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     Для любой фирмы нет ничего 
святого...   за исключением ее 
принципов. Она никогда не 
должна менять их  [1]. 

 

ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 
РОЛЬ РУКОВОДСТВА 
 
ВОВЛЕЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ 
 
ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД 
 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К 

МЕНЕДЖМЕНТУ 
 
ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ 
 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ, 

ОСНОВАННОЕ НА ФАКТАХ 
 
ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С 

ПОСТАВЩИКАМИ 
 

ГОСТ Р ИСО 9000-2008 

 



ВВЕДЕНИЕ 
 

В любой работе, любой сфере деятельности для достижения 
успеха необходимо поступать осознанно, четко и ясно представляя 
себе последствия принимаемых решений. Иначе действия людей 
вместо созидания, вместо движения к гармонии могут приводить к 
разрушениям и потерям. 

 
В книге Генри Нива «Пространство доктора Деминга» [2] 

приводится следующий случай. В компании Ford был менеджер, 
который после посещения четырехдневного семинара Эдвардса 
Деминга вернулся на работу и уволил всех своих инспекторов! 
Он думал, что это как раз то, что Пункт 3 программы Деминга 
(Перестаньте зависеть от массовых проверок) предлагает ему 
сделать. Или возможно истина заключена в том, что на самом 
деле он вообще не думал. 

Видимо этот менеджер не понял, что предлагает Деминг, не 
понял, что есть причина, а что – следствие. В самом деле. С 
повышением качества нашей деятельности качество нашей 
продукции растет. Поэтому постепенно мы можем устранять 
операции проверки, а затем снижать количество сотрудников, 
проверяющих чужую работу. Но от того, что мы просто ликвиди-
руем инспекционный отдел, уволим сотрудников ОТК, качество 
нашей продукции вряд ли поднимется на новый высокий уровень. 
 

К сожалению, в современной российской практике нередко 
встречаются менеджеры с таким искаженным пониманием идей 
качества. Встречаются даже такие ситуации, которая произошла в 
компании Ford. 

Данное обстоятельство в значительной степени связано с тем, 
что недостаточно внимания уделяется философии менеджмента. 
Нередко отсутствует глубокое понимание задач менеджмента, его 
основополагающих идей. Особенно идей менеджмента качества. 
Конечно, само по себе изучение основ, простое созерцание 
окружающего мира не добавляет нам ничего нового, полезного. 
Нужны еще и конкретные поступки, навыки применения получен-
ных знаний в практической деятельности. И на этом пути освоения 
практики менеджмента необходимо помнить: 
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Действие без философии – смертоносное оружие, 
философия без действия ничего не стоит. 

Соитиро Хонда 

 
 
 
 
 
 

Многие предприятия и организации в современном мире 
имеют систему менеджмента качества (СМК). Соответствие СМК 
требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 или анало-
гичных национальных стандартов подтверждается сертификатами 
и регулярными инспекционными аудитами. В тоже время большин-
ство руководителей предприятий не высказывают оптимизма в 
отношении СМК своих поставщиков. Часто СМК рассматривают как 
простой пакет документированных процедур, оформленных в виде 
набора стандартов предприятия. Это глубокое заблуждение. СМК – 
это современный механизм управления предприятием. Как любой 
механизм, при умелом обращении система будет успешно работать 
и приносить пользу компании. При неумелом обращении появится 
лишь сертификат соответствия на стене офиса. Но потенциал, 
заложенный в идею СМК создателями стандартов, не будет 
реализован. 

Действующая система менеджмента качества – отличный 
инструмент для совершенствования предприятия. Она помогает 
повышать производительность, увеличивать продажи, снижать по-
тери, уменьшать себестоимость продукции и повышать прибыль-
ность компании. Такая система укрепляет компанию, способствует 
преодолению любых кризисов и проблем. Правда не всегда созда-
ние СМК ведет к включению механизма постоянного улучшения 
деятельности, заложенного в стандарт ISO 9001:2008 при его 
разработке. Свидетельство тому – современные экономические 
кризисы. 

Именно поэтому, создавая в компании систему менеджмента 
качества, полезно ближе познакомиться с основами этой системы – 
принципами менеджмента качества. Необходимо понимать их 
содержание, приобрести опыт практического применения этих 
принципов, осознать важность их последовательной реализации в 
повседневной деятельности. 
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НАПРАВЛЕНИЕ  РАЗВИТИЯ  МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Уже более 30 лет международная организация по стандар-
тизации ISO (the International Organization for Standardization) ведет 
работы по обобщению и дальнейшему распространению практичес-
кого опыта в области менеджмента успешных организаций всего 
мира. В рамках этой деятельности разработаны, официально 
одобрены, опубликованы и регулярно обновляются международные 
стандарты ISO серии 9000 «Системы менеджмента качества». В 
настоящее время действует четвертая версия этих документов (в 
сентябре 2005 года был переиздан стандарт ISO 9000:2005, в 
ноябре 2008 года – стандарт ISO 9001:2008, а в ноябре 2009 года – 
ISO 9004:2009). В нашей стране выпущена соответствующая серия 
национальных стандартов – ГОСТ Р ИСО серии 9000. В предис-
ловиях к стандартам Российской Федерации издатели утверждают, 
что это аутентичный перевод международных стандартов. Однако, 
специалисты, применяющие данные документы в практической 
деятельности, выявляют множество неточностей и явных ошибок 
перевода. Любой человек, читающий официальные переводы и 
параллельно с ними оригиналы стандартов на английском или 
французском языке, сталкивается с такими ошибками. Об этом 
следует помнить, используя российские версии стандартов. 
Поэтому важно изучать требования стандартов, чтобы применять 
их осознанно. 

Создание системы менеджмента качества (СМК), соответст-
вующей требованиям международного стандарