективных причин, основны-

ми из которых являются следующие: 
– необходимость рационального распределения ограниченных по объему ресурсов 

(живого и овеществленного труда) не по всему набору взаимосвязанных элементов произ-
водственной деятельности, а концентрация основной доли ресурсов на строго выделенных 
процессах, предопределяющих экономические результаты деятельности фирмы; 

– противоречия, заложенные в линейно-функциональной организационной струк-
туре построения фирмы, являются серьезным препятствием в повышении эффективно-
сти ее функционирования, в отличие от процессного («предметного») принципа по-
строения организационной структуры; 

– только процессный подход позволяет обеспечить полную ориентацию деятельно-
сти организации (фирмы) на конечного потребителя производимых услуг и продуктов. 

На данном этапе система управления практически всех компаний имеет ярко вы-

раженную функциональную направленность. Возглавляет организацию руководитель, 
ему подчиняются заместители по направлениям, под каждым из них находятся подраз-
деления, выполняющие определенные функции. 

В основе подобной организации управления лежит принцип разделения и специа-
лизации труда Адама Смита, описанный в его работе «Достояние народа», опублико-
ванной еще в конце XVIII в. Однако в нынешних условиях этот подход управления ока-
зывается неэффективным по следующим причинам: 

– функционально ориентированная организация не стимулирует заинтересован-
ность работающих в конечном результате, поскольку системы оценки их деятельности 
оторваны от результативности работы предприятия в целом. Их видение происходяще-
го чаще всего не выходит за рамки подразделений, в которых они работают, они не 
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ориентированы на целевые задачи предприятия. Монопольное положение каждой 
службы внутри предприятия, приводящее к тому, что работники этих служб считают 
себя незаменимыми в организации, приводит к неоправданной и часто разрушительной 
конкуренции между функциональными подразделениями организации; 

– при функциональном подходе главным потребителем результатов труда работника 
является его вышестоящей начальник. Это означает, что каждый (сознательно или нет) 
старается угодить начальнику, а не коллеге из соседнего подразделения, а тем более кли-
енту. При современных тенденциях ориентации на клиента, когда клиент – «царь и бог», 
такой подход ослабляет позиции предприятия в конкурентной борьбе за доли рынка. Сле-
дует отметить, что возможна клиентская ориентация предприятия без перехода на про-
цессный подход, но стоимость подобного подхода оказывается слишком высокой; 

– большая часть реальных рабочих процессов предприятия состоит из множества 
функций, т. е. выходит за рамки отдельных подразделений. Однако в функционально ори-
ентированных структурах чрезмерно усложнен обмен информацией между различными 
подразделениями, что приводит к большим накладным расходам, неоправданно длитель-
ным срокам выработки управленческих решений и, как следствие, к потере клиентов. По 
подсчетам аналитиков время взаимодействия между подразделениями делится следующим 
образом: 20 % – время работы, 80 % – передача результатов следующему исполнителю. 
Попытки внедрения автоматизации в функционально ориентированных организациях 
(программа внедрения АСУ 70-х гг.) привели к увеличению накладных расходов без по-
вышения эффективности, а в ряде случаев и к снижению эффективности в несколько раз; 

– иерархическая функциональная структура неизбежно обладает еще одним серь-
езным недостатком – это фундаментальный закон искажения информации при ее пере-
даче или закон информационной энтропии. Управляющая информация передается в ос-
новном с помощью естественного языка, а любой естественный язык обладает инфор-
мационной избыточностью. К примеру, русский язык обладает 32 %-й информацион-
ной избыточностью, что больше, чем во многих других европейских языках. В свою 
очередь, информационная избыточность является источником искажения сути сообще-
ния, т. е. при передаче через четыре уровня управления информации вероятность полу-
чения искажений от исходного сообщения до 100 %. 

Сама по себе функциональная ориентация управления не содержит в себе ни види-
мого конфликта, ни противоречий и вполне укладывается в большинство форм организа-
ционного анализа. Например, для военных организаций такая четко определенная иерар-
хическая функциональная структура управления оправдана обязательными (уставными) 
отношениями подчиненности и теми конкретными целями, которые перед ними ставятся.  

Более того, линейно-функциональная структура управления организацией дает 
определенные преимущества, например: 

– сотрудники получают возможность специализироваться в избранной ими про-
фессии и, таким образом, выработать профессиональные навыки высокого уровня; 

– вследствие централизации разных функций затраты организации снижаются, 
труд становится более безопасным, так как каждый рабочий хорошо знает свое рабочее 
место и выполняемую работу; 

– легкость формирования оргструктуры и ее графического отображения.  
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Вместе с тем еще раз необходимо подчеркнуть, что деятельность, приносящая до-
полнительное качество, не осуществляется вдоль линейно-функциональной иерархии, 
так как здесь имеют место только разрешения и приказы. Реальная деятельность «про-
низывает» предприятие в виде набора бизнес-процессов, которые в большинстве своем 
никем не управляются и никто за них не отвечает, потому что бизнес-процессы не 
структурированы, не описаны и не документированы. 

Введем несколько определений из «процессной» терминологии. 
Коммерческие организации производят продукты или предоставляют услуги, по-

этому они могут рассматриваться как производственные системы. В свою очередь, 
производственные системы состоят из групп взаимозависимых компонентов, работаю-
щих вместе для достижения конечной цели. Эти компоненты определяются как про-
цесс. Таким образом, производственная система состоит из группы взаимосвязанных 
процессов, которые обеспечивают достижение целей организации [1]. 

Процессы – это связанный набор повторяемых действий (функций), которые пре-
образуют исходный материал и/или информацию в конечный продукт (услугу) в соот-
ветствии с предварительно установленными правилами. 

Различают основные и вспомогательные процессы. Основные процессы – это те, 
которые добавляют качество, вспомогательные процессы формируют инфраструктуру 
организации. Примерами процессов могут быть процессы сбыта и снабжения, процесс 
разработки нового изделия и вывода его на рынок, процесс обслуживания клиентов. 
Лозунг нефтяных компаний «От скважины до бензозаправки» означает ничто иное, как 
бизнес-процесс макроуровня, охватывающий весь технологический цикл. 

Как правило, не существует стандартного списка бизнес-процессов, каждое предпри-
ятие должно разрабатывать свой собственный перечень основных бизнес-процессов. 

Согласно ГОСТ Р ИСО 9000–2001 систематическая идентификация и менеджмент 
применяемых организацией процессов и, самое важное, обеспечение их взаимодейст-
вия , могут считаться «процессным подходом». 

Коснемся тех требований, которые установлены МС ИСО 9001:2000 к организа-
ции процессного подхода на предприятии. Основная часть указанных требований со-
держится в п. 4.1 стандарта. 

Организация должна: 
1. Определить процессы, необходимые для системы менеджмента качества, и их 

применение во всей организации. Формулировка данного подпункта означает необхо-
димость выделения и идентификации (установление границ процесса, позволяющих 
отделить данный процесс от остальной совокупности процессов) процессов, дейст-
вующих в системе менеджмента качества. В рамках данного требования организации 
необходимо ответить на следующие вопросы: 

– какие процессы необходимы для СМК; 
– кто является потребителем каждого процесса (внутренние и/или внешние по-

требители); 
– что является входом и выходом каждого процесса; 
– каковы требования этих потребителей; 
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– кто является владельцем процесса; 
– имеются ли процессы, выполняемые сторонними организациями. 
При определении, какие процессы нужно документировать, организация может 

учитывать следующие факторы: влияние на качество, риск неудовлетворенности по-
требителя, установленные и/или законодательные требования, экономический риск, ре-
зультативность и эффективность, компетентность персонала, сложность процессов. Ре-
комендуется по каждому процессу составить текстуальное описание, а также разрабо-
тать так называемую карту действий (блок-схему). В текстуальное описание процесса 
обычно включается следующая информация: 

– цель процесса; 
– входы и выходы процесса; 
– требования к входам и выходам; 
– участники процесса и их роли; 
– поставщики и потребители процесса; 
– контролируемые параметры и методы измерения параметров процесса; 
– критерии оценки функционирования процесса. 
2. Определить последовательность и взаимодействие этих процессов. Несомнен-

но, что все процессы организации взаимодействуют друг с другом, получая информа-
цию или продукцию от одного процесса и наполняя ею другой, и чем совершеннее сис-
тема, тем четче и прозрачнее эти связи. Первой фазой описания может служить рис. 1 
«Модель системы менеджмента качества, основанной на процессном подходе», приве-
денный в ГОСТ Р ИСО 9001–2001. Проанализировав ее, можно отметить, что все груп-
пы процессов, рекомендованные МС ИСО 9001, здесь присутствуют, процессы взаимо-
связаны (имеются прямые и обратные связи). 

Также организации необходимо ответить на следующие вопросы: 
– каково общее протекание процессов; 
– как можно это описать (карты процесса и/или схема); 
– как стыкуются процессы между собой; 
– какая документация необходима. 
3. Определить критерии и методы, необходимые для обеспечения результативно-

сти как при осуществлении, так и при управлении этими процессами. Здесь организа-
ции необходимо ответить на следующие вопросы: 

– каковы характеристики запланированных и незапланированных результатов 
процесса; 

– какие характеристики подлежат мониторингу, измерениям и анализу; 
– какие имеются экономические вопросы (стоимость, время, убытки и т. д.); 
– какие методы целесообразны для сбора данных. 
4. Обеспечивать наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержки 

этих процессов и их мониторинга. Для реализации указанного требования по каждому 
из процессов определяется «Владелец», который вправе управлять данным процессом и 
отвечает за его общее состояние. Кроме того, здесь организации необходимо ответить 
на следующие вопросы: 

– какие ресурсы необходимы для каждого процесса; 
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– какие имеются коммуникационные каналы; 
– каким образом может предоставляться внешняя и внутренняя информация о 

процессе; 
– как можно осуществлять обратную связь; 
– какие данные нужно собрать; 
– какие записи нужно хранить. 
5. Осуществлять мониторинг, измерение и анализ этих процессов. Здесь органи-

зации необходимо ответить на следующие вопросы: 
– как можно контролировать протекание процесса (производительность процесса, 

удовлетворенность потребителя); 
– какие измерения необходимы; 
– как можно лучше проанализировать собранную информацию (статистические 

методы); 
– что говорят результаты анализа. 
6. Принимать меры, необходимые для достижения запланированных результатов 

и постоянного улучшения этих процессов. Каждый «Владелец» собирает группу, со-
стоящую из работников линейных подразделений, вовлеченных в данный процесс, так 
называемую группу по улучшению процесса. Именно эти группы и осуществляют ос-
новную работу по мониторингу, анализу и улучшению процессов. Здесь организации 
требуется ответить на следующие вопросы: 

– как можно улучшить процесс; 
– какие предупреждающие и/или корректирующие действия необходимы; 
– осуществляются ли эти корректирующие и предупреждающие действия; 
– эффективны ли они. 
Применение процессного подхода строго не стандартизировано международным 

стандартом, т. е. каждое предприятие в значительной степени индивидуально опреде-
ляет необходимые для функционирования системы менеджмента качества процессы, 
степень их документирования, детализации и т. д. Если прочитать комментарии к п. 4.1, 
то МС ИСО 9001:2000 рекомендует представить систему менеджмента качества че-
тырьмя группами процессов: 

– процессы управленческой деятельности; 
– процессы обеспечения ресурсами; 
– процессы жизненного цикла продукции; 
– процессы измерения, анализа и улучшения. 
Таким образом, можно считать, что укрупненно процессы определены. Эти четы-

ре группы процессов приемлемы для любых организаций. 
Следующий шаг – определение конкретных видов деятельности, которые должны 

найти отражение при выделении процессов, входящих в группы. Такая информация 
размещена в разд. 4–8 МС ИСО 9001:2000. 

Идея представления организации в виде набора бизнес-процессов, а управления 
ее деятельностью – как управление бизнес-процессами стала распространяться в конце 
80-х гг. Лучшие компании мира начали решать для себя эти задачи и на практике дока-
зали важность, эффективность, экономичность и прогрессивность перехода на клиенто-
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ориентированное производство и процессно-ориентированную структуру управления 
производством. Эта тенденция привела к включению управления процессами в крите-
рий для получения самых престижных наград в области управления бизнесом. 

В настоящее время компании мирового уровня используют методы управления 
процессами в рамках реализации стратегии системного управления качеством. При ис-
пользовании процессно-ориентированного подхода в управлении сам процесс стано-
вится распределенным регулятором качества составляющих его процедур, будучи ори-
ентированным на реального рыночного клиента. 

Выделение бизнес-процессов, их анализ и последующее совершенствование – колос-
сальный резерв для повышения конкурентоспособности компании и эффективности ее ра-
боты. Среди основных преимуществ такого подхода можно выделить простоту проведения 
оптимизации как самих процессов, с точки зрения их организации, синхронизации, взаи-
мосогласованности, так и ресурсов, потребляемых процессами, особенно это касается че-
ловеческих ресурсов. Кроме того, становится очевидностью управление, нацеленное на 
конечный результат, который оценивается потребителем – клиентом процесса. 

В качестве примеров направлений работ по совершенствованию процессов мож-
но назвать: 

– совершенствование процесса управленческого учета и финансового планирова-
ния с целью быстрого доступа к критически важной информации; 

– сокращение сроков освоения новых видов продукции и вывода ее на рынок; 
– сокращение цикла обслуживания клиентов. 
Различают постепенное (пошаговое) и кардинальное совершенствования. Посте-

пенное совершенствование – это те изменения в процессе, которые требуют небольших 
капиталовложений или вообще их не требуют. Кардинальное совершенствование – су-
щественные изменения процесса, часто они сопровождаются переходом на новую тех-
нологию, фундаментальными переменами в организационной структуре и новым 
взглядом на весь процесс. Этот тип изменений получил название «реорганизация» [2]. 

Необходимость совершенствования бизнес-процессов привела к созданию мето-
дологии управления процессами (МУП), которая включает шесть основных шагов: 

Шаг 1. Определение владельца(ев) процесса. 
Шаг 2. Описание границ и интерфейсов процесса. 
Шаг 3. Описание самого процесса с помощью программного инструментария. 
Шаг 4. Установка точек контроля за процессом. 
Шаг 5. Измерение показателей процесса в точках контроля. 
Шаг 6. Анализ полученной информации и предложения по совершенствованию. 
С точки зрения анализа и оптимизации бизнес-процессов, МУП и соответствую-

щие инструментальные средства позволяют выявлять: дублирование функций; узкие 
места; затратные центры; качество выполнения отдельных операций; избыточные опе-
рации; отсутствие или неполноту информации; возможности автоматизации и т. д. 

Для коммерческого банка применение процессного подхода как основы совер-
шенствования управления является делом новым и малоизученным. В то же время 
практика деятельности КБ все чаще выдвигает необходимость определения, описания и 
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контроля процессов для повышения конкурентоспособности услуг и продуктов банка и 
последующей возможности внедрения системы менеджмента качества. В коммерче-
ском банке можно выделить следующие группы процессов: 

1. Процессы управления: стратегическое планирование; управление активами и 

пассивами; управление рисками; документооборот. 
2. Обслуживающие процессы (менеджмент ресурсов): управление персоналом; 

управление имущественным комплексом; управление информационными и банковски-

ми технологиями; финансово-экономическое управление. 
3. Основные процессы (процессы жизненного цикла банковского продукта и услуг, 

включающие: бизнес-планирование, процессы, связанные с разработкой и предоставлени-

ем банковских продуктов и услуг): кредитный процесс (в части ответственности каждого 
подразделения); обслуживание корпоративных клиентов (в части ответственности каждого 
подразделения); обслуживание розничных клиентов (в части ответственности дирекции 

розничного бизнеса и других подразделений); выпуск и обслуживание пластиковых карт; 
обслуживание клиентов в филиалах; процесс международных расчетов и отношений; про-
цесс оказания услуг и совершения собственных операций на финансовых рынках. 

4. Вспомогательные процессы: обработка банковских операций; развитие и под-
держка филиалов; ведение бухгалтерского учета и составление отчетности. 

5. Процессы улучшения: внешний аудит и внутренний аудит; внутренний кон-

троль; оценка удовлетворенности клиентов. 
Управление всей совокупностью процессов осуществляет высшее руководство 

банка посредством стратегического и оперативного планирования и управления. Для 
реализации такого подхода необходимо выполнить большой комплекс работ с учетом 

сложности реорганизации типа управления, в том числе провести психологическую и 

профессиональную подготовку персонала банка. 
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APPLICATION OF THE PROCESS-ORIENTED APPROACH IN THE MANAGEMENT  
OF COMMERCIAL BANK 

All applicable features of the process-oriented approach for improvement of manage-
ment in commercial bank are described. It is states the reasons which have caused expedi-
ency of application of new methods of management in the credit organization. Classifica-
tion of the basic groups of processes in commercial bank is resulted. 

The process-oriented approach, commercial bank, management improvement, groups of processes, 
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УДК 37.014.54 

А. Э. Сулейманкадиева 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Исследуется влияние интеллектуальных знаний и интеллектуального потен-
циала личности, организации и системы непрерывного образования на качество 
жизни общества. 

Интеллектуальные знания, интеллектуальный потенциал личности, интеллектуальный 
потенциал организации, интеллектуальный потенциал системы непрерывного образования, 
качество жизни населения 

XXI в. – это век науки и высоких технологий. Большинство стран мира уделяет 
максимальное внимание укреплению научно-технического потенциала, расширению 

инвестиций в наукоемкие технологии, участию в международном технологическом об-
мене, ускорению темпов научно-технического прогресса. В современных условиях эко-
номический рост отождествляется с научно-техническим прогрессом и интеллектуали-

зацией основных факторов производства. На долю новых знаний, воплощаемых в тех-
нологиях, оборудовании и организации производства, в развитых странах приходится 
от 70 до 85 % прироста ВВП. 

В настоящее время на долю семи высокоразвитых стран приходится 80…90 % науко-
емкой продукции и весь ее экспорт. «Семерка» обладает 46 из 50 макротехнологий, из них 
22 технологии контролируются США, 10 – Германией, 7 – Японией, по 3–5 – Великобрита-
нией и Францией и по одной приходится на Швецию, Норвегию, Италию и Швейцарию [1]. 

Современная экономика – экономика непрерывных знаний, где на профессии с пре-
обладанием интеллектуального труда приходится основной прирост занятости: 85 % – в 
США, 89 % – в Великобритании, 90 % – в Японии. В условиях интенсивного социаль-
но-экономического и научно-технического развития возник новый компьютерный тех-
нологический способ производства. Рабочая сила превратилась из преимущественно 
промышленной в «информационную рабочую силу». В 1960-е гг. США за 10 лет уд-
воили выпуск специалистов в области науки и техники, а в период 1965–1985 гг. увели-

чили выпуск специалистов` в области вычислительной техники в 10 раз. В период с 1984 

по 2000 гг. было создано 442 тыс. рабочих мест для ученых-естественников, 600 тыс. – 

для инженеров, 1 млн 389 тыс. – для техников. При общем увеличении числа рабочих 
мест на 25 % занятость специалистов в сфере высоких технологий увеличится на 
40…75 % [1]. Непрерывные интеллектуальные знания становятся четвертым фактором 

производства, а их значимость – приоритетнее, чем ресурсы, капитал и труд.  
Непрерывные интеллектуальные знания – это своеобразный объект. Интеллекту-

альный потенциал фирмы нельзя продать или купить. Можно продать отдельный па-
тент, технологическую инструкцию, но весь комплекс знаний, распределенный между 
персоналом и информационными базами, продать невозможно. Это не только отдель-
ные результаты, но и налаженные механизмы внутреннего взаимодействия подразделе-
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ний и персонала, внешнего взаимодействия с партнерами, опыт ранее выполненных ра-
бот. Необходимым условием выживания фирмы в условиях жесткой конкуренции явля-
ется наличие актуальной системы знаний и своевременное ее использование.  

Значимость интеллектуального потенциала страны подчеркивается введением 
ООН в начале 90-х гг. индекса человеческого развития, где наряду с продолжительно-
стью жизни и среднедушевым ВВП вводится еще один показатель – уровень образова-
ния населения. Этот композитный индекс вычисляется для 174 стран и рассматривается 
как важнейшая характеристика благополучия страны. Категория качества жизни стано-
вится символом прогресса и выживаемости цивилизации. При этом преодолеваются 
традиционные представления о качестве товара и качестве работы и продукции, широ-
ко используемые в системе управления качеством. Появляются понятия «качество жиз-
ни», «качество человека», «качество общественного интеллекта», «качество управле-
ния», «качество систем “человек – техника”», «качество информации» и др., среди ко-
торых «качество жизни» можно определить как комплексную категорию. Качество 
жизни как система включает в себя качество человека, качество образования, качество 
культуры, качество среды обитания (экологии), качество социальной, экономической и 
политической организации общества. Оно гарантирует определенный уровень благо-
состояния, медицинского обслуживания и основных социальных услуг. С другой сто-
роны, качество жизни определяет возможность участия членов общества в принятии 
жизненно важных решений и использование возможностей, предоставляемых социаль-
ными, экономическими и политическими свободами. 

В условиях усиления роли и значимости интеллектуального труда, интеллектуальных 
знаний качеству образования уделяется особое внимание. Качество образования будем рас-
сматривать с позиции концепции качества непрерывных знаний, качества непрерывного об-
разования. Это связано с тем, что в настоящее время главным направлением развития эко-
номики любой страны является научно-техническая политика, где интеллектуальные знания 
занимают ведущее место. Потребность человечества в развитии интеллектуального потен-
циала объясняется прежде всего необходимостью улучшения условий жизни и труда людей, 
поиска новых сырья и материалов из-за ограниченности природных ресурсов. Объем науч-
ной продукции удваивается каждые 10–15 лет, а население – только за 40–45 лет.  

При оценке интеллектуального потенциала целесообразно выделить интеллекту-
альный потенциал личности, интеллектуальный потенциал организации и интеллекту-
альный потенциал системы образования. Интеллектуальный потенциал личности мож-
но рассматривать как готовность ее к генерированию и решению инновационных задач. 
Для оценки интеллектуального потенциала личности имеется несколько методик. Наи-
более известной является методика расчета показателя IQ, базирующаяся на оценке 
способности решать логические задачи. Однако данная методика характеризует общий 
уровень логического мышления личности, но не дает представления о ее возможности 
решать профессиональные задачи. Для этого необходимо использовать специфический 
набор показателей, отражающих уровень полученного образования, опыт конкретной 
практической деятельности, способности человека к решению научных и инженерных 
задач. Рассматривая интеллектуальный потенциал сотрудника организации, можно 
опираться на набор базовых показателей: 1) образование (уровень базового образова-
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ния, уровень научной квалификации, уровень дополнительного профессионального об-
разования); 2) показатели, имеющие научные результаты (масштаб публикаций, мас-
штаб инновационных результатов (изобретений, патентов), масштаб конструкторских 
работ); 3) умения (опыт решения нестандартных инженерных задач, умение комплекс-
ного решения проблем, знание современного состояния соответствующей области зна-
ний). Каждый из показателей может экспертно оцениваться в интервале от 0 до 10 бал-
лов. Средняя арифметическая оценка дает представление об интеллектуальном уровне 
конкретного сотрудника. Различают четыре стиля творческого подхода к решению 
проблем: 1) генерирующий (выявление проблемы и поиска фактов); 2) концептуальный 
(определение проблемы и поиск идей); 3) оптимизирующий (оценка идей, их отбор и 
планирование действий); 4) исполнительский (получение одобрения и осуществление). 
Все четыре типа мышления в организации должны находиться в равновесии.  

Что касается интеллектуального потенциала организации, то его можно рассмат-
ривать как готовность организации к генерированию и освоению инноваций. Интеллек-
туальный потенциал организации складывается из накопленного объема знаний, интел-
лектуального потенциала сотрудников, опыта инновационной деятельности. Состав по-
казателей при оценке интеллектуального уровня организации должен учитывать новиз-
ну выпускаемой продукции, новизну используемых технологий производства, новизну 
технологий продажи, участие организации в профильных выставках, конференциях, 
образовательный уровень персонала. Анализ интеллектуального потенциала организа-
ции необходимо проводить: а) при подтверждении способности организации достичь 
своих целей; б) планировании исследований и разработок; в) реструктуризации и рас-
ширении границ корпоративной памяти путем создания базы знаний. Высокий интел-
лектуальный потенциал организации обеспечивает ее конкурентоспособность на рынке 
аналогичной продукции, а следовательно, обеспечивает жизнеспособность и безопас-
ность организации в длительной перспективе.  

Интеллектуальный потенциал показывает возможности системы непрерывного обра-
зования (СНО). Он зависит от следующих факторов: 1) качества и полезности труда пер-
сонала системы образования; 2) качества условий труда; 3) эффективности деятельности, 
гибкости и оперативности системы образования; 4) интеллектуального потенциала персо-
нала системы образования; 5) интеллектуального научного потенциала; 
6) интеллектуальной учебно-методической базы; 7) интеллектуального материального 
обеспечения.  

В комплексе все три вида интеллектуального потенциала дают комплексную ха-
рактеристику интеллектуального потенциала СНО. 

Развитие инновационного способа производства и технологий является ответом на 
растущие запросы населения. Появление новых видов продукции, высоких технологий и 
т. д. вынуждает общество осваивать новые знания, навыки и умения в различных отраслях 
науки, техники и промышленности. А это, в свою очередь, требует постоянного роста уров-
ня профессиональных знаний, т. е. роста образовательного уровня, а следовательно, роста 
уровня профессиональной квалификации и компетенции личности и общества в целом.  

Активизация внимания к непрерывному обучению населения, возможно, связана с 
интенсивным сокращением интервала времени между научным открытием и его практи-
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ческим использованием. Например, интервал между открытием энергии пара и ее прак-
тическим использованием составил около 2000 лет; электричества – 100 лет; фотографии – 
100 лет; пластмасс – 55 лет; телефона – 50 лет; радио – 35 лет; антибиотиков – 12 лет; ра-
диолокации – 10 лет; синтетических волокон – 9 лет; транзистора – 5 лет; интегральных 
схем – 3 года [1]. Можно заметить, что с каждым годом временной лаг между открытием 
и его практическим воплощением постоянно сокращается. Это обязывает общество в 
рамках общей картины постоянно наращивать свои знания, так как старые уже устарели.  

Как уже отмечалось, в основе непрерывного образования лежит процесс непрерыв-
ного приращения новых знаний, которые материализуются в новые технологии и про-
дукцию. Происходит интеллектуализация производительных сил. Творчество становится 
главной функцией управления. В этих условиях поведение фирм на рынке имеет целе-
вую установку на технологические прорывы, которые ведут к «интеллектно-инновацион-
ной» революции. Результатом таких сдвигов является дифференциация мировой эконо-
мики на два класса: класс «горячих» и класс «холодных» экономик. Класс «горячих» 
экономик – это класс «быстроходных», интеллектуально-емких, наукоемких, образова-
тельно-емких и информационно-емких экономик. Их появление – адекватное преобразо-
вание экономических механизмов, обеспечивающих ускорение научно-технического 
прогресса, «быструю» динамику обновления наукоемких и капиталоемких товаров и 
технологий. В «горячих» экономиках происходит трансформация рыночного механизма. 
Повышается роль планирования, программирования, формирования долгосрочных стра-
тегий в кадровой политике, маркетинге, инвестиционных политиках, увеличивается цен-
трализация банковской системы. Класс «холодных» экономик – это класс «медленноход-
ных» экономик с низкой восприимчивостью науки и образования, с низким уровнем 
концентрации капитала. Их технологическим базисом служат традиционные технологии. 
Мобильность инвестиционного комплекса в таких экономиках остается низкой.  

«Интеллектно-инновационная» революция в первую очередь затронула развитие стран 

с «горячими» экономиками. Интеллектуализация рабочей силы, производительных сил об-
щества в развитых странах сопровождает процесс «разогревания экономик». В крупных 
экономических структурах – корпорациях, компаниях – появляются внутренние системы 

постоянного обновления знаний. Постоянное повышение квалификации персонала ком-

пании становится образом их жизни. В среднем, например, работники IBM затрачивают 
на образование 5 % рабочего времени, специалисты этой же фирмы по сбыту – один ме-
сяц в год. Внутренняя система непрерывного обучения обошлась IBM в $ 600 млн в год. 
Появление «горячих» экономик определило новый тип конкуренции между государства-
ми мира – конкуренцию по качеству интеллектуальных ресурсов и качеству СНО [2].  

Отметим, что СНО как механизм воспроизводства и развития трудового потен-

циала общества оказывает решающее влияние на уровень нашей жизни. Чем более раз-
вита СНО, тем более высоким является уровень развития интеллектуальных техноло-
гий и условий труда персонала, а следовательно, тем выше качество жизни населения.  
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КОНТРОЛЛИНГ КАК КООРДИНИРУЮЩИЙ 
ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ  

Рассматриваются функции и задачи контроллинга, значение контроллинга для 
управления, возможности интеграции в организационную структуру предприятия. 

Контроллинг, функции контроллинга, служба контроллинга 
В последние годы все чаще среди российских ученых и практиков в области эконо-

мики и управления используется термин «контроллинг». Некоторые говорят, что контрол-
линг – это внутренний контроль, другие же считают, что контроллинг сродни аудиту. Кон-
троллинг сравнивают также с системой программно-целевого планирования. Но чаще все-
го контроллинг отождествляют частично или полностью с управленческим учетом. 

Для задач управления необходима не просто информация, а информация система-
тизированная, проанализированная, интерпретированная и агрегированная. Именно в 
этом заключается миссия контроллеров: в информационной, а также консультационной 
поддержке менеджеров. При этом планирование, организация, управление и контроль 
ресурсов компании остаются функциями менеджмента. Таким образом, очевидно, что 
контроллинг – это не система управления, это один из инструментов управления бизне-
сом, повышающий его эффективность. Контроллеры – это навигаторы руководителей 
при достижении целей, внутренние консультанты по вопросам экономики, организации 
и управления для руководителей функциональных сфер деятельности, а также систем-
ные координаторы и интеграторы бизнес-процессов. 

Контроллинг – современная методология координации управленческой деятель-
ности, в частности, дальнейшее развитие управленческого учета. Хорошо поставленная 
система контроллинга помогает правильно и своевременно оценивать ситуацию в ком-
пании и планировать действия по повышению эффективности ее работы. Контроллер 
реализует свою миссию двумя способами, т. е. постоянно решает две задачи: поставля-
ет информацию менеджерам и непосредственно участвует в процессе менеджмента в 
качестве внутреннего консультанта. В рамках первой задачи поставляемая контролле-
рами информация используется менеджерами в целях: 

– планирования, оценки и управления деятельностью компании; 
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– обеспечения надлежащего использования и сохранности активов компании; 
– коммуникации с заинтересованными внешними лицами. 
Первые два направления применения информации – это ее внутреннее потребле-

ние в процессе управления компанией. При необходимости контроллеры также могут 
поставлять менеджерам информацию, которая не содержится во внешней отчетности, 

но нужна им для коммуникации с акционерами, банками, инвесторами, партнерами и 

другими сторонними лицами, например, по запросу банка для обоснования кредито-
способности компании или для оценки эффективности совместного проекта. 

В рамках второй задачи контроллеры высшего уровня активно вовлечены в про-
цесс управления компанией: 

– в принятии стратегических, тактических и оперативных решений; 

– в обеспечении координации усилий отдельных подразделений компании. 

Контроллер не занимается разработкой планов, но несет ответственность за по-
строение системы планирования и за адаптацию персонала компании к работе с этой 

системой. В его обязанности входит обеспечение участников процесса планирования 
необходимой экономической информацией (фактическими данными прошлых перио-
дов, целевыми показателями на перспективу, плановыми значениями ряда коэффици-

ентов, лимитов и нормативов, прогнозным показателем инфляции и т. д.). 
К числу важнейших функций контроллинга относятся: контроль над достижением за-

данных целей, установление отклонений от плана, анализ причин, вызвавших эти отклоне-
ния, и участие в выработке корректирующих мероприятий. При выявлении отклонений кон-

троллер должен проинформировать ответственного менеджера и оказать ему необходимую 

помощь. Такой подход позволяет правильно выстроить отношения. Ответственность за при-
нятие решений по устранению причин неблагоприятных отклонений несет менеджер. 

Контроллер предлагает сигнальную систему отклонений, на основании которых 
менеджер сможет сориентироваться и либо осуществить необходимые корректирую-

щие мероприятия для достижения цели намеченным курсом, либо откорректировать 
намеченный курс достижения цели.  

В соответствии с делением менеджмента на стратегический, оперативный и дис-
позитивный, контроллинг как инструмент менеджмента можно классифицировать [1]: 

1) на стратегический (делать правильное дело); 
2) оперативный (делать дело правильно); 
3) диспозитивный (что делать, если дело делается неправильно). 
Контроллеры как внутренние консультанты должны содействовать менеджменту 

в выработке миссии компании, установлении ключевых целевых показателей деятель-
ности, разработке стратегии их достижения и методики мониторинга жизнеспособно-
сти выработанного стратегического плана. 

Контроллеры помогают менеджерам «делать дело правильно» через организацию 

системы оперативного контроллинга, включающего в себя подсистемы оперативного 
планирования, учета, контроля и анализа, содействуют менеджменту в оптимальном 

достижении оперативных целей компании. 



 87 

Диспозитивный контроллинг заключается в регулировании исполнения оператив-
ного плана. В процессе диспозитивного контроллинга для достижения оперативных це-
лей предлагаются мероприятия по изменению диспозиции текущего состояния дея-
тельности компании (решения о срочных рекламных мероприятиях с целью активиза-
ции продаж, временном приостановлении закупок сырья с целью сокращения склад-
ских запасов, смене поставщиков, избавлении от неликвидов, сокращении персонала). 

В словаре в качестве перевода слова controller встречаются такие должности: бух-
галтер-аналитик, главный бухгалтер-контроллер; ниже приводятся следующие связки: 

factory controller – заводской контроллер, budget controller – руководитель комиссии, 

ответственный за бюджетное регулирование в организации [2]. 

В российских компаниях контроллинг только зарождается, и в основном применяет-
ся только оперативный и диспозитивный контроллинг в управлении финансами и произ-
водством [1]. В оперативном контроллинге самыми развитыми составляющими являются 
контроллинг затрат и результатов. Практически все современные программные средства 
информационной поддержки систем управления включают в себя блоки «Контроллинг за-
трат», «Контроллинг финансов», «Контроллинг показателей эффективности». 

Как за рубежом, так и в России, в работе служб контроллинга неоправданно много 
внимания уделяется планированию и контролю оперативных бюджетов. В этой части резер-
вы роста эффективности предприятия, особенно в долгосрочной перспективе, весьма огра-
ничены. Для условий России речь идет о потенциальном росте интегральных показателей 
эффективности деятельности предприятия на 1–3 % в год, что при существующем положе-
нии дел в отечественной экономике можно считать незначительной величиной. В индустри-

ально развитых странах эти цифры существенно ниже и исчисляются долями процентов [3]. 

Возможны два основных способа создания структуры службы контроллинга на 
предприятиях [4]: 

1. Служба контроллинга организуется в соответствии с функциями менеджмента. 
За поддержку каждой функции отвечает контроллер или группа контроллеров (специа-
лист по планированию и бюджетированию, специалист по учету и анализу, специалист 
по информационным технологиям). 

2. Служба контроллинга организуется в соответствии с функциональными сфера-
ми предприятия (производство, сбыт, закупки, финансы). За каждой сферой закрепля-
ется контроллер или группа контроллеров (контроллер по сбыту, контроллер по произ-
водству, контроллер финансов, специалист по информационным технологиям). 

На практике встречаются следующие варианты позиционирования службы кон-

троллинга в организационной структуре предприятия (в случае централизованной служ-

бы контроллинга) [4]: 

1. Служба контроллинга входит в состав подразделений финансово-
экономического блока и подчиняется при этом заместителю директора по экономике и 

финансам (финансовому директору). 
2. Служба контроллинга является самостоятельной во всех отношениях структу-

рой и находится в непосредственном подчинении у директора предприятия. 
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Функции, которые должна выполнять служба контроллинга, можно классифици-

ровать способом, представленным в таблице. 
Классификатор основных функций службы контроллинга 

Функции контроллинга Основные функции менеджмента 
 Планирование Учет Контроль  

и анализ 
Регулирование 
(корректировка) 

Методи-
ческий 

Разработка алго-
ритма планиро-
вания и бюдже-
тирования. Разра-
ботка форм пла-
новых докумен-
тов. Разработка 
методик форми-
рования плано-
вых документов 

Разработка ме-
тодик учета за-
трат и результа-
тов. Разработка 
технологий 
сбора учетной 
информации. 
Разработка сис-
темы внутрен-
ней отчетности 

Разработка методик 
диагностирования 
отклонений. Разра-
ботка методик ана-
лиза отклонений. 
Разработка систе-
мы показателей 

Разработка 
форм аналити-
ческих отчетов, 
предоставляе-
мых руковод-
ством. Разра-
ботка методик 
оперативного 
регулирования 
отклонений 

Органи-
зационный 

Выделение цен-
тров ответствен-
ности и ответст-
венных лиц. Раз-
работка и совер-
шенствование 
регламента пла-
нирования и 
бюджетирования. 
Доведение рег-
ламента и мето-
дик планирова-
ния и бюджети-
рования до от-
ветственных лиц 

Внедрение ме-
тодик учета за-
трат и резуль-
татов по цен-
трам ответст-
венности, про-
дуктам, проек-
там и мероприя-
тиям в соответ-
ствующих под-
разделениях. 
Разработка и со-
вершенствова-
ние регламента 
внутренней от-
четности 

Организация и про-
ведение в установ-
ленные сроки кон-
трольных меро-
приятий по выяв-
лению отклонений. 
Организация ана-
литической работы 
в подразделениях 

Организация 
выполнения 
регулирующих 
процедур  
и мероприятий, 
принятых ру-
ководством 

Коорди-
национный 

Проведение про-
цедур согласова-
ния целевых по-
казателей, пла-
нов и бюджетов 
различных уров-
ней управления 

Координация 
деятельности по 
учету затрат и 
доходов в под-
разделениях 

Согласование кон-
трольных меро-
приятий, проводи-
мых службой кон-
троллинга, с общим 
распорядком дея-
тельности пред-
приятия 

Согласование 
между собой 
регулирующих 
процедур и мер, 
принятых руко-
водителями раз-
личных уровней 
управления 

Характер 
выпол-
няемых 
функций 

Консульта-
ционный 

Оказание кон-
сультационной 
помощи руково-
дителям при оп-
ределении целе-
вых показателей 
и формировании 
бюджетов. 
Снабжение ру-
ководителей 
всех рангов ин-
формацией  
о состоянии 
внешней и внут-
ренней среды. 

Оказание кон-
сультационной 
помощи по ве-
дению учета в 
подразделениях. 
Сбор информа-
ции о состоя-
нии параметров 
внутренней  
и внешней среды 
предприятия. 

Контроль парамет-
ров внутренней  
и внешней среды 
фирмы. 
Анализ отклонений 
и интерпретации 
результатов анали-
за. Проведение рас-
четов эффективно-
сти продуктов, про-
цессов, подразделе-
ний, проектов. 
Разработка предло-
жений по устране-
нию отклонений. 

Предоставле-
ние результа-
тов анализа 
внутренней  
и внешней сре-
ды предприятия 
руководителям 
всех рангов. 
Оказание кон-
сультационной 
помощи руко-
водству при 
выборе или 
разработке ре-
гулирующих 
мероприятий. 
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Представленный в таблице классификатор определяет роль службы контроллинга 
в деятельности предприятия. Служба контроллинга не замещает руководителей в про-
цессе планирования, не ведет учет затрат вместо других подразделений и не накаплива-
ет контрольно-аналитическую информацию для собственных нужд, а проводит под-
держку процессов планирования, учета, контроля и анализа с целью обеспечения руко-
водителей необходимой информацией для эффективного управления предприятием и 

его структурными подразделениями [4]. 

Характер выполняемых функций может быть методический, организационный, 
координационный, консультационный. Все виды функций проецируются на функции 
менеджмента: планирование, учет, контроль и анализ, регулирование (корректировка). 

Методический характер выражается в разработке алгоритмов планирования, форм 
документов, системы показателей, технологий сбора информации и т. д.; организацион-
ный – в организации проведения процедур, в выделении ответственных, организации 
мониторинга за выполнением, внедрении методик и т. д.; координационный – в согласо-
вании контрольных мероприятий с другими службами, в координации деятельности по 
учету затрат и доходов в подразделениях, в согласовании между собой регулирующих 
процедур и мер, принятых руководителями различных уровней управления; консультаци-
онный – в оказании консультационной помощи руководителям при определении целевых 
показателей и формировании бюджетов, в предоставлении результатов анализа внутрен-
ней и внешней среды предприятия руководителям всех рангов, в анализе отклонений и ин-
терпретации результатов анализа, в разработке предложений по устранению отклонений. 

Поскольку подразделение контроллинга компании может иметь достаточно раз-
ветвленную многоуровневую структуру, очевидно, что контроллеры нижнего уровня 
заняты в большой степени обработкой и поставкой информации, а контроллеры, нахо-
дящиеся на верху пирамиды, в первую очередь выступают в роли консультантов. При 
этом в отдельных компаниях такая роль контроллера совмещается с возложением на 
него ряда обязанностей, обычно присущих менеджеру [1]. 

Современный контроллинг базируется на информационных технологиях. Это позво-
ляет значительно сократить затраты времени на обмен данными, снизить трудоемкость 
учетно-аналитических процедур, увеличить объемы перерабатываемой информации. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ТРУДА: ОПЫТ ЗАПАДНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

Рассмотрена система инновационных методов стимулирования труда и их связь 
с производительностью. Раскрыто взаимодействие таких факторов, повышающих 
производительность труда, как наделение полномочиями, информирование, компенсация и 
обучение. Показано, как сотрудники реагируют на изменение финансовой ситуации во всей 
компании и на то, как изменяется их персональное финансовое положение. 

Стимулирование труда, инновационные методы, методы высокого вовлечения, комплексное 
стимулирование 

Укрепление связи сотрудников с фирмой посредством методов высокого вовлече-
ния (МВВ), которые фактически представляют собой инновационные методы стимули-
рования труда, является важной задачей для современной экономики, в связи с расту-
щим дефицитом человеческих ресурсов. Высокое вовлечение – это увеличение усилий 
сотрудников, позволяющее повысить результативность организации, благодаря более 
активному участию в работе всех сотрудников. 

Люди могут работать лучше, если их будут лучше вовлекать, воздействуя на них не-
сколькими способами: 1) расширением полномочий; 2) информированием; 3) компенсацией; 
4) обучением. Наибольший эффект МВВ оказывают при комплексном воздействии. 

Однако пока не существует глубокой теории, которая ведет от МВВ до эффектив-
ности компании. Гест [1] предложил интегральную модель, показывая, что МВВ могут 
быть связаны с финансовыми результатами через причинно-следственную цепь: 
1) вовлечение и удовлетворение служащего; 2) социальную и организационную резуль-
тативность (производительность и трудовые затраты); 3) финансовые результаты. 

Традиционно ученые выделяют четыре типа методов управления человеческими 
ресурсами (HR) – информирование, обучение, вознаграждение и наделение полномочия-
ми. В исследовании 54 компаний [2] найдено шесть типов методов HR: обучение; пол-
номочия; высокая заработная плата; вознаграждение на основе результата; коллективное 
участие в решениях и развитие навыков. Некоторые исследователи также добавляют к 
МВВ: отбор, систему оценки и обеспеченность работой. Информация, полномочия, обу-
чение и компенсация включены во все исследования. Авторам статьи кажется важным 
сосредоточиться на тех методах, которые являются непременным условием для всех уче-
ных и были включены в большинство исследований. Таким образом, будем считать ин-
формацию, развитие навыков, компенсацию и полномочия основными МВВ. 

Ключевым пунктом в эффективном функционировании МВВ является то, что ин-
дивидуальные методы не могут быть применены эффективно по отдельности. Важно 
комплексное использование. Предложенная Лоулер [3] мультипликативная модель 
предполагает, что, если одной практикой пренебрегли, высокое вовлечение не будет 
существовать. Большинство ученых вводят эту идею через понятие «связки». Сталкер 
[3] предлагает, что организационный успех зависит от способа, которым структура, 
технология и HR приспосабливаются друг к другу. Таким образом, компания, желаю-
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щая вовлекать служащих, должна будет предложить одновременно лучшую компенса-
цию, знания и навыки, власть (посредством наделения полномочиями) и информацию. 

Можно выделить следующие конкретные аспекты МВВ: 

• Наделение полномочиями – содержание работы, рабочее время и работа в команде. 
• Компенсация – коллективное вознаграждение по результатам, разделение при-

были фирмы и уровень зарплаты.  

• Коммуникация – общая информация об организации, информация о компенсации, 
способы получения обратной связи (информация, идущая от сотрудников к руководству).  

• Обучение – обучение навыкам, важным для конкретной должности, обучение 
общим навыкам.  

Для иллюстрации воздействия четырех основных МВВ имеет смысл разделить це-
почку на четыре сегмента: 1) МВВ, взятые по отдельности; 2) комплекс методов высоко-
го вовлечения как единое, слабодифференцированное целое; 3) внутриорганизационные 
результаты (в свою очередь, также распадающиеся на два элемента: организационную 
результативность, т. е. качество продукта и собственно производительность труда, и на 
социально-психологические параметры; 4) различные финансовые показатели.  

Очевидно, что прямую связь между МВВ и финансовыми показателями просле-
дить чрезвычайно трудно. Зависимость между организационными результатами и фи-
нансовыми показателями поддается формализации гораздо лучше. При этом комплекс 
МВВ оказывает (как это было показано в исследовании [1]) более существенное воз-
действие на организационный результат, чем индивидуальные методы. 

В проведенном во французских фирмах исследовании было выявлено, что полно-
мочие – метод, наиболее связанный с организационной результативностью, тогда как 
компенсация имеет самую маленькую корреляцию с организационной результативно-
стью. Способность включать открытую коммуникацию и делегирование власти, чтобы 
изменять стиль лидерства менеджеров, должна помочь компаниям улучшать их HR и, 
следовательно, финансовый результат.  

Необходимо также отметить важность концепции связки: когда МВВ объединены 
через скрытую переменную, они имеют более сильное воздействие (т. е. существует 
большая положительная корреляция) на результат, чем тогда, когда они взяты изолиро-
ванно. Этот результат подчеркивает важность развития высокого вовлечения как гло-
бальной внутрифирменной политики. 

МВВ обеспечивают создание максимально благополучной ситуации взаимного 
обмена (СВО) между сотрудником и компанией: изменение зарплаты сотрудника при-
водит к изменению величины усилия с его стороны. При этом зависимость между ком-
пенсацией и усилием нелинейна. 

Акеролоф [4] развивал аналитическую модель, названную моделью обмена подар-
ками, в которой заработная плата и усилие рассматриваются как взаимные подарки. Мо-
дель обмена подарками предполагает, что рабочие хотят получать вознаграждение и не 
хотят прикладывать усилия. Модель обмена подарками также предполагает, что рабочие 
ожидают взаимности. Рабочие «делают подарок» – усилие, уровень которого выше, чем 
предписано. В действительности, фирма и рабочий заключают неявный контракт, в соот-
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ветствии с которым фирма платит более высокую заработную плату в обмен на более 
высокое фактическое усилие. Таким образом, более высокая заработная плата мотивиру-
ет рабочих, чтобы обеспечить более высокое усилие даже при том, что они не ожидают 
никакой фактической награды за выполнение или штрафа за невыполнение. 

В ряду эмпирических исследований обнаружились результаты, которые согласу-
ются с теорией обмена подарками. Архивные и полевые исследования обнаружили, что 
большая заработная плата связана с большей производительностью. Полевые и обзор-
ные исследования пришли к выводу, что более высокая заработная плата связана с бо-
лее низкими уровнями контроля [5].  

Факты позволяют сформулировать следующую закономерность. В начальный пе-
риод контракта работники обеспечивают более высокое усилие, когда им платят более 
высокую заработную плату даже если они знают, что не получат никакой фактической 
награды для того, чтобы делать работу лучше.  

Модель обмена подарками Акерлофа согласуется с более общей моделью взаим-
ности Рабина [6]. Согласно модели Рабина, люди вознаграждают добрые намерения и 
наказывают недобрые намерения, даже при том, что это может им дорого обходиться. 
Люди поддерживают взаимность даже в отсутствие какого бы то ни было ожидания бу-
дущих взаимодействий или материальных выгод, потому что они имеют социальное 
предпочтение считаться хорошими, и поэтому им важно быть полезными для того, что-
бы увеличить (уменьшить) взаимность людей, которые считают их хорошими (плохи-
ми). Понятие «взаимность» предлагает, что служащие могут обеспечить больше уси-
лия, если они чувствуют, что фирма считает их хорошими и выражает свое положи-
тельное отношение в динамике заработной платы и повышений. 

Служащие имеют право разделять прибыль компании. Если прибыль влияет на 
восприятие служащих относительно правильности размера их заработной платы или ее 
повышения, то взаимность предсказывает, что прибыль может также влиять на воспри-
ятие соответствующего усилия. Фирмы, разделяющие свою прибыль в недостаточной 
мере (при условии, что они вообще применяют такой метод мотивации), могут считать-
ся недоброжелательными, и, следовательно, служащие могут быть мотивированы, что-
бы «наказать» их, отказывая в усилии. Точно так же фирмы, которые щедры в разделе-
нии прибыли, могут считаться хорошими, и поэтому служащие могут увеличить уси-
лие, даже при том, что усилие тяжело им дается. 

Изменения в заработной плате могут быть более сильным фактором, чем абсо-
лютный уровень заработной платы. 

Степень взаимности проявляется под влиянием воспринятой правильности величи-
ны заработной платы относительно прибыли. Таким образом, работники, получающие 
более высокую заработную плату, отплачивают более высоким усилием даже при том, 
что не имеют никакой фактической награды для того, чтобы делать так. Однако, когда 
фирмы увеличивают заработную плату, работники отплачивают с большим увеличением 
усилия, если изменение заработной платы следовало за уменьшением (а не увеличением) 
в устойчивой прибыли. Аналогично, когда фирмы уменьшают заработную плату, работ-
ники отплачивают более низким уменьшением в усилии, если изменение заработной 
платы следует за уменьшением (а не увеличением) в прибыли. Когда фирмы держат за-
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работную плату постоянной, работники уменьшают усилие, если прибыль увеличивает-
ся, но увеличивают усилие, если прибыль уменьшилась. Этот феномен можно объяснить 
следующим фактом. Увеличение прибыли поднимает ожидания служащих относительно 
соответствующих увеличений заработной платы. Усилия возрастают, если фирма оправ-
дывает надежды на соответствующую плату. Производительность сотрудников умень-
шается, если фирма не оправдывает надежд на заработную плату [3]. 

Помимо взаимности заработная плата является также и мерой самооценки и кон-
кретного поведения. Герарт и Милкович [3] высказывают сожаление о том, что не зна-
ют больше об особенностях оплаты, затрагивающей установки служащего и его пове-
дения. Одна из ключевых характеристик оплаты, влияющих на поведение, – объем 
полной прямой компенсации, или уровень оплаты, который каждому служащему дают 
в обмен на его труд. Множество факторов затрагивает уровень оплаты, например, тип 
работы, предшествующее увеличение оплаты на основе результата и срока пребывания 
в организации. Однако по-прежнему нет ответа на эмпирический вопрос, затрагивает 
ли уровень оплаты последующую работу служащего. 

Большинство менеджеров, управляющих компенсацией, неявно предполагает, что 
высокая плата поддержит и увеличит будущую высокую эффективность.  

Некоторые исследователи отметили отсутствие эмпирических исследований, ис-
следующих роль, которую индивидуальные различия могли бы играть в отношении 
«компенсация → реакция служащего». Можно выделить одну такую важную концеп-
цию – самооценку в связи с организацией (степень, с которой служащие полагают, что 
они – компетентные, соответствующие нуждам члены их организации), как один путь, 
которым уровень оплаты может затронуть будущую работу служащего. Самооценка в 
связи с организацией связывает эффекты уровня оплаты на качестве работы служащего. 

Важно отличать уровень оплаты (полная прямая компенсация служащего, исклю-
чая выгоды) от увеличений оплаты (повышение платы служащего или в уровне оплаты 
в некотором данном времени). Предполагается, что уровень оплаты – относительно 
устойчивая конструкция, которая представляет результат совокупных изменений в 
оплате – более ясно представляет полную ценность служащего для организации, в про-
тивоположность единовременному изменению в оплате. Единовременное изменение в 
оплате, напротив, часто является функцией многих факторов, включая экономический 
уровень, финансовую способность фирмы поднять заработную плату, влияние проф-
союзов и др. Уровень оплаты во времени больше сообщает служащим об их ценности 
для фирмы, чем информация, переданная единственным изменением в оплате, которая 
может возникать под влиянием вышеупомянутых внешних факторов. 

Существует небольшое количество эмпирических свидетельств [5] того, что опла-
та имеет прямой эффект на работу, иногда уменьшаемый другими переменными, таки-
ми как чувство собственного достоинства. Есть существенно больше свидетельств, что 
положительные результаты, в частности, повышение качества последующей работы, 
более вероятны, когда увеличения оплаты зависят от хорошей работы, чем когда уве-
личения оплаты не являются зависящими от работы. Через несколько лет (с течением 
времени, вообще), таким образом, лучшие исполнители должны иметь более высокие 
уровни оплаты, чем их менее трудолюбивые коллеги. 
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Значительный объем эмпирических данных поддерживает норму взаимности 
(«чем больше я добиваюсь, тем больше я даю») [5], показывая, что положительное при-
ращение заработной платы увеличивают положительные отношение, представление и 
поведение. В течение долгого времени этот обмен должен закрепиться, особенно когда 
обе стороны чувствуют, что обмен справедлив. Таким образом, поскольку организация – 
основной определитель уровней оплаты (например, через оценку работы и формирова-
ние структуры оплаты, ее постоянной и переменной частей), усилия служащего, на-
правленные на поддержание взаимности, принесут пользу организации.  

«Теория отражения компенсации» Тьерри [2] является особенно важной для по-
нимания связи между уровнем оплаты и чувством собственного достоинства. Тьерри 
предлагает четыре пути, которыми оплата может приобретать значение для служащего: 
1) мотивационный (содействие); 2) относительное положение (обратная связь и статус); 
3) контрольный (автономия); 4) покупательный (что может быть куплено на зарплату). 
Согласно Тьерри, «заработная плата, которую человек получает, охватывает разнообра-
зие значений, которые мы считаем жизненно важными для самоидентичности человека, 
заработная плата «отражает» информацию о том, что случается в других областях жиз-
ни человека». Хотя Тьерри обращается к самоидентичности, которая является более 
широким понятием, чем самооценка, один из аспектов платы – относительное положе-
ние в других областях жизни – особенно важен для концепции СВО. Исследование 
Тьерри относительно теории отражения компенсации предлагает, что относительное 
положение производит более сильный эффект на служащих, чем другие три измерения. 
Уровень оплаты представляет аспект относительного положения и, таким образом, 
имеет положительные значения для СВО. Когда заработная плата служащего выше, 
чем у других людей на сопоставимых позициях, увеличивается самовоспринятый ста-
тус в пределах организации, что приводит к повышению СВО. 

В других исследованиях [2] было установлено, что самооценка служащего являет-
ся центральным для объяснения результативности. Сторонники теории последователь-
ности тверждают, что люди с высокой самооценкой мотивированы на то, чтобы под-
держивать положительное самовосприятие. Работа на высоком уровне – один из спосо-
бов, которым они могут поддержать поведение, которое согласуется с их образом себя. 
Таким образом, люди с высокой самооценкой сильнее мотивированы задачей, меньше 
отвлекаются на неблагоприятные условия и более постоянны, имея дело с препятст-
виями, чем их коллеги с низкой самооценкой. 

Тьерри предложил, что уровень оплаты служит способом, которым организация 
сообщает ценность сотрудника для себя самой, а следовательно, можно сделать вывод, 
что уровень оплаты влияет на работу через психологические процессы самооценки, во-
влекающей чувство собственного достоинства. Уровень оплаты сигнализирует цен-
ность служащего к организации и влияет на убеждение о правильности политики пер-
сонала и важности себя как члена организации, которые, в свою очередь, влияют на ра-
боту служащего. Кроме того, уровень оплаты сильно связан и со СВО, и с качеством 
работы. Необходимо отметить, что могут быть альтернативные объяснения этих уста-
новленных отношений. В частности, восприятие дистрибутивной и/или процедурной 
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справедливости может объяснять связь оплаты и работы. Если бы сотрудники воспри-
нимали высокий уровни оплаты как справедливый, а низкий уровень считали бы не-
справедливым, то это могло бы произвести описанные эффекты. 

Можно выделить несколько процедур, которые помогут менеджерам, если требу-
ется улучшить качество работы служащих. Во-первых, менеджеры должны обеспечить 
условия, в которых служащие чувствуют, что они получают высокую зарплату – следу-
ет сделать это компонентом регулярных программ коммуникации. Во-вторых, органи-
зации могли бы рассмотреть системы оплаты на основе навыка, в которых увеличенние 
уровня оплаты служащих зависит от приобретения ими новых навыков (например, ос-
ваивают языки программирования) и/или компетенции (лидерство, навыки коммуника-
ции), связанные с работой и потенциально улучшающие их работу. Это служит допол-
нением к тому, что уровень оплаты отражает то, как служащий оценивается организа-
цией: поскольку служащие увеличивают свою ценность для организации, их уровень 
оплаты должен увеличиться. Оплата на основе навыка укрепляет отношения взаимно-
сти. В-третьих, менеджеры должны посылать сигналы (прямые и косвенные, словесные 
и невербальные), что служащие являются ценными активами в организации и что их 
вклады делают различие для организации.  

Хотя результаты показывают положительные последствия высоких уровней опла-
ты, это подразумевает, что некоторые служащие имеют низкие уровни оплаты. В тече-
ние долгого времени это может сигнализировать, что некоторые служащие менее оце-
нены и менее важны для организации. Это, в свою очередь, может уменьшить их СВО, 
уровень мотивации и качество последующей работы. Так как низкий уровень оплаты 
может интерпретироваться как передача сигналов низкой ценности, очень важно, чтобы 
менеджеры ясно сообщали работникам другие причины для низкой оплаты (например, 
сравнение с другими служащими, экономические условия). Тьерри, например, предла-
гает подчеркнуть этим служащим, что некоторые детерминанты уровня оплаты не на-
ходятся под влиянием служащих (например, состояние рынка).  
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INNOVATIVE PRACTICES OF LABOR STIMULATION: WESTERN EXPERIENCE 

This article focuses on system of innovative practices of labor stimulation and their 
connection with productivity. Cooperation between such productivity improvement factors 
as empowerment, communication, compensation and training is shown. Reaction of work-
ers toward change in financial situation of the whole company and in their personal budget 
is discussed. 
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Т. С. Рубцова 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Представлен анализ определения экономического поведения в основном течении 
экономической науки. Выявлены возможности корректировки понимания хозяйст-
венного действия на основе экономико-социологического подхода. 

«Экономическая» рациональность, максимизационная логика, нормы, экономическая социология, 
субстантивная рациональность, социальная укорененность 

Логика выделения экономического как особого вида поведения человека зависит 
от определения предмета экономической науки. 

Классификационное определение предмета экономической теории предполагает выде-
ление особой области деятельности человека, которая подлежит изучению. К этой группе 
определений относится, в частности, и так называемое материалистическое определение, 
которое связывает экономику с исследованием причин материального благосостояния. 

Аналитическое определение предмета представляет особый подход в исследова-
нии, который акцентирует внимание на определенных аспектах поведения. Согласно 
определению, сформулированному Л. Роббинсом, экономическая наука – «наука, изу-
чающая человеческое поведение с точки зрения соотношения между целями и ограни-

ченными средствами, которые могут иметь различное употребление» [1, с. 18]. В соот-
ветствии с этим определением любой вид человеческого поведения, к какой бы сфере 
деятельности он ни относился, в той мере, в какой в нем присутствует указанный ас-
пект, является предметом исследования экономической науки. 

Ключевой предпосылкой относительно поведения в модели «экономического че-
ловека» (homo oeconomicus) в основном течении экономической науки является «эко-
номическая» рациональность, специфическим признаком которой является максимиза-
ционная логика. 

Рациональность определяется как инструментальная, т. е. деятельность человека 
направлена на выбор средств, наилучшим образом подходящих для реализации задан-

ной цели. Концепция полной рациональности предполагает, что с точки зрения сторон-

него наблюдателя индивид, принимающий решения, учитывает все существующие аль-
тернативы при формулировании и решении оптимизационной задачи. Принцип незави-

симости рациональности состоит в абстрагировании от обрамляющих эффектов, или 

эффектов контекста (framing effects), при оценке альтернативных вариантов и принятии 

решения, а предпосылку о постоянном уровне рациональности поведения (вне зависи-

мости от сложности и значимости задачи) можно рассматривать как следствие полноты 

рациональности [2, с. 56–62]. Каждый экономический агент действует в условиях опре-
деленности, в силу чего проблема координации предполагается заведомо решенной. 

Неоинституциональная теория ослабляет требования к рациональности поведения 
экономических агентов, делая их более реалистичными. 
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Ограниченная рациональность как принцип поведения призвана учесть не только 
неопределенность окружающего мира, а следовательно, неполноту информации о 
внешней среде, но и невозможность ее полной, всесторонней обработки, интерпрета-
ции применительно ко всем ситуациям выбора. Процесс принятия решений характери-
зуется, по мнению Г. Саймона, не максимизацией целевой функции, а понятием поиска 
удовлетворительного варианта решения в соответствии с определенным уровнем при-
тязаний, который является подвижным и меняется в зависимости от того, насколько 
внешняя среда благоприятствует или препятствует его достижению1. 

Интеллект является ограниченным ресурсом [4, с. 28], вследствие чего возникает 
необходимость экономии познавательных усилий. Объектом выбора становится уже не 
конкретный набор благ, а процедура его определения. Таким образом, ограниченная 
рациональность на уровне конкретной ситуации выбора дополняется процедурной ра-
циональностью на уровне выбора между правилами принятия решений. 

Принцип селективной рациональности подразумевает, что степень детализации и 
полноты анализа индивидом ситуации выбора зависит от степени важности предстоящего 
выбора, а также от ожидаемого влияния, которое окажет выбор человека на результат. 

Неоинституциональная теория расширяет число факторов, которые могут влиять 
на мотивацию индивидов. В хозяйственном акте не всегда присутствует стремление к 
собственному экономическому интересу, но часто человек склонен придерживаться ус-
тойчивых комплексов поведения, принятых в данном сообществе, т. е. следовать соци-
альной норме. При следовании норме действия индивида могут быть нацелены не толь-
ко на избежание (экономию) усилий, но также на уход от наказаний, на достижение 
общественного признания или вхождение в определенную социальную группу. Поэто-
му следование норме можно рассматривать как проявление поведения, соответствую-
щего принципу «экономической рациональности» лишь с определенной долей услов-
ности. Ю. Эльстер пишет: «Иногда результат представляет собой компромисс между 
тем, что предписывает норма, и тем, что диктует рациональность. … В то же время 
иногда рациональность блокирует социальную норму. … И наоборот, социальные нор-
мы могут блокировать рациональный выбор. Я считаю, что действия непосредственно 
обусловлены и нормами, и интересами. Выбор нормы, которой следует индивид, тоже 
до определенной степени объясним его личным интересом. … Но я не считаю, что лич-
ный интерес исчерпывающе объясняет, почему люди соблюдают социальные нормы» 
[5, с. 76, 89]. С точки зрения В. Радаева: «В основе своей социальные нормы отбирают-
ся вовсе не потому, что они полезны для большинства членов сообщества, и соблюда-
ются не потому, что это выгодно (хотя нередко это действительно так). … Конечно, 
нормы и структуры авторитета не лишены целесообразности, но она – иного качества, 
сплошь и рядом противоречащая непосредственному расчету. Если, скажем, люди ис-
ходят из того, что земля есть "творение Божие", частная собственность на землю вызы-
вает их неприятие независимо от того, насколько она экономически эффективна или 
неэффективна. Если люди считают земельные угодья национальным достоянием, они 
противятся продаже земли иностранным компаниям» [6, с. 190]. 

                                                 
1 Simon H. Rational Decision Making in Business Organization // American Economic Review. 1979. Vol. 69, 
№ 4. P. 503. Цит. по: [3, с. 133]. 
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Понимание рациональности и фиксация ее пределов стали ключевыми предпосыл-
ками, на базе которых определяется экономический характер действий. Между тем ра-
циональное действие отнюдь не исчерпывает содержание экономического, или лучше 
сказать хозяйственного действия, а рациональность не следует отождествлять со следо-
ванием экономическому интересу, связанному с максимизационной логикой поведения. 

Экономико-социологический подход вносит в понимание хозяйственного дейст-
вия следующие коррективы [6, с. 194–197]: 

– рациональность действия – вариативный, а не постоянный признак, рациональ-
ности противостоит не «иррациональность», а «нерациональность», которая не хуже и 
не лучше рациональности; 

– наряду с так называемой формальной (инструментальной) рациональностью выде-
ляется иная, субстантивная рациональность (речь идет уже о выборе не только средств 
достижения, но и самих целей (ценностей)). Неограниченное число ценностных шкал, свя-
занных с конкретным социокультурным контекстом, позволяет говорить о множестве 
«способов рациональности». «Чтобы вести себя рационально, индивид вынужден учиты-
вать возможную реакцию на свои действия со стороны других индивидов. Но характер 
этой ответной реакции зависит во многом от социальных целей (представлений, традиций, 
норм), специфических для данного конкретного сообщества. И то, что выглядит рацио-
нально в одной среде, в других обстоятельствах может оказаться нелепостью» [6, с. 197]. 

Человек побуждается к хозяйственному действию целыми комплексами мотивов. 
Они берут свое начало из трех основных источников – экономического интереса, при-
нуждения и социальных норм. Хозяйственная жизнь рассматривается как сложное пе-
реплетение собственно экономических, властных и культурных отношений. Экономи-
ческие отношения опираются на разнообразные социальные структуры – организации, 
ценностно-нормативные системы, межперсональные сети. Это позволяет говорить о 
социальной укорененности хозяйственного действия. 
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T. S. Rubtsova 

THE THEORETICAL BASIS OF THE ANALYSIS OF ECONOMIC BEHAVIOR 

The neoclassical definition of economic behavior is being analyzed. The mainstream 
interpretation corrections on the basis of economic sociology approach have been shown. 

Economic rationality, maximizing logic, norms, substantive rationality, social embedded ness  
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И. В. Кононова  

ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОСТИНИЧНОГО ТИПА 

Рассмотрены особенности менеджмента качества в организациях гостинич-
ного типа, включая ответственность руководства, управление персоналом и мате-
риальными ресурсами, важность непосредственного взаимодействия с потребите-
лем и др. Обсуждаются проблемы управления качеством в гостиницах с учетом 
многоуровневой структуры управления качеством, а также основные показатели 
качества гостиниц.  

Организации гостиничного типа, ответственность руководства, управление персоналом и 
материальными ресурсами, взаимодействие с потребителем, многоуровневая структура 
управления качеством, основные показатели качества гостиниц 

Гостиничное обслуживание является одним из важных видов услуг, оказываемых 
населению. Толковые словари русского языка дают различные толкования понятия «ус-
луги» и взаимосвязанных терминов. 

В словаре Даля: «оказать услугу – это услужить, угодить, быть полезным, сделать 
нужное, угодное дело»; в словаре Ожегова [1]: «услуга – действие, приносящее пользу 
или помощь другому»; в Большой советской энциклопедии «услуга» определяется как 
«определенная целесообразная деятельность, существующая в форме полезного эффек-
тивного труда». 

Услугу обычно связывают с положительным результатом для клиента (потреби-
теля услуги). Хотя это может быть и отрицательный результат, называемый иногда в 
шутку «медвежьей услугой». Результат услуги оценивается потребителем. Исполнитель 
может проделать всю работу сполна и получить свой результат, но потребитель может 
оценить его отрицательно и не принять работу. 

Поэтому в определении услуги по международному стандарту ISO 9004-2 «Общее 
руководство качеством и элементы системы качества. Руководящие указания по услу-
гам» [2] и по ГОСТ 50646–94 «Услуги населению, термины и определения» [3] поло-
жительный результат оказания услуги стоит на первом месте. 

В соответствии с ISO 8402 «Управление качеством и обеспечение качества: Сло-
варь» [4]: услуга – это результат непосредственного взаимодействия поставщика (ис-
полнителя) услуги и потребителя, а также внутренней деятельности поставщика (ис-
полнителя) по удовлетворению потребностей потребителя. Выделим ключевые слова и 
дадим их определения: 

– потребитель и потребности;  
– поставщик (исполнитель) и внутренняя деятельность поставщика; 
– взаимодействие (потребителя и исполнителей); 
– результат услуги, и представим их во взаимосвязи.  
Потребителем услуг по Закону РФ «О защите прав потребителей» является «граж-

данин, имеющий намерения заказать или приобрести либо заказывающий или приобре-
тающий, или использующий товары, работы, услуги исключительно для личных, домаш-
них и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности».  
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Поставщиком или исполнителем услуги может быть организация независимо от ее 
организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, оказы-
вающие услуги потребителям по возмездному договору. 

Наиболее характерной чертой услуги является процесс непосредственного обслу-
живания и взаимодействия с потребителем. Внутренняя деятельность исполнителя – 

это совокупность различных процессов, необходимых для оказания услуги. Эти про-
цессы для оказания услуг могут включать: маркетинг, материальное обеспечение, за-
купки, подготовку персонала, ремонт оборудования и др. Для процесса оказания услуги 
они являются вспомогательными или внутренними. 

Принципиальным отличием услуги от других видов взаимодействия с потребите-
лем (например, производство продукции) является, как правило: 

– непосредственное общение потребителя (заказчика) с исполнителем услуги; 
– опосредованное взаимодействие через технические средства общения потреби-

теля (заказчика) с исполнителем, включая Интернет. 
Несмотря на то, что приведенные стандарты в определенной степени устарели, тем 

не менее, в настоящее время нет заменяющих их адекватных стандартов, так что использо-
вание накопленного в них положительного опыта может рассматриваться продуктивно. 

Для любых обслуживающих организаций и, в частности, гостиниц потребитель 
занимает центральное место среди трех ключевых аспектов системы менеджмента ка-
чества организации, представленной на рисунке [2]. 

Удовлетворенность потребителя может быть достигнута только при наличии гар-
монии во взаимодействии гостиницы и его персонала, обеспеченности необходимыми 
материальными ресурсами и при наличии адекватной структуры системы менеджмента 
качества. В последующих разделах рассматриваются особенности выделенных ключе-
вых аспектов системы менеджмента качества современной гостиницы. 

Ответственность руководства. Руководство несет ответственность за выработку 
политики в области качества предоставляемой услуги и удовлетворенность потреби-
теля. Успешная реализация этой политики зависит от обязательств руководства по раз-
работке и эффективному использованию системы менеджмента качества гостиницы и 
реализации поставленных целей по качеству. 

Руководство должно разработать и задокументировать политику и цели в области 
качества, в которой должны быть отражены: 

– уровень качества предоставляемой услуги, выраженный в конкретных значени-
ях ее наблюдаемых или ненаблюдаемых потребителем характеристик; 

– благоприятный образ сервисной организации и ее репутация в области качества; 
– цели обеспечения качества услуги; 
– подходы для достижения целей в области качества; 
– роль персонала, ответственного за реализацию политики в области качества и др. 
Руководство должно обеспечить публикацию политики в области качества, сде-

лать ее понятной для каждого сотрудника организации и любого заинтересованного 
лица, в том числе и для потенциального потребителя. Политика в области качества 
должна быть осуществимой и поддерживаться в рабочем состоянии.  
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 Ответственность руководства 

Непосредственное 
взаимодействие  
с потребителем 

Структура системы 
менеджмента качества 

Персонал и материальные 
ресурсы 

 

Ключевые аспекты системы менеджмента качества сервисной организации 
Для достижения целей в области качества руководство должно создать структуру 

системы качества, четко определить ответственность и полномочия всего персонала, 
чья деятельность оказывает влияние на качество услуги. Определенные ответствен-
ность и полномочия должны согласовываться со средствами, методами и ресурсами, 
необходимыми для достижения качества услуги. 

Высшее руководство должно нести ответственность за обеспечение разработ-
ки требований к системе менеджмента качества. Оно должно назначить представите-
ля руководства, ответственного за обеспечение создания системы качества, ее перио-
дическую проверку (аудит), проведение постоянного оценивания и анализа для ее со-
вершенствования и постоянного улучшения. 

Персонал и материальные ресурсы. Руководство должно обеспечить достаточ-
ные и необходимые ресурсы для внедрения системы менеджмента качества и для дос-
тижения целей в области качества. 

Наиболее важный ресурс любой организации – ее сотрудники. Это особенно важно 
для организаций гостиничного типа, так как здесь происходит наиболее тесный контакт 
между потребителем и «производителем» услуги. Поэтому квалификация, поведение и от-
ношение к труду каждого сотрудника, а особенно персонала, непосредственно связанного 
с общением с потребителями, оказывают непосредственное влияние на качество услуги. 

Важным является нахождение правильных методов стимулирования персонала к 
его профессиональному росту, взаимодействию и ответственному отношению к труду. 

Для рассматриваемых сервисных организаций чрезвычайно важным является под-
готовка и непрерывный профессиональный рост персонала, особенно непосредственно 
связанного с общением с потребителями, а также необходимость тщательной оценки 
требований к персоналу для его официальной аттестации и возможного продвижения 
по службе. Должны быть разработаны методические указания по квалификационным 
требованиям к персоналу, его подготовке, переподготовке и аттестации. 

Материальные ресурсы, необходимые для рассматриваемых сервисных организа-
ций, могут включать: 

– коммуникационное оборудование для связи с потребителями; 
– демонстрационное аудио- и видеооборудование; 
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– компьютеры и программное обеспечение; 
– профессиональное оборудование для отработки профессиональных навыков, 

например, тренажеры, измерительные приборы и т. п.; 
– производственные потребности в складских, транспортных и информационных 

системах; 
– нормативно-технические и учебно-методические материалы. 
В рамках системы менеджмента качества должны быть разработаны документи-

рованные процедуры (методики) по приобретению, хранению, управлению и контролю 
материально-технических ресурсов, определяющих качество предоставляемой услуги. 

Непосредственное взаимодействие с потребителем. Обслуживающий персонал 
и особенно те, кто непосредственно взаимодействуют с потребителем, должны иметь 
соответствующие знания и необходимые навыки общения и коммуникации. Общение с 
потребителями включает в себя способность выслушивать их и предоставлять им необ-
ходимую информацию. Руководству гостиницы следует оперативно обращать внима-
ние на трудности в общении или взаимодействии с потребителями, включая внутрен-
них потребителей. Эти наблюдения дают важную информацию в отношении тех звень-
ев процесса предоставления услуги, которые необходимо улучшить. 

В рамках системы менеджмента качества гостиницы должны быть разработаны 
методические указания, определяющие основные правила общения с потребителями.  

Услуги отеля делятся на обязательные (включенные в стоимость номера и пре-
доставляемые за дополнительную оплату) и дополнительные (бесплатные и предостав-
ляемые за отдельную плату). Набор услуг зависит от класса отеля.  

Необходимо отметить, что применительно к гостиничному бизнесу процессы 
управления персоналом, включая подбор, прием на работу, адаптацию в коллективе, 
обучение и повышение квалификации, являются важнейшими процессами, влияющими 
на качество предоставляемых услуг. Это объясняется тем, что в процессе гостиничного 
обслуживания происходит наиболее тесный контакт между персоналом и клиентами на 
всех этапах этого процесса, как уже отмечалось ранее. 

Обычно службы отеля делятся на два основных отделения: службы первого плана 
(отделение обслуживания) и службы второго плана (отделения, поддерживающие ра-
боту отдела обслуживания). 

Службы первого плана включают в себя: 
– службы размещения; 
– непосредственный обслуживающий персонал в униформе; 
– административно-хозяйственную службу; 
– ресторанную службу. 
Для безупречной работы перечисленных служб необходима слаженная работа 

других служб: инженерной, бухгалтерии, материально-технического снабжения, ком-
мерческой, кадровой, административной и др. 

Если инженерная служба вовремя не устранит неполадки, если бухгалтерия не-
правильно выставит счет, если материально-техническая служба вовремя не закупит и 
не поставит товар нужного количества и качества, гость может пострадать.  
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Гостиничный бизнес – совершенно особый вид бизнеса. Чтобы оставить у гостя при-
ятное воспоминание о пребывании в отеле, все службы отеля должны работать слаженно. 

Проблемы управления качеством в организациях гостиничного обслужива-
ния. Качество услуг – это совокупность характеристик услуги, определяющих ее спо-
собность удовлетворять установленным или предполагаемым потребностям потребите-
ля, а также другим нормативным требованиям (например, требованиям по лицензиро-
ванию, сетевым стандартам гостиничного обслуживания и др.). 

Управление качеством гостиничного обслуживания в РФ имеет три уровня гаран-
тий: государственный, корпоративный (сетевой) и внутренний. Эти уровни включают: 

– методы и средства государственного регулирования качества гостиничного об-
служивания, основанные на стандартах и процедурах лицензирования, которые опреде-
ляют минимальный требуемый уровень комфорта, безопасности и уровня сервиса; 

– методы и средства сетевого регулирования качества гостиничного обслужива-
ния, основанные на сетевых стандартах (если гостиница входит в определенную сеть 
гостиниц), которые сыграли положительную роль в улучшении качества обслуживания 
в гостиницах, входящих в сети, так как их требования к уровню и качеству предостав-
ляемых услуг превышают требования государственного лицензирования; 

– внутренние системы менеджмента качества в гостиницах, построенные, например, 
в соответствии с требованиями и рекомендациями международных стандартов по ме-
неджменту качества серии ISO 9000:2000 (ГОСТ Р ИСО 9000–2001) [5]–[7], которые до-
полняют и углубляют как государственные, так и международные требования к качеству. 

Тем не менее, в настоящее время далеко не во всех гостиницах существуют СМК, по-
строенные на современных принципах управления качеством, так как специфика примене-
ния данных стандартов к гостиничному бизнесу разработана не в достаточной степени. В то 
же время собственные внутренние системы качества являются важнейшим механизмом 
обеспечения качества и конкурентоспособности. Это предопределяет необходимость адап-
тации указанных стандартов серии ISO 9000:2000 к специфике гостиничного бизнеса.  

Показатели качества гостиниц – это качественные или количественные харак-
теристики одного или нескольких свойств услуги. При этом к показателям качества ус-
луг относятся: 

– показатели функционального назначения; 
– показатели социального назначения; 
– эргономические показатели; 
– эстетические показатели; 
– показатели безопасности; 
– экологические показатели; 
– патентно-правовые показатели; 
– показатели соответствия стандартам разных уровней (государственным, сете-

вым и др.). 
Качество услуг, в том числе и гостиничных, обеспечивается контролем и надзором за 

этим качеством. Контроль качества услуги – совокупность операций, включающая прове-
дение измерений, испытаний, оценки одной или нескольких характеристик услуги и срав-
нение полученных результатов с установленными требованиями и стандартами. 
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Одним из методов контроля является анализ системы менеджмента качества, 
включающий оценку деятельности персонала гостиницы. Такой анализ направлен на 
улучшение деятельности персонала и отеля в целом. 

В стандарте ГОСТ Р ИСО 9001–2001 [6] указано, что высшее руководство должно 
анализировать через запланированные интервалы систему менеджмента качества орга-
низации с целью обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результатив-
ности. В анализ следует включать оценку возможностей улучшения и потребности в 
изменениях в системе менеджмента качества организации, в том числе в политике и 
целях в области качества. Записи об анализе СМК со стороны руководства должны 
поддерживаться в рабочем состоянии. 

Входные данные для анализа со стороны руководства должны включать следую-
щую информацию: 

а) результаты аудитов (проверок) гостиницы и основных процессов;  
б) обратную связь от потребителей, включая жалобы и рекламации; 
в) измерения характеристик процессов и соответствие предоставляемых услуг ус-

тановленным стандартам;  
г) последующие действия, вытекающие из предыдущего анализа со стороны ру-

ководства; 
д) изменения, которые могли бы повлиять на систему менеджмента качества; 
е) рекомендации по улучшению СМК гостиницы. 
Выходные данные анализа со стороны руководства должны включать все реше-

ния и действия, относящиеся: 
а) к повышению результативности СМК и ее процессов; 
б) улучшению услуг согласно требованиям потребителей; 
в) определению дополнительных потребностей в ресурсах. 
Выявляя проблемы, относящиеся к перечисленным в данном пункте стандарта облас-

тям, и основываясь на результатах анализа, можно в дальнейшем разрабатывать и пересмат-
ривать стратегические планы гостиницы и планы дальнейших действий в области качества. 

«Анализ со стороны руководства» и «аудит» − разные понятия. Это с очевидно-
стью следует из того, что результаты аудита являются одним из объектов рассмотрения 
при анализе. Методы анализа со стороны руководства должны соответствовать особен-
ностям и специфике гостиницы и могут включать: 

– официальные совещания руководства гостиницы с установленной повесткой 
дня, расписанием и документально оформленными планами мероприятий; 

– подготовку материалов, рассмотрение результатов анализа на заседаниях выс-
шего руководства гостиницы и принятие соответствующих решений; 

– частные анализы, проводимые на различных уровнях внутри гостиницы на 
уровне подразделений и заведований с последующими докладами высшему руковод-
ству, которое изучает соответствующие отчеты.  

Результаты анализа со стороны руководства должны протоколироваться. Это оз-
начает, что отчеты о результатах анализа, сводящие воедино все рассмотренные вопро-
сы и запланированные мероприятия со сроками выполнения и ответственными лицами, 
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должны сохраняться. Эти отчеты могут составляться в форме, наиболее соответствую-
щей методам работы и традициям гостиницы, например, в виде записей в соответст-
вующем журнале, официально оформленных повестки дня, протокола и решений сове-
щаний или заседаний. Отчеты составляются, распространяются и хранятся в виде жест-
кой копии (на бумаге) или на электронных носителях. 

Должен осуществляться твердый контроль за результатами и сроками выполнения 
мероприятий, запланированных по результатам анализа со стороны руководства.  

Деятельность и процессы гостиницы заключаются в следующем: 

• Менеджмент – управление имуществом, людьми и разработка планов на буду-
щее. Гостиничный менеджмент является важной деятельностью и фактором, опреде-
ляющим успешность гостиницы. 

• Каждодневное ведение бизнеса является главным способом функционирования 
гостиницы. 

• Анализ, выделение, классификация и регламентация внутренних бизнес-
процессов, которые обеспечивают правильную работу гостиницы в целом. 

• Сбор и анализ информации: всем гостиницам нужно вести учет, например, гос-
тей и финансов. Ведение учетных записей по клиентам может помочь гостинице соот-
ветствовать потребностям постоянных клиентов. 

• Связь – менеджеры и обслуживающий персонал гостиницы должны работать 
вместе, чтобы обеспечить удовлетворенность клиентов, так что существует постоянная 
необходимость в эффективных средствах связи и коммуникаций персонала.  

• Конечная перспектива достижения эффективности заложена в клиенте. Разуме-
ется, гостиницы всегда имели непосредственный и тесный контакт со своими гостями, 
однако хорошие взаимоотношения не всегда гарантируют, что гостиницы знают, в ка-
ком свете гости их видят. Поэтому многие гостиницы тратят много времени и усилий 
на то, чтобы изучить удовлетворенность клиента, и используют «тайных» клиентов для 
объективной проверки качества продукции и обслуживания. 

• Гостиницы должны постоянно следить за качеством своего обслуживания и срав-
нивать его с тем, что предлагается конкурентами, так, чтобы услуга постоянно развивалась 
и улучшалась. Наиболее популярным способом общения с гостем является просьба запол-
нить анкету или карточку с комментариями по поводу своего пребывания в гостинице. 

Деятельность по созданию СМК начинается с выделения, классификации и регла-
ментации бизнес-процессов организации. В соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 
9001–2001 [6] организация должна: 

– определять процессы, необходимые для системы менеджмента качества, и их 
применение во всей организации; 

– определить последовательность и взаимодействие этих процессов; 
– определить критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности 

как при осуществлении, так и при управлении этими процессами; 
– обеспечивать наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержки 

этих процессов и их мониторинга; 
– осуществлять мониторинг, измерение и анализ этих процессов; 
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– принимать меры, необходимые для достижения запланированных результатов и 
постоянного улучшения этих процессов. 

Общая методология реализации процессного подхода при построении СМК за-
ключается в следующем: 

1. Выделение, классификация и идентификация сети бизнес-процессов. 
2. Определение схемы взаимодействия пересечения процессов, составление обоб-

щенной карты процессов. 
3. Определение основных параметров процессов, а именно: входы-выходы, требо-

вания к входам-выходам, регламентирующие документы, ресурсы, выделение основ-
ных этапов процессов, измеряемые характеристики качества процессов и результатов и 
их целевые значения. 

4. Назначение менеджера процессов. 
5. Описание и регламентирование процессов на основе их информационных карт 

(спецификации процессов). Спецификации могут быть приняты в качестве внутренних 
стандартов гостиницы. 

6. Процессы могут быть графически описаны с применением разных методоло-
гий: диаграммы потока, диаграммы в стандартах IDEF0/DFD/IDEF3 и др. Графическое 
описание может дополнять спецификацию процесса. 

7. Разработка документированных процедур для тех процессов, где это требуется 
в силу производственной ситуации, или в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 
9001–2001 [6] для тех процессов, где это признано необходимым [6]. 

8. Постоянные измерения и мониторинг процессов и постоянное их улучшение. 
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SPECIAL FEATURES OF QUALITY MANAGEMENT IN HOTELS  

Special features of Quality Management in hotels are considered including responsi-
bility of Leadership, staff management and resource management, importance of direct 
communication with customers etc. Problems of Quality Management in hotels are dis-
cussed in the view of multilevel system of Quality Management in hotels as well as main 
quality criteria of hotels.  

Hotels, Leadership responsibility, staff and resource management, communication with customers, 
multilevel system of Quality Management in hotels, main quality criteria of hotels 



 107

УДК: 658.562 

И. В. Степанов, Е. В. Чайковская  

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 

Описаны принципы построения, структура и функции системы мониторинга 
качества процессов в вузе. 

Мониторинг, качество процессов, образовательная деятельность 

Общие принципы построения системы мониторинга. Основной целью мони-
торинга является непрерывное измерение для принятия управленческих решений в об-
ласти качества [1]. Осуществляя постоянное слежение за изменением индикаторов, 
можно проводить оценку принимаемых решений и непрерывно повышать качество об-
разовательных услуг [2], [3]. 

Система мониторинга, входящая в состав системы качества вуза, выполняет ана-
литическую, диагностическую, прогностическую, информационную и организационно- 
управленческую функции. 

К системе мониторинга предъявляются следующие требования.  
1. Информационная открытость – все результаты исследований и наблюдений 

должны быть доступны для руководителей, преподавателей и сотрудников. 
2. Доступность – информация в системе мониторинга должна быть представлена 

в форме, доступной для восприятия и понимания участниками мониторинга, позво-
ляющей использовать ее для принятия решений, разработки корректирующих и преду-
преждающих действий. 

3. Системность – при мониторинге должны учитываться оценки всех факторов, 
влияющих на качество образовательных услуг, и рассматриваться все категории потре-
бителей, заинтересованных в результатах образовательной деятельности. 

4. Оперативность – должна выражаться не столько в технической стороне дела – 
оперативности в переработке и выдаче информации, сколько в оперативности принятия 
решений по результатам мониторинга. 

5. Экономичность – система мониторинга должна включать современные инстру-
менты и технологии, позволяющие минимизировать стоимость проведения исследований. 

Процедуры мониторинга. Система мониторинга должна обеспечивать реализа-
цию следующих основных процедур: 

– выбор предметов контроля;  
– определение измерителей;  
– определение стандартов исполнительской деятельности;  
– измерение и оценку значений показателей фактической деятельности;  
– сравнение и оценку соответствия показателей фактической исполнительской 

деятельности установленным стандартам;  
– осуществление определенных действий при обнаружении несоответствия. 
Все измеряемые показатели и характеристики качества процессов в вузе и резуль-

татов его деятельности можно условно разделить на три группы: 
1. Характеристики потенциала вуза. 
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2. Характеристики результатов деятельности вуза, включая показатели качества 
подготовки специалистов. 

3. Характеристики и оценки деятельности вуза, полученные по результатам анке-
тирования всех заинтересованных сторон (студентов, выпускников, работодателей, 
представителей органов управления образованием и т. д.). 

С другой стороны, все измеряемые показатели и характеристики качества образо-
вательной деятельности можно условно разделить:  

– на внутренние характеристики качества процессов в вузе, используемые в ос-
новном для управления этими процессами в рамках системы качества вуза и контроля 
степени достижения целей по различным процессам; 

– показатели аттестации и государственной аккредитации вуза, используемые для 
внешней экспертизы и определяющие его аккредитационный статус. 

Граница между показателями последних двух групп сильно размыта, так как по-
стоянно происходит пересмотр показателей аттестации и государственной аккредита-
ции, при этом в число данных показателей добавляются показатели, характеризующие 
и качество процессов работы ОУ и оценки этого качества со стороны потребителей.  

Методы измерений в системе качества образовательной деятельности. При 
создании системы мониторинга в ОУ могут быть использованы следующие методы из-
мерений и их комбинации: 1) экспертные методы; 2) метод индексной квалиметрии; 
3) метод таксонометрической квалиметрии; 4) вероятностно-статистический метод. 

При реализации экспертных методов, направленных на мониторинг процессов, 
как правило, используется совокупность различных подходов, направленных на выяв-
ление проблемы, ее анализ и выработку решений. В частности, на различных этапах 
мониторинга могут использоваться метод «мозговой атаки», метод «мозгового штур-
ма», морфологический метод, метод «Дельфи» и др. 

Область применения экспертных методов в образовательном учреждении являет-
ся достаточно широкой. Это обусловлено спецификой ряда основных процессов обра-
зовательного учреждения. В частности, мониторинг качества образовательных про-
грамм, рабочих программ дисциплин учебного плана, воспитательной деятельности и 
других возможен только на основе экспертных методов.  

При использовании методов индексной квалиметрии измерение и оценивание ка-
чества объектов и процессов во времени (оценки динамики) осуществляются с помо-
щью индексов. Основная направленность индексной квалиметрии – оценивание изме-
нения, темпов «движения» показателей качества объектов и процессов. 

Для оценки качества процессов используются индивидуальные и групповые ин-
дексы. Основные типовые задачи аналитического направления в индексной квалимет-
рии, связанного с оценкой влияния динамики частных показателей на динамику обоб-
щенного показателя качества, включая оценку индексных изменений: 

– оценка влияния индивидуального индекса на индексное изменение обобщенного 
(группового) показателя качества; 

– оценка влияния абсолютного изменения частного показателя качества на абсо-
лютное изменение обобщенного (группового) показателя качества; 
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– определение отношения условного приращения обобщенного показателя каче-
ства к обобщенному показателю качества за базовый период (к базовому значению). 

Таким образом, индексная квалиметрия способствует решению целого класса за-
дач оценки качества с целью эффективного управления качеством продукции. 

При использовании методов таксонометрической квалиметрии используется оп-

ределенная система классификации, в которой центральным понятием является «класс 
качества» или «квалитаксон». Под квалитаксоном понимается совокупность качеств 
(свойств) объектов или процессов, тождественных по определенным признакам и обра-
зующих группы. Такие объекты обладают двумя основными свойствами:  

а) внутри группы показатели качества имеют высокую корреляцию;  

б) показатели качества разных групп слабо коррелированы. 

Субъект оценки на основе операторов классифицирования, соответствующих 
принципов и критериев качества выполняет следующие преобразования с объектом 

оценки: пространство свойств (качества) → пространство мер качества → пространство 
классификаций → классификация систем квалитаксонов → оценка объекта. 

В зависимости от типа и структуры отношений сравнимости, а также от классов 
рассматриваемых показателей формируются различные квалитаксоны: функциональ-
ные, потребительские, эффективности, инновационные, безопасности и т. п. 

Вероятностно-статистический метод основан на методах теории вероятностей 

и математической статистики и охватывает вопросы оценки качества, которые осуще-
ствляются с применением квалиметрических шкал. При этом оценка качества и эффек-
тивности рассматривается как одна из основных задач статистического анализа. 

В системе оценивания качества статистические методы основаны на сборе стати-

стической информации о параметрах и свойствах оцениваемой продукции, а также ба-
зовых образцов и применяются для решения следующих задач: 

– оценки статистической точности определения комплексных и обобщенных по-
казателей индексов качества; 

– оценки и учета в моделях оценки качества различного вида неопределенностей; 

– построения моделей статистического контроля в форме статистических зависи-

мостей общего показателя качества эффективности от частных показателей с помощью 

методов регрессионного, факторного, дисперсионного, конфлюэнтного (разложение 
функции случайного аргумента) анализов; 

– статистической классификации качеств технологии и объектов техники (точности, 

дефектности) на основе введения доверительных границ для применяемых в оценке качества 
вероятностно-статистических функционалов (математического ожидания, СКО и т. п.); 

– статистического определения коэффициентов весомости; 

– построения прогнозных баз оценки с помощью статистической экстраполяции, 

временных рядов, динамики оценочных показателей; 

– построения эталонно-нормативной базы оценки – нормирование качества про-
дукции; 

– оценки стабильности качества производства и продукции. 
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Инструменты мониторинга качества процессов. Основные инструменты, исполь-
зуемые для мониторинга в системах качества, можно разделить на две группы [1], [3]:  

1. Инструменты статистического контроля и анализа, включающие: 
– контрольные листы учета данных о несоответствиях, используемые для опреде-

ления количества и частоты появления несоответствий; 
– диаграммы коррекции (рассеяния, разброса), используемые для определения со-

отношений между факторами влияния на параметры; 
– гистограммы стратификации, применяемые для сортировки данных по выбран-

ным критериям; 
– карты процессов, в которых фиксируют данные в ходе процесса и служащие для 

определения управляемости процесса.  
2. Инструменты логического анализа:  
– диаграмма потока (логическая блок-схема), показывающая структуру и после-

довательность исполнения процесса;  
– причинно-следственная диаграмма (диаграмма Ишикавы), необходимая при вы-

явлении причин возникающих несоответствий;  
– причинно-количественная диаграмма (диаграмма Парето), ранжирующая по ко-

личеству и значимости причины возникновения несоответствий, необходима для иден-
тификации и определения наиболее существенных причин несоответствий [2].  

К дополнительному инструментарию относятся: методы обработки эксперимен-
тальных данных, методы прогнозных оценок, методы многофакторного анализа, мето-
ды функционально-стоимостного анализа, методы исследования операций и др. 

В процессе мониторинга могут использоваться социологические методы, обеспе-
чивающие достоверное измерение качества процесса образовательной деятельности и 
существующей удовлетворенности: анализ документов, интервью с участниками обра-
зовательного процесса, массовые и экспертные опросы, анкетирование. Эффективность 
анализа результатов анкетирования достигается применением таких методов, как ин-
дексация потребительских требований, построение гистограмм и диаграмм Парето, 
применением инструментов контроля и управления качеством. 

Одним из эффективных методов мониторинга качества процессов образователь-
ной деятельности являются внутренние аудиты.  

Реализация системы мониторинга качества процессов образовательной дея-
тельности в вузе. Подсистема мониторинга должна охватывать основные и обеспечи-
вающие процессы системы качества вуза [3]. Основными объектами мониторинга являют-
ся: студенты и выпускники; преподаватели; учебные планы, рабочие программы, учебно-
методические комплексы дисциплин; процессы системы качества вуза; поставщики. 

Система мониторинга обеспечивает решение четырех задач: 
1) сбор и анализ показателей результативности процессов; 
2) идентификацию и регистрацию несоответствий, выявленных при мониторинге 

процессов (например, при измерении показателей процессов), и принятых мер для уст-
ранения причин, вызвавших несоответствия, с целью предупреждения их повторения 
(управление несоответствиями); 
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3) планирование и проведение оценки удовлетворенности клиентов с возможно-
стью формирования анкет-вопросников;  

4) регистрацию благодарностей и предложений, а также жалоб от потребителей с 
возможностью их дальнейшей обработки (фиксация несоответствий, определение при-
чин и выработка корректирующих действий). 

В системе мониторинга процессов образовательной деятельности вуза должны 
быть реализованы следующие функции:  

– мониторинг деятельности преподавателей; 
– мониторинг успеваемости студентов; 
– мониторинг образовательных программ и их составляющих; 
– мониторинг процессов реализации образовательной программы; 
– мониторинг деятельности выпускников. 
Обобщенная структура системы мониторинга представлена на рисунке. Результа-

ты работы системы мониторинга передаются в подсистему анализа и принятия реше-
ний, входящую в состав системы качества вуза. 
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Структура и внешнее взаимодействие системы мониторинга 
Для обеспечения результативности и эффективности процессов системы качества 

вуза в подсистеме мониторинга необходимо организовать сбор, хранение и анализ ос-
новных показателей, охватывающих следующие области [3]: 

– оценку качества результатов образовательной деятельности в целом и качества 
отдельных процессов, связанных с образовательной деятельностью; 

– оценку содержания образовательных программ и качества их реализации;  
– оценку качества полученных знаний, навыков и умений студентов; 
– удовлетворенность потребителей. 
Одной из основных задач системы мониторинга является управление несоответ-

ствиями, включая их регистрацию, анализ, определение причин и выработку корректи-
рующих и предупреждающих действий.  

Несоответствия могут быть выявлены по результатам текущего контроля, внут-
ренних и внешних аудитов, анализа рекламаций, контроля знаний обучающихся, оцен-
ки удовлетворенности заинтересованных сторон, маркетинговых исследований, само-
оценки вуза, анализа данных о процессах и результатах. 
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Результативная работа с несоответствиями позволяет обеспечить: повышение ка-
чества образовательного процесса, научной и методической деятельности; рост компе-
тентности выпускников; уменьшение количества рекламаций; повышение удовлетво-
ренности всех категорий потребителей, включая студентов и преподавателей. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ РИСКОВ МАРКЕТИНГА 
В СИСТЕМЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 

Рассматривается новый подход, расширяющий предметную область риск-ме-
неджмента, предлагается позиционирование рисков сферы маркетинга в системе 
экономических рисков на основе многофункционального характера маркетинга, рас-
крываются содержание категории рисков маркетинга и природа их факторов. 

Риски маркетинга, система экономических рисков, риск-менеджмент 
В последние годы наблюдается развитие альтернативных подходов на предмет-

ную область экономических рисков. В круг рассмотрения попадают не только риски 
финансового управления, но и вся совокупность рисков, объектом которых является все 
управление в целом [1]. 

В особую категорию некоторые экономисты выделяют маркетинговые риски. Одна-
ко существуют разные точки зрения на то, что представляют из себя маркетинговые риски. 
По мнению некоторых авторов, маркетинговые риски характеризуют условия рынка 
(спрос, предложение, цены), в которых осуществляется деятельность фирмы [2], [3]. При 
таком подходе рассматриваются исключительно условия, в которых находится хозяйст-
вующий объект, т. е. объективные факторы риска, имеющие рыночную природу без учета 
субъективной составляющей маркетинговой деятельности. Риски маркетинговой деятель-
ности, обусловленные внутренними причинами, т. е. связанные с неэффективностью мар-
кетингового управления на предприятии остаются за кругом рассмотрения. 

Представляется более широким подход, отраженный в работах А. А. Старостиной 
и В. А. Кравченко. По мнению авторов, маркетинговые риски «характеризуются веро-
ятностью возникновения определенных событий и их последствий, которые затрудня-
ют или делают невозможным достижение целей на отдельных этапах маркетинговой 
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деятельности или целиком в сфере маркетинга» [4]. В определении делается акцент на 
возможности негативных событий, мешающих нормальному развитию маркетинговой 
деятельности предприятия. Несмотря на то, что в самом определении не отражено фак-
торное влияние на существование рисков в сфере маркетинга, сам подход позволяет 
рассматривать маркетинговые риски как совокупность рисков, присущих маркетинго-
вой сфере в деятельности компании, а риск-менеджмент в сфере маркетинга – как от-
дельную функцию управления маркетингом. 

Маркетинговые риски нередко относят к группе коммерческих рисков. По мнению 
Л. П. Гончаренко и С. А. Филина, маркетинговый риск состоит из рисков, связанных с 
рынком, и рисков реализации. В рамках данного подхода маркетинговый риск в совокуп-
ности с деловым риском, который, в свою очередь, включает инновационные и производ-
ственные риски, составляет коммерческий риск [5]. Данный подход иллюстрирует взаимо-
связь всех экономических рисков, но, по мнению автора настоящей статьи, смешивает 
функции производственной и финансовой сфер менеджмента в структуре делового риска. 
Кроме того, представляется более целесообразным рассматривать производственные риски 
в отдельной группе, а не в составе делового риска, так как данная категория рисков связана 
с четко очерченной предметной областью – производственными процессами. 

Так как риски процессов маркетинговой деятельности пока не попали в поле при-
стального внимания специалистов, существуют закономерные трудности в разработке ме-
тодики анализа этих рисков. Объяснением может служить наблюдаемое положение, когда 
понимание маркетинга в практике отечественных менеджеров часто носит упрощенный 
характер. Первым возникает закономерный вопрос: что следует относить к рискам марке-
тинга? Так как маркетинговая деятельность тесно связана с множеством аспектов и в 
управлении предприятием и в развитии экономики в целом, то факторы риска одновре-
менно могут выступать в разных группах. Проблема усиливается и тем, что в одни и те же 
формулировки видов или подвидов риска разные авторы вкладывают разный смысл. 

Обеспечивая комплексный и ориентированный на рынок подход к эффективному 
управлению, концепция маркетинга позволяет создавать базисные схемы современного 
менеджмента. Поэтому эволюционные сдвиги концепции маркетинга можно считать клю-
чевым направлением развития менеджмента, а качество управления маркетингом – одним 
из индикаторов количества и уровня рисков. Не вызывает сомнений, что концентрация 
рисков приходится на те области менеджмента, где существуют проблемные зоны. Суще-
ствует полное основание считать направлением, генерирующим большинство проблемных 
зон в управлении на российском предприятии, именно маркетинг. Именно масштабами 
влияния маркетинговой концепции на процессы управления российским предприятием, 
включая уровень понимания сущности маркетинга, уровень обеспечения ресурсами марке-
тинговой деятельности, определяется поле генерации рисков, которые можно обозначить 
как риски маркетинга. В этой связи эффективность маркетинга становится одним из объ-
ектов анализа в риск-менеджменте, так как качество системы маркетинга выступает важ-
ным условием эффективности управления, как принятия стратегических решений, так и 
качества управления отдельных процессов в деятельности предприятия. Целями такого 
анализа становятся выявление проблемных зон и принятие превентивных мер по сниже-
нию рисков, возникающих в выявленных проблемных зонах. 
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Внутреннее содержание маркетинга с позиций современной теории, таким образом, 
позволяет сформировать содержание рисков маркетингового управления и анализа фак-
торов риска маркетинга, включая и объективные факторы риска, имеющие рыночную 
природу возникновения рисков, и субъективные, связанные с качеством управления. 

Ввиду неоднозначного понимания смыслового наполнения термина «маркетинго-
вые риски» автор предлагает использовать термин «риски маркетингового управления», 
или «риски маркетинга». Рассмотрим место рисков маркетинга в системе экономиче-
ских рисков. Поскольку функционирование предприятия сопряжено с существованием 
рисков в каждом аспекте его деятельности, то совокупность экономических рисков 
можно классифицировать по направлениям менеджмента таким образом: маркетинго-
вое управление, производственный менеджмент, финансовый менеджмент (рисунок). 
Схема показывает генерирующую роль маркетингового управления в отношении про-
изводственного и финансового менеджмента. Рискам маркетинга подвержены и страте-
гическое управление, где главную роль играет маркетинговый анализ, и непосредст-
венно процессы маркетинговой деятельности на уровне реализации. Такое видение по-
зволяет отразить многофункциональность маркетинга. 
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Рассмотренная концептуальная схема позволяет позиционировать управление 
рисками маркетинга в цепочке: управление рисками маркетинга → риск-менеджмент → 
менеджмент.  

Так как подсистема риск-менеджмента должна быть интегрирована в систему ме-
неджмента, идентификация рисков должна проходить параллельно и одновременно с 
описанием процессов планирования, а также мониторингом за их протеканием. В прак-
тической работе это будет выглядеть, как наложение схемы «управления» рисками на 
схемы управления процессами в организации. Такой подход обеспечивает включение 
методологии управления рисками по всем направлениям менеджмента. Поскольку мар-
кетинг является базисом в стратегическом управлении, то в систему рисков маркетинга 
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можно включать риски, напрямую влияющие на выработку стратегий, тем самым, 
обеспечивая комплексный подход к анализу рисков маркетинга. Это становится воз-
можным при реализации стратегической роли маркетинга в управлении. 

В группу решений «маркетинг» входят стратегические решения (выбор товара, выбор 
товарного рынка или его сегментов, разработка параметров качества и конкурентоспособно-
сти товара, установление цен на товары и т. д.), существенно влияющие на эффективность 
деятельности предприятия и достижение финансовых показателей. При моделировании аль-
тернатив рассмотрение рисков маркетинга в области стратегического управления становится 
дополнительным инструментом повышения качества стратегического управления.  

Основываясь на изложенной точке зрения, автор предлагает следующее опреде-
ление риск-менеджмента в маркетинговом управлении. Риск-менеджмент в сфере 
маркетинга – это включение в управление системой маркетинга технологий анализа и 
учета рисков при моделировании стратегий, а также оценки эффективности функцио-
нальных составляющих маркетинговой системы и отдельных мероприятий с целью вы-
явления проблемных зон. Конечной целью риск-менеджмента в сфере маркетинга явля-
ется снижение уровня рисков в общем менеджменте.  

Данное определение позволяет очертить составляющие направления работы по 
маркетинговой составляющей системы риск-менеджмента: 

1. Анализ рисков при моделировании стратегий на этапах разработки стратегий и 
последующего выбора стратегических альтернатив на основе анализа рынка. 

2. Оценка эффективности маркетинга по его функциональным составляющим мар-
кетинга с целью выявления слабых зон управления через методы аудита маркетинга. 

3. Определение допустимого и критического уровней риска (или областей риска) 
для оперативного контроллинга на основе выбранной системы показателей с учетом 
специфических особенностей предприятия.  

4. Выработка мер по «оздоровлению» системы маркетинга для снижения уровня 
рисков в этих зонах. 

Таким образом, анализ рисков маркетинга играет важную роль в риск-менеджменте 
предприятия и должен носить комплексный характер, охватывая все аспекты маркетинга.  
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L. A. Koroleva 

THE SIGNIFICANCE OF MARKETING RISKS IDENTIFICATION IN THE RISK-MANAGEMENT 

New approach, extending subject’s area of the risk-management is considered; based 
on multi functional characteristic of marketing, the place of marketing risks in the eco-
nomic risks system is identified; the content of marketing risks category and the nature of 
risk factors are clarified. 

Marketing risks, economic risks system, risk-management 
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УДК: 658.562 

Е. А. Рябинина 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕССНОГО 
ПОДХОДА НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Рассмотрен поход к сертификации и внедрению процессного подхода на малых 
предприятиях. Выявлены особенности, слабые и сильные стороны малых предприя-
тий. Предложены возможные пути улучшения и возможный (желаемый) эффект 
от внедрения результативной системы менеджмента качества. 

Процессный подход, стандарты серии ИСО 9000, система менеджмента качества, лидерство 
руководства, малые предприятия, сертификация  

В последние годы в мире стремительно растет число компаний, сертифицировав-
ших свои системы качества на соответствие семейству стандартов ИСО серии 9000.  

Наличие сертифицированной системы качества сегодня практически везде явля-
ется обязательным условием для начала отношений между продавцом и покупателем. 

Основной целью создания стандартов серии ИСО 9000 была разработка требова-
ний к деятельности организации, выполнение которых свидетельствовало бы о способ-
ности производить продукцию в точном соответствии с требованиями клиентов. Стан-

дарты содержат ряд требований, которые организация наиболее приемлемым для себя 
способом реализует в своей деятельности. Таким образом, система качества выстраива-
ется индивидуально под конкретную организацию в соответствии с ее целями и зада-
чами, спецификой внешнего окружения и внутренними особенностями деятельности.  

К сожалению, многие российские организации изначально формально подходят к 
построению системы менеджмента качества (СМК) и, не получив ожидаемого положи-

тельного эффекта, разочаровываются в самой идее менеджмента качества, считая ее 
данью западной моде, а также передают свое негативное отношение к системе менедж-

мента качества другим организациям. Действительно, если организация ставит целью 

получение сертификата, а не выстраивание системы менеджмента качества (например, 
когда наличие сертификата является требованием законодательства), то практически 

наверняка под видом системы качества организация получит лишь дополнительную 

бюрократическую нагрузку к основной деятельности. Между тем система менеджмента 
качества – это инструмент, который можно применить с разной эффективностью: с его 
помощью можно выстроить систему непрерывного совершенствования деятельности 

организации и добиться повышения конкурентоспособности организации, а можно и 

вызвать только недовольство персонала излишними инструкциями и регламентами, за-
труднив деятельность сотрудников и не получив какого-либо положительного эффекта. 

Концепция стандартов серии ИСО 9000 версии 2000 г. основана на процессном 

подходе, согласно которому деятельность организации описывается в виде ряда взаи-

мосвязанных процессов, управляя которыми организация совершенствует собственную 

деятельность. В стандарте ИСО 9000:2001, п. 3.4.1 процесс определен как «совокуп-

ность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая 
входы в выходы» [1]. 
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Одна из задач создания СМК – определение процессов СМК и требований к ним. Пара 
стандартов ИСО 9001:2000 и ИСО 9004:2000 помогает организациям решить эту задачу. 

Процессный подход является в настоящее время одним из доминирующих мето-
дических подходов, применяемых в менеджменте. Поэтому естественно, что он поло-
жен в основу стандартов ИСО серии 9000 версии 2000 г. как один из восьми принципов 
менеджмента качества. 

Пункт 2.4 «Процессный подход» ГОСТ Р ИСО 9000–2001 устанавливает: 
«Любая деятельность или комплекс деятельности, в которой используются ресур-

сы для преобразования входов в выходы, может рассматриваться как процесс. 
Чтобы результативно функционировать, организации должны определять и управ-

лять многочисленными взаимосвязанными и взаимодействующими процессами. Часто 
выход одного процесса образует непосредственно вход следующего. Систематическая 
идентификация и менеджмент применяемых организацией процессов и, прежде всего, 
обеспечения их взаимодействия могут считаться “процессным подходом” [1]. 

Назначение настоящего стандарта – побуждать принятие процессного подхода к 
менеджменту организации». 

Еще один из восьми принципов менеджмента качества – принцип «системного 
подхода к менеджменту» раскрывается через систему процессов: «Выявление, понима-
ние и менеджмент взаимосвязанных процессов как системы содействуют результатив-
ности и эффективности организации при достижении ее целей». 

Принципиальной особенностью стандарта ИСО 9001:2000 является то, что в нем 
содержатся только требования, т. е. что должна выполнять организация для достижения 
целей в области качества. При этом под целями в области качества понимаются цели не 
только в области качества продукции, но и в области качества бизнес-процессов фир-
мы. В стандарте отсутствует любая информация, объясняющая, каким образом можно 
выполнить требования. Таким образом, ответственность за реализацию требований 
полностью лежит на организации, предоставляющей продукцию или услуги. 

В большинстве случаев, когда руководство предприятия принимает решение о вне-
дрении СМК или, даже точнее, сертификации СМК на соответствие требованиям стандар-
та ИСО 9001, оно обращается за помощью в одну из консалтинговых фирм. Поскольку 
предприятие небольшое, то и большими средствами на сертификацию оно не обладает, 
поэтому основная задача – сертифицировать систему в короткие сроки и с наименьшими 
затратами. Что происходит дальше? Привлеченные консультанты разрабатывают план 
внедрения системы качества, организуют ряд семинаров и тренингов для обучения и во-
влечения персонала в деятельность по качеству, обсуждают с руководством план действий. 

Стандарт ИСО 9001 в отношении процессного подхода требует от организации 
следующего: 

– «идентифицировать процессы, необходимые для системы менеджмента качества 
и их применение в организации; 

– определить последовательность и взаимодействие этих процессов; 
– определить критерии и методы, необходимые для гарантии того, что выполне-

ние этих процессов и управление ими являются результативными; 
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– гарантировать наличие и доступность ресурсов и информации, необходимых 
для поддержания выполнения и мониторинга этих процессов; 

– проводить мониторинг, измерение и анализ этих процессов;  
– внедрить меры, необходимые для достижения запланированных результатов и 

непрерывного улучшения этих процессов» [2]. 
Необходимым условием для создания и внедрения СМК на предприятии является 

заинтересованность и поддержка проекта высшим руководством. Именно лидерство 
руководства в стандарте ИСО 9000:2000 «Система менеджмента качества. Основные 
положения и словарь» является одним из первых принципов менеджмента качества: 
«Руководители обеспечивают единство цели и направления деятельности организации. 
Им следует создавать и поддерживать внутреннюю среду, в которой работники могут 
быть полностью вовлечены в решение задач организации» [1]. 

На первом этапе внедрения СМК совместными усилиями персонала и консультан-
тов разрабатывается структура и порядок взаимодействия процессов. Но из-за нехватки 
времени на реализацию проекта, а также из-за высокой занятости персонала, структура 
процессов обычно получается оторванной от реальности. Разработанная схема получает-
ся достаточно общей и чаще всего не отражает ориентацию СМК и направленность про-
цессов на удовлетворение потребителя, сложно отследить цепочку добавленной ценно-
сти от процесса к процессу. Чаще всего схема взаимосвязи, разработанная консультанта-
ми без достаточного участия персонала организации, оказывается сложна для понимания 
и использования, она не дает полной картины деятельности организации. 

Затем для всех процессов назначаются руководители (владельцы процессов). Ру-
ководитель процесса – это должностное лицо, ответственное за планирование, выпол-
нение действий по процессу, мониторинг процесса и конечный результат. Руководите-
лей назначает сам генеральный директор, что, с одной стороны, показывает важность 
данного лица и вверенной ему деятельности, но, с другой стороны, на многих предпри-
ятиях руководители процессов оказываются не наделены полномочиями распоряжаться 
ресурсами внутри процесса. Таким образом, руководители процессов не способны вне-
дрять улучшения в процесс.  

Обеспечение ресурсами осуществляется в соответствии с финансовым планом, в 
формировании которого участвуют руководители процессов. Приоритеты расходова-
ния средств определяются высшим руководством, исходя из стратегических направле-
ний развития организации. 

При данном подходе планирование обеспечения ресурсами конкретного процесса 
не учитывает критические факторы успеха, которые влияют в конечном итоге на дос-
тижение стратегических целей организации. Поэтому руководители процессов не могут 
самостоятельно принимать оперативные решения, направленные на достижение страте-
гических целей.  

Руководителям процесса необходимо иметь право самостоятельно, без согласова-
ния с генеральным директором, оперативно принимать решения в определенных во-
просах и на определенную денежную сумму. Это должно повысить оперативность 
управления бизнесом, так как для принятия решений у руководителей процесса больше 
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информации о местных условиях, при этом их деятельность становится более мотиви-
рованной, так как появляется возможность проявить инициативу. И, что самое главное, 
высшее руководство, освободившись от необходимости ежедневных решений частных 
вопросов, может сосредоточиться на стратегических задачах управления. 

Следующим необходимым этапом является установление критериев оценки ре-
зультативности процессов для гарантии выполнения запланированных целей. Для каждо-
го процесса устанавливаются показатели и методы оценки его результативности. Однако, 
если этот этап остается без должного внимания высшего руководства и без заинтересо-
ванности самих руководителей процессов, то чаще всего показатели результативности 
процессов оказываются не связаны с целями организации, и с их помощью трудно оце-
нить вклад результатов процессов в общие показатели деятельности организации. Быва-
ет, что некоторые показатели вообще не имеют значения для деятельности организации в 
целом и оцениваются на соответствие требованиям «Руководства по качеству».  

В обязанности руководителей процессов входит мониторинг показателей по про-
цессам. Однако при мониторинге процессов руководителям трудно оценить вклад ре-
зультатов процессов в общие показатели деятельности организации.  

Для улучшения деятельности предпринимаются корректирующие и предупреж-
дающие действия. Однако наибольшая их часть принимается по результатам внутрен-
них проверок, поэтому многие действия предпринимаются с запозданием. Обычно по 
требованию потребителей процессов принимается наименьшее количество предупреж-
дающих действий. Это говорит о том, что не все руководители процессов осознают 
свою роль как потребителя смежного процесса.  

Предпринимаемые корректирующие и предупреждающие действия направлены 
на устранение конкретных несоответствий в продукции и процессах. Однако они не 
дают возможности утверждать, что эти меры позволят достичь запланированных ре-
зультатов для организации в целом. 

Главным условием развития организации является наличие четкой цели. Еще в 
самом начале внедрения СМК высшее руководство должно определить и сформулиро-
вать миссию и стратегию организации, для чего существует организация, каких целей 
она планирует достичь и каким образом. На основании сформулированной стратегии 
разрабатываются политики и устанавливаются цели на конкретный период.  

К сожалению, не всегда планированию деятельности уделяется должно внимание. 
Планирование деятельности, целей в области качества и процессов в СМК осуществля-
ется обычно только на основе полученных результатов за прошлый период. При этом 
не учитываются стратегические цели, так как собственно сама стратегия плохо сфор-
мулирована. Поэтому же и декомпозиция целей до целевых значений показателей про-
цессов производится не в полной мере, без учета влияния значения показателей про-
цесса на достижение стратегических целей организации. Нет системного подхода к 
планированию показателей процессов.  

Малые предприятия имеют, несомненно, свои особенности, свои трудности, кото-
рые влияют на внедрение процессного подхода и на СМК в целом. Основные особен-
ности малых предприятий, из которых и вытекают особенности процессного подхода, 
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следующие. Во-первых, ярко выраженная лидирующая роль высшего руководства, а 
также наличие у высшего руководства четкого понимания стратегии развития органи-
зации. Но из-за плохой организации деятельности и неправильного распределения пол-
номочий у высшего руководства не достаточно времени заниматься стратегическими 
вопросами, и оно вынуждено решать оперативные задачи.  

Генеральный директор на малом предприятии чаще всего является и его собст-
венником, и, конечно, он заинтересован в совершенствовании СМК и способен моти-
вировать команду на достижение результатов. Также отличительной особенностью яв-
ляется сплоченный коллектив, который рассматривает успех организации как свой 
личный. Однако из-за обилия ежедневных проблем и задач, которые решать надо 
именно в ту же секунду, СМК отходит на второй план, и руководители процессов также 
начинают терять энтузиазм. 

При этом слабые стороны реализации процессного подхода на малых предпри-
ятиях следующие: 

– формальность учета требований заинтересованных сторон при определении по-
литики и целей в области качества; 

– определение процессов, необходимых для системы менеджмента качества, без 
учета их влияния на достижение успеха организацией в целом;  

– отсутствие декомпозиции целей политики в области качества до измеряемых 
показателей процессов и распределения ресурсов, необходимых для достижения целей; 

– действия по улучшению СМК, которые направлены на устранение конкретных 
несоответствий, а не на улучшение СМК в целом. Такие действия не приносят коренно-
го улучшения. 

Однако нельзя сказать, что эти особенности не позволяют малым организациям 
внедрить результативную систему качества, направленную на развитие организации. 
Рассматривая слабые стороны как области улучшения, необходимо разработать про-
грамму совершенствования.  

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
– провести общий анализ организации, чтобы понять сложившуюся культуру и тра-

диции, особенности, потенциал организации и определить условия реализации проекта; 
– проанализировать действующую СМК с целью выявления сильных и слабых 

сторон и формулирования рекомендаций по улучшению СМК;  
– определить ресурсы, которыми обладает организация; 
– сделать обзор методик, с помощью которых можно реализовать рекомендации 

по улучшению СМК, и выбрать те, которые в наибольшей степени удовлетворяют по-
требностям и возможностям организации; 

– и в конечном итоге реализовать рекомендации. 
С точки зрения процессного подхода на этапе планирования необходимо: 
– пересмотреть структуру и схему взаимодействия процессов; 
– произвести декомпозицию целей политики в области качества до измеряемых 

показателей процессов и распределения ресурсов, включая определение измеримых па-
раметров и методов измерения, связанных со стратегическими целями организации; 
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– на основе имеющихся разработать новые документы, регламентирующие дея-
тельность по процессам, упростив текстовое изложение и дополнив его графическим 
представлением информации; 

– организовать систему анализа функционирования процессов, использования ин-
струментов совершенствования. 

Результатом предпринятых действий должно стать определение приоритетов биз-
нес-процессов или области, где необходимо улучшение. Дальше при реализации со-
вершенствования данных областей могут быть применены конкретные инструменты, 
предназначенные для анализа поставленной проблемы и для совершенствования от-
дельно взятого процесса. 

Таким образом, работающая система менеджмента качества может стать реальным 
инструментом непрерывного совершенствования деятельности предприятия и источни-
ком экономических выгод. За счет документированности, контроля, анализа и периоди-
ческого пересмотра ключевых производственных и управленческих процессов в соответ-
ствии с требованиями международного стандарта обеспечиваются прозрачность, лучшая 
управляемость и непрерывное совершенствование деятельности предприятия.  

Система менеджмента качества может быть использована как эффективный инст-
румент не только совершенствования системы управления, но и ее существенной реор-
ганизации. При этом легче и безболезненнее внедряются нововведения в организации, 
достигается существенное снижение сопротивления изменениям со стороны персонала. 
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СHARACTERISTICS OF THE PROCESS APPROACH AT SMALL ORGANIZATIONS 

This article is about approaches to the certification to the standard ISO 9001:2000 and 
to the implementation of the process approach at small organizations. It was considered 
characteristics, strengths and weeknesses of small organizations and proposed possible ways 
of improvement and effects which could be reached from quality management system. 
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РОЛЬ И МЕСТО РАЗВИТИЯ РУССКО-ДАГЕСТАНСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЮЖНОГО  
И ВОСТОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЙ РОССИЙСКОЙ 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ В XVII В. 

Рассматриваются вопросы развития русско-дагестанских взаимоотношений 
XVII в., являющихся основой формирования южного и восточного направлений рос-
сийской внешней политики. 

Социально-политические, торгово-экономические, материально-духовные отношения России  
и Дагестана, кавказская политика, геополитическая идея, южное и восточное направления 
российской внешней политики 

В современных условиях, когда важнейшее значение для России имеет переос-
мысление ее социально-экономических и национально-государственных интересов, 
корректировка ее национальной политики на окраинах, в частности в Дагестане, особая 
роль принадлежит истории развития взаимоотношений между регионами. Уроки исто-
рического опыта в современных условиях весьма актуальны для правильного понима-
ния многих явлений современной общественной жизни, для прогнозирования форм бу-
дущего социально-политического и экономического устройства этого этнически и гео-
графически сложного региона. Данная проблема приобретает практическую значимость 
в современных условиях новой геополитической и экономической обстановки на Кав-
казе, сложившейся в связи с образованием национальных государств в Закавказье и во-
влечением их в сферу «жизненных интересов» США и западных государств.  

Сложная этнополитическая и социально-экономическая ситуация в Южном ре-
гионе, активизация кавказской политики Турции и Ирана в XVII в. привели к возраста-
нию роли и места Дагестана и его отдельных частей на внешнеполитической и эконо-
мической арене как южного форпоста российской государственности.  

Анализируемый период был заполнен бесконечными столкновениями и постоян-
ными угрозами свободе народа Дагестана. Восточные деспотии – Турция и Персия ве-
ками вели борьбу за овладение Дагестаном и присваивали отдельные части его терри-
тории. Однако фактическими хозяевами его они не являлись и поэтому не могли ре-
шать судьбы горцев. Дагестан занимал выгодное геополитическое положение и являлся 
важным военно-стратегическим районом, транзитной артерией между центральными 
районами и южной окраиной Российской империи. Поэтому Турция и Персия цепко 
держались за Дагестан, который служил им трамплином в борьбе против России.  

Сразу после присоединения в 1556 г. Астрахани взаимоотношения Дагестана с Рос-
сией стали укрепляться. Наличие русских войск и строительство крепости Терского города 
в 1588 г. не позволяли туркам расширять агрессию на Северном Кавказе и Дагестане. Это 
поднимало престиж России и усиливало ориентацию народов региона на Москву [1].  

С конца XVI в. регулярно представители Аварии, Лакии, Кумыкии, Табасарана, 
Дербента и Кайтага (феодальных владений Дагестана) посещали Терский город и Аст-
рахань с просьбами о «покровительстве», а также по торговым делам.  
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Политика российского правительства в первые годы XVII в. продолжала линию, 
наметившуюся в конце XVI в. Еще Борис Годунов пытался военными средствами про-
ложить путь от Астрахани и Тарков в Кахетию.  

Русско-дагестанские связи росли и крепли в XVII в., в течение которого из Даге-
стана в Москву прибыло 18 посольств. Горцы Дагестана, ведя самоотверженную борьбу 
за независимость искали покровительство у русского правительства. В 1610 г. В Терском 
городе приняли присягу на верность русскому государству тарковские князья Гирей, 
Ильдар, Махди Аварский, Алибек Казикумухский, Сурхай Карабудагский и Будачи 
Эрпелинский. Москва постоянно оказывала помощь правителям дагестанской феодаль-
ной знати, которые придерживались политики России.  

Каждый раз, когда над народами страны гор нависала угроза со стороны шахского 
Ирана, русское правительство брало их под свое покровительство и предотвращало аг-
рессию Ирана в Дагестан. Последовательная политика России в Дагестане дала поло-
жительные результаты.  

Намного укрепились в эти годы отношения между шамхалом Султан-Махмудом 
Эндериевским, аварским ханом и другими правителями Дагестана. Между тем внешне-
политическая обстановка все более и более накалялась. В условиях надвигающейся со 
стороны шахского Ирана опасности шамхал Андий, Ильдар Тарковский, Алибек Кази-
кумухский, уцмий Кайтагский, Султан-Махмуд Эндериевский и другие, собравшись на 
съезд, заключили между собой мир и предложили Султан-Махмуду принять русское 
подданство и дать аманата (заложника) в Терский город. 

В 1616 г. грамотой царя Михаила Федоровича Султан-Махмуд Эндериевский по-
лучил российское подданство. В 1617–1618 гг. в Москву с заверением своей верности и 
просьбой принять их в подданство России обратились шамхал Андий, аварский хан, 
кайтагский уцмий [2, с. 232–233].  

Установившиеся связи имели большое значение и для Кавказа, и для России. В пер-
вые десятилетия XVII в., в период особенно сильной агрессии персидского государства на 
Кавказе, русско-кавказские связи помешали укреплению шахов на Северном Кавказе и 
планам постройки здесь шахских крепостей. Кроме того, укрепление русско-кавказских 
связей, особенно во второй половине XVII в., имело большое значение в плане русско-
крымских и русско-турецких отношений. 

В начале 40-х гг. XVII в. международная обстановка на Кавказе осложнилась.  
В 1639 г., заключив мир с Портой, шах Аббас II открыто стал вмешиваться во внутрен-
ние дела Дагестана. А в середине 40-х гг. шахские войска, воспользовавшись борьбой 
за власть между двумя линиями рода уцмиев в Кайтаге (одного из влиятельных и круп-
ных феодальных владений Дагестана), вступили на территорию Кайтага и сместили не-
послушного им уцмия Рустем-хана, которому покровительствовала Россия. На его ме-
сто поставили своего ставленника Амир-хан Султана. Однако и после этого влияние 
русской политики в Дагестане не ослабло. Более того, в 1645 г. в Терском городе послы 
правителей Северного Дагестана подтвердили свою верность России.  

Велись переговоры и со ставленником шаха уцмием Амир-хан Султаном. Но от-
крыто «шертовать великому государю» без «шаха указа» уцмий боялся. И все же после 
длительных переговоров он дал шерть (присягу). В 1658 г. при посредстве кабардин-
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ского князя Касбулата Муцаловича Черкасского и Казаналпа Эндериевского на русское 
подданство присягнули Ахмед-хан Мехтиев Дженгутайский, казанищенский владетель 
Будай и др. В 1662 г. Владетель Буйнака Будай «учинился вновь в вечном неотступном 
холопстве царю». С подтверждением подданства в г. Тарки обратился и аварский вла-
детель Турулав Алейхан-мурза [2, с. 234–235]. 

Следует отметить, что XVII в. характеризуется укреплением русско-дагестанских 
и русско-кавказских отношений. Большое значение для народов многих владений Даге-
стана в борьбе против иноземных захватчиков имело установление и укрепление эко-
номических и политических связей с Россией. Во второй половине XVII в. усилились 
попытки освоить Каспийское море. Дальнейшее развитие получило мореходство на 
Каспий. Из Астрахани в Дербент и другие закавказские города постоянно шли карава-
ны кораблей с русскими товарами.  

Следует здесь также отметить, что Тарки, являясь морской пристанью, принимал 
товары, поступавшие и в другие владения Дагестана. Как сообщают архивные доку-
менты, в 1680 г. из Астрахани отправляются морем в Тарки товары в «усмей» [3].  

В XVII в. была предпринята попытка создания русского военного флота на Кас-
пийском море. С открытием Волжско-Каспийского торгового пути в товарообмен Руси 
со странами Востока активно включались и феодалы Дагестана.  

Развитию и укреплению русско-дагестанской торговли способствовало предос-
тавление царским правительством ряду дагестанских владетелей права беспошлинной 
торговли в Астрахани и в Москве.  

Со времени расселения русских на Северном Кавказе местное население устано-
вило с ними родственные связи. Горцы Северо-Восточного Кавказа оказали определен-
ное влияние на материальную культуру русских переселенцев. Под влиянием пересе-
ленцев дагестанские горцы совершенствовали процессы трудовой деятельности. Связи 
с русскими переселенцами способствовали росту и укреплению ориентации дагестан-
ских владетелей на Россию.  

Для того чтобы яснее представить те сдвиги, которые произошли в жизни народов 
Дагестана в результате сближения и постоянного общения с русским народом, следует 
проанализировать социально-политические, торгово-экономические и материально-
духовные последствия (см. таблицу). 

Как видно из таблицы, сближение России и народов Дагестана имело взаимовы-
годное как социально-политическое, так и торгово-экономическое и материально-
духовное значение для обеих сторон. Примечательным является тот факт, что на основе 
экономических и иных связей между горцами и казаками зародилось и укрепилось ку-
начество – своеобразный обычай кавказского побратимства [4, с. 138–141].  

Кроме того, развитие этих отношений способствовало как укреплению позиций 
России на Северном Кавказе, так и укреплению международного положения Дагестана. 
Но этот процесс проходил в сложной обстановке, встречал на своем пути много препят-
ствий. Главным препятствием на пути сближения Дагестана и России являлось отсутст-
вие устойчивой единой политической ориентации часто враждовавших между собой 

феодальных владетелей, требовавших от России помощи только им, а не их противни-
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кам – «недругам». Тормозило сближение дагестанских владетелей с Россией требование 
иранских шахов о том, чтобы шамхалы отказались от «опчего холопства» и подчинялись 
только Ирану. В этих политических условиях в результате дагестанских посольств в Мо-
скву некоторые владетели, в частности тарковские правители, оказались в двойной вас-
сальной зависимости – от Персии и от России, «в чем их послы вынуждены были призна-
ваться перед московскими дьяками, от внимания которых не ускользали печати на грамо-
тах с надписями “шахов раб”». Так, например, известно, что у шамхала была даже печать, 
на одной стороне которой было обозначено иранское подданство, а на другой – русское.  
В достаточно тяжелых для Дагестана условиях шел постепенный процесс налаживания 
взаимовыгодных торгово-экономических отношений между Россией и Дагестаном.  

Социально-политические, торгово-экономические и материально-духовные последствия  
сближения народов Дагестана и России в XVII в. 

Последствия 
присоединения Россия Дагестан 

Социально-
политические 

1. Расширение и укрепление  
юго-восточных границ России 

1. Защита границ от частых набегов  
со стороны Персии, Турции. 
2. Ликвидация патриархальных  
отношений. 
3. Консолидация феодальных владений. 
4. Рост и укрепление ориентации  
дагестанских владетелей на Россию 

Торгово-
экономические 

1. Открытие Волжко-Каспийского 
торгового пути и развитие  
товарообмена России с восточными 
странами. 
2. Развитие международных торговых 
связей по сухопутной трассе  
«Астрахань-Терки-Эндерей-Тарки-
Кайтаг-Дербент» и далее 

1. Ликвидация элементов натурального 
хозяйства, формирование и развитие 
сельского хозяйства. 
2. Активное включение дагестанских 
феодалов в товарообмен России  
с восточными странами.  
3. Предоставление возможности  
дагестанским феодальным владельцам 
беспошлинной торговли в Астрахани 
и в Москве.  
4. Развитие реэкспорта товаров  
в Русское государство из Закавказья  
и стран Ближнего Востока 

Материально-
духовные 

1. Развитие прогрессивных  
культурных отношений с восточными 
государствами. 
2. Взаимообмен элементами  
материальной и духовной культуры 
Дагестана и русских переселенцев. 
3. Укрепление взаимо-этнических 
отношений и нивелировка форм  
одежды и быта. Например, казаки 
стали одеваться на «черкешенский 
манер», т. е. по образцу кабардинцев 

1. Совершенствование процессов  
трудовой деятельности. 
2. Взаимообмен элементами  
материальной и духовной культуры  
Дагестана и русских переселенцев 

Следует отметить, что в этот период русское правительство пока не ставило во-
прос о полной независимости дагестанских владетелей от Ирана, так как не хотело идти 

на открытый конфликт с шахом. Оно вынуждено было считаться как с состоянием ту-
рецко-иранских дел, так и со специфической политической и этнической конъюнктурой 

внутри самого Дагестана.  
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Изучая взаимоотношения феодальных владений Дагестана с Россией в XVII в. мож-
но сделать вывод о том, что кавказская политика России преследовала две цели: 
1) создание «кавказского плацдарма», главным образом, против Турции; 2) подготовку на-
ступления на Персию в целях обладания Закавказским, прежде всего, восточно-кавказским 
и прикаспийскими рынками. Таким образом, появилась необходимость подготовки Петра I 
к Каспийскому походу, который сыграл важную историческую роль в формировании гео-
политической идеи в юго-восточном направлении российской внешней политики. 
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ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ СЕРИИ ISO 9000  
В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ РОССИИ 

Рассматриваются проблемы разработки и внедрения системы качества на ос-
нове стандартов серии ИСО 9000 в вузе России. 

Система качества, стандарт, внедрение стандартов,  качество, принципы системы качества 
Анализ многочисленных публикаций, посвященных применению стандартов ISO 

9000 в нашей стране, показал, что наибольшее внимание исследователи уделяют мето-
дологическим, а не практическим аспектам этой проблемы. Между тем сегодня, по 
мнению автора, именно практические аспекты внедрения стандартов ИСО новой вер-
сии требуют детального рассмотрения и решения.  

К числу ключевых вопросов, связанных с созданием системы качества в совре-
менном вузе России, соответствующей положениям этих стандартов, можно отнести: 
выбор правильной стратегии внедрения стандартов; организацию работ по созданию 
системы качества на основе стандартов; реализацию принципов системы качества; до-
кументирование системы качества; осуществление внутреннего аудита; продолжитель-
ность создания системы качества.  
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Выбор стратегии, под которой в данной статье понимается модель действий для дос-
тижения стратегических целей, является одним из ключевых вопросов современного вуза. 

Отметим, что единой для всех стратегии внедрения стандартов ИСО не существует, 
поскольку каждое высшее учебное заведение имеет свою специфику и особенности, т. е. 
является уникальным в своем роде. Поэтому выбор стратегии зависит от многих факторов, 
важнейшим из которых является конкурентоспособность вуза на рынке труда. 

Многие вузы сегодня, к сожалению, рассматривают в качестве цели получение сер-
тификата, подтверждающего соответствие системы качества их организации требованиям 
МС ИСО 9001. Однако нацеленность вуза лишь на получение сертификата без постановки 
и решения более значимых целей и задач делает стратегию внедрения стандартов ИСО по-
верхностной. Результатом такой стратегии является формальный характер внедрения стан-
дартов ИСО и, как следствие, разочарование в его целесообразности [1]. Разработка стра-
тегии внедрения стандартов ИСО должна проходить при непосредственном участии рек-
тора вуза. Эффективность разработки стратегии во многом зависит от наличия в вузе кор-
поративной культуры, включающей миссию, видение организации, его политику и т. п.  

На основании изложенного следует, что в нынешних условиях предпочтительной 

представляется стратегия, при которой создание системы качества, соответствующей 

положениям МС ИСО серии 9000:2000, логично встраивается в процесс улучшения 
деятельности современного вуза на долгосрочную перспективу. Иными словами, это 
стратегия, при которой цели и задачи вуза в области качества являются составляющими 

более общих ее целей, которые не могут быть достигнуты без обеспечения необходи-

мого уровня качества. Примерами таких долгосрочных целей могут быть повышение 
конкурентоспособности высшего учебного заведения на рынке образовательных услуг; 
увеличение доверия потребителей образовательной услуги к бренду и т. п. При этом 

долгосрочные цели вуза в области качества можно представить или в виде отдельно 
реализуемых, или в виде системы связанных между собой целей. В последнем случае 
связь между целями может быть установлена путем декомпозиции главной долгосроч-
ной цели в области качества на цели более низких уровней: для каждой сформулиро-
ванной цели разрабатывается соответствующая программа, в которой устанавливаются: 
ресурсы мероприятия, требуемые для достижения цели; должностное лицо, ответствен-

ное за реализацию программы; сроки ее выполнения и прогнозируемый результат.  
Наличие четко сформулированных целей, по мнению автора, позволяет уловить 

связь между внесенными изменениями и полученными результатами, что важно для 
эффективности разработанной вузом стратегии.  

Данный подход использовался высшим руководством Государственной полярной 
академии (ГПА) при выявлении стратегических приоритетов развития, установлении 
целей и разработке соответствующих целевых программ на период 2006–2010 гг., что 
нашло свое отражение в документе «Стратегические приоритеты ГПА в контексте Бо-
лонского процесса. Комплексная программа развития ГПА на 2006–2010 гг».  

Стратегия создания системы качества, наряду с постановкой целей, включает в 
себя и выбор варианта последовательной реализации базовых стандартов ИСО серии 
9000 новой версии.  
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Ряд исследователей уже обозначили свою позицию по данной проблеме. Вариант, 
предложенный М. З. Свиткиным, предусматривающий одновременное внедрение стандар-
тов ИСО 9001 и ИСО 9004, является, по мнению автора, наилучшим [2]. При этом отметим, 
что реализация положений согласованной пары стандартов вызывает необходимость актив-
ного использования и других стандартов, составляющих семейство ИСО 9000 (ИСО 10006 – 
на менеджмент проекта, ИСО 10007 – на менеджмент конфигурации, ИСО 10012 – на систе-
мы измерения, ИСО/ТО 10013 – на документы в области качества, ИСО/ТО 10014 – на ме-
неджмент экономики качества, ИСО 10015 – на обучение, ИСО 19011 – на аудит).  

Создание системы качества в вузе целесообразно, на взгляд автора, рассматривать 
как процесс, состоящий из совокупности скоординированных и контролируемых дей-
ствий. Создание системы должно соответствовать конкретным требованиям, вклю-
чающим ограничения по срокам и ресурсам. Придание созданию системы проектно-
ориентированного характера позволяет обеспечить надлежащую эффективность этих 
работ путем концентрации усилий на достижение конкретных промежуточных (по-
этапных) и конечных целей, а также наилучшего использования ресурсов. 

Поэтому для успешной организации работ по созданию системы качества в совре-
менном вузе нужно разработать не только необходимые организационные, но и ресурс-
ные, методические и социально-психологические и иные условия. При этом следует 
помнить о том, что ошибки, допущенные на организационном этапе, приводят к трудо-
емким корректирующим действиям на последующих этапах работ.  

Организация работ по созданию системы качества в современном вузе, соответст-
вующей требованиям и рекомендациям стандартов ИСО серии 9000:2000, включает: на-
значение должностных лиц, ответственных за организацию проведения работ; обеспечение 
участников работ стандартами и другими документами; привлечение внешних консуль-
тантов; диагностирование действующей системы качества; проведение повышения квали-
фикации сотрудников в области качества и разъяснительной работы с персоналом органи-
зации; выделение ресурсов, необходимых для выполнения работ в установленные сроки.  

При назначении лиц, ответственных за организацию и проведение работ по созданию 
системы качества, следует исходить из того, что такими лицами должны быть сотрудники с 
управленческим уклоном, или сотрудники, обладающие квалификацией менеджеров по ка-
честву (в настоящее время подготовка менеджеров по качеству ведется в нескольких вузах 
России по специальности 34.01.00, например, в РГПУ им. А. И. Герцена и СПбГТУ).  

Надлежащее выполнение этих работ предполагает наличие в организации как ба-
зовых, так и вспомогательных стандартов ИСО серии 9000. Следует обратить внимание 
на то, что трактовка положений стандартов, содержащихся в официальном русскоязыч-
ном переводе, не всегда адекватна формулировкам этих положений на языке оригинала.  

Наиболее серьезные смысловые расхождения рассмотрены в интересной для 
практиков статье В. А. Качалова [3].  

Определенную пользу участникам внедрения могут принести документы, разра-
ботанные ИСО/ТК 176, в частности, Руководство по требованиям к документации со-
гласно ИСО 9001:2000, Руководство по терминологии, используемой в ИСО 9001:2000 
и ИСО 9004:2000, и брошюра «Стандарты ИСО 9000:2000. Выбор и применение» [4].  
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Для методической обоснованности и минимальной вероятности принятия оши-

бочных решений в ходе создания системы качества целесообразно привлекать квали-

фицированных внешних консультантов. Их преимущества перед специалистами вуза 
заключаются в более высоком уровне квалификации в области менеджмента качества; 
ориентации на успешный опыт других вузов. Выбор консультантов как партнеров по 
разработке системы качества должен основываться на тщательных маркетинговых ис-
следованиях, поскольку рынок консультационных услуг в области менеджмента каче-
ства непрерывно расширяется.  

Определенную методическую помощь вузу в выборе внешних консультантов мо-
гут оказать разработанные ИСО/ТК 176 соответствующие рекомендации (ИСО/ТУ 

21095), содержащие критерии личных качеств, компетентности и этики поведения кон-

сультантов, а также порядок их работы.  

Диагностирование действующей в вузе системы качества (такая система сущест-
вует в любом вузе, даже если она должным образом не документирована) представляет 
собой предварительный анализ системы и оценку степени ее соответствия требованиям 

МС ИСО 9001. 

Диагностирование, выполняемое чаще всего специалистами организации совме-
стно с внешними консультантами, направлено на определение необходимости внесения 
в действующую систему конкретных изменений. Особое значение при этом имеют из-
менения, связанные с организационной структурой на начальном этапе разрабатывае-
мого на основе диагностирования плана внедрения стандартов ИСО. 

Для разработки системы качества, а также для ее результативного и эффективного 
функционирования высшее руководство вуза должно обеспечить необходимую подго-
товку профессорско-преподавательского состава и других сотрудников.  

Подготовка сотрудников вуза должна быть непрерывной, поэтому на начальной 

стадии работ целесообразно провести базовое обучение по стандартам ИСО серии 9000 

руководителей подразделений, начиная с высшего их звена, и так называемой рабочей 

группы (команды проекта), включающей сотрудников службы качества и специалистов 
из других подразделений.  

При обучении крайне важно обратить особое внимание обучаемых на терминоло-
гический аппарат в стандартах ИСО серии 9000:2000 («аудит», «качество», «система 
качества», «процесс»), а также на вновь введенные термины «валидация», «верифика-
ция», «менеджмент качества», «результативность», «эффективность» и др.). В этой свя-
зи представляется целесообразным при трактовке понятий использовать словарь тер-
минов, разработанный специалистами СПбГТУ по заказу Министерства образования 
РФ под руководством канд. техн. наук С. А. Степанова.  

Учитывая то обстоятельство, что отсутствие необходимых разъяснений может 
привести к недопониманию отдельными сотрудниками вуза значимости внедрения 
стандартов, наряду с обучением сотрудников при создании системы качества в вузе 
следует разъяснить цели, задачи вуза, основные принципы менеджмента качества и от-
дельных положений стандартов ИСО.  
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Одной из форм такого разъяснения может стать регулярный выпуск информаци-
онного бюллетеня под названием «Это обязан знать каждый сотрудник нашего вуза». 
Разъяснительные беседы, которые возлагаются на службу качества, призваны вовлечь 
всех сотрудников вуза в работу по качеству и предупредить появление социально-
психологических барьеров, связанных с внедрением стандартов ИСО серии 9000.  

Такие социально-психологические барьеры принятия стандартов ИСО серии 9000 
являются сегодня частым явлением в вузе. В качестве примера приведем статью Дж. Сед-
дона «Десять аргументов против стандартов ИСО серии 9000» [5], в которой автор под-
вергает резкой критике положения стандарта.  

Между тем отметим, что любая конструктивная критика может служить ценным 
материалом для будущего совершенствования стандартов и ни в коем случае не должна 
скрываться от высшего руководства вузов.  

Для практиков такая критика не должна стать причиной отказа от внедрения 
стандартов, одобренных мировым сообществом, но должна послужить поводом для бо-
лее внимательного осмысления концепции стандартов и их отдельных положений во 
избежание формального подхода при их внедрении.  

Таким образом, любая аргументированная критика стандартов – совершенно нор-
мальное явление, и их высокий международный авторитет не может и не должен быть 
препятствием в этом отношении.  

Что касается реализации принципов менеджмента качества в современном вузе, 
то отметим, что восемь принципов менеджмента качества, установленных стандартами 
ИСО серии 9000:2000, составляют основу их концепции.  

Стандарты сложились в ходе длительной международной практики менеджмента 
качества и отражают современное представление о его эффективности. Значение этих 
принципов трудно переоценить, поскольку именно принципы формируют организацион-
ную базу менеджмента качества и единство понимания правил его построения. В этой 
связи уместно вспомнить известное изречение Конфуция: «При разных принципах не 
найти общего языка».  

По мнению автора, процессный подход к менеджменту качества представляется 
наиболее трудным для реализации в практике современного вуза. Это связано в первую 
очередь с необходимостью радикальной перестройки не только менеджмента качества 
в вузе, но и всего его менеджмента. 

В отличие от зарубежных организаций, где менеджмент имеет более чем 100-лет-
нюю историю развития в условиях рыночной экономики и для которых переход от 
функционального к процессному подходу стал закономерным результатом этого разви-
тия, менеджмент российских организаций, в том числе и современных вузов, находится 
лишь в начальной фазе освоения рыночных отношений и по-прежнему использует 
функциональный подход.  

Между тем процессный подход по сравнению с функциональным обладает рядом 
преимуществ:  

1) сглаживание, непрерывность менеджмента вуза на стыках между отдельными 
процессами, подразделениями и должностными лицами при их взаимодействии;  

2) противоречия, связанные с иерархическим (вертикальным) построением ме-
неджмента и горизонтальными бизнес-процессами;  
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3) большая нацеленность деятельности вуза на интересы потребителей; 

4) расширение возможности реинжиниринга в деятельности вуза.  
Стандарты ИСО серии 9000:2000 рекомендуют рассматривать процессы с позиций 

добавленной ценности, что подводит к пониманию их как бизнес-процессов. Произве-
денная таким образом увязка менеджмента качества с бизнесом позволяет организации 

сегодня рассматривать стандарты ИСО в качестве фактора стратегии успешного бизнеса.  
Введение стандартов ИСО серии 9000:2000 и ИСО 19011 определяет и новые 

подходы к внутреннему аудиту в вузе.  
В тех случаях, когда в организации отсутствует документированная процедура на 

какой-либо процесс системы качества, внутренние аудиторы должны проводить провер-
ку по требованиям соответствующего раздела МС ИСО 9001. При этом доказательством 

соблюдения требований стандарта могут служить различного рода записи, содержащие 
объективные свидетельства выполненных действий или достигнутых результатов.  

Деятельность внутренних аудиторов в новых условиях может считаться эффектив-
ной только в случае, если результаты аудиторских проверок способствуют улучшению от-
дельных процессов и системы качества в целом. Отмеченное может быть достигнуто, лишь 
когда специалисты, проводящие проверки, выступают и как аудиторы, и как эксперты.  

По мнению автора, эксперт-аудитор должен уметь выявлять причинно-следст-
венные связи при поиске решений по устранению обнаруженных или предотвращению 

потенциальных несоответствий, т. е. знать не только, как проводить аудиторские про-
верки, но и каким образом анализировать полученные свидетельства для достижения 
наилучших результатов. В связи с этим становится понятной тенденция к введению в 
отдельных организациях штатных аудиторов, которых в полной мере можно именовать 
экспертами-аудиторами.  

Планировать внутренние аудиторские проверки, согласно МС ИСО 9001, следует с 
учетом статуса и значимости проверяемых процессов, а также результатов предыдущих 
проверок. Статус проверяемого процесса может быть определен по следующим вариантам:  

– процесс прошел аудиторскую проверку в отчетный период, соответствует уста-
новленным требованиям и результативен;  

– процесс прошел аудиторскую проверку в отчетный период, соответствует уста-
новленным требованиям, но не результативен;  

– процесс прошел аудиторскую проверку в отчетный период и признан не соот-
ветствующим установленным требованиям (такой процесс считается критическим);  

– процесс не проходил аудиторской проверки в отчетный период (процесс с неоп-

ределенным уровнем соответствия результативности).  

Значимость процесса устанавливается, исходя из степени его влияния на дости-

жение целей вуза в области качества в рассматриваемый период.  
На стадии подготовки вопроса о разработке системы качества в соответствии с 

новой версией стандартов ИСО серии 9000 возникает вопрос о необходимой продол-
жительности этой работы. Естественно, что высшее руководство вуза заинтересовано в 
том, чтобы внедрение было проведено в наиболее короткий срок (например, 1 год).  
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Однако внимательное изучение требований МС ИСО 9001 (не говоря уже о рас-
ширительных рекомендациях МС ИСО 9004) показывает, что подобный срок не может 
рассматриваться как реальный зачастую даже для организаций, внедривших стандарты 

ИСО предыдущей версии. Привлечение внешних консультантов позволяет сократить 
продолжительность работы, но только до определенного предела.  

Большая (с позиций руководителей организаций) длительность внедрения стан-
дартов обусловливается объективной сложностью выполнения таких требований новой 
версии, как внедрение процессного подхода взамен функционального, оценка удовле-
творенности потребителей, расширение круга деятельности в системе качества (внут-
реннее информирование, управление инфраструктурой и производственной средой, по-
стоянное улучшение), изменение в работе внутренних аудиторов. Во многих случаях 
большая длительность внедрения стандартов определяется, как отмечалось ранее, не-
прекращающимися в ходе этой работы структурными преобразованиями как следстви-
ем неустоявшегося менеджмента в вузе. 

Поспешность в работе при создании системы качества, как показывает практика, 
неизбежно ведет к снижению ее качества и в конечном итоге – к потере выгод, которые 
могут быть получены от функционирования системы качества, соответствующей поло-
жениям стандартов ИСО серии 9000:2000. Таким образом, можно сказать, что вопрос 
продолжительности создания системы является вопросом глубины ее внедрения, по-
скольку сравнительно короткий срок, как правило, позволяет лишь разработать необхо-
димую документацию, но не дает возможности довести до ее реального внедрения.  

Как видим, стандарты ИСО серии 9000 системы менеджмента качества дают от-
вет на вопрос, что необходимо сделать сегодня вузу для создания прочной основы, для 
постоянного улучшения его деятельности. Практика внедрения этих стандартов в вузе 
должна дать ответ на вопрос, как этого добиться.  
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OF STANDARDS  OF ISO 9000 SERIES AT THE HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT OF RUSSIA 

The article is devoted to the problem of the development of the quality system corre-
sponding to the requirements of standards  of  ISO9000 series and its implementation in the 
practice of the  higher educational establishment of Russia. 
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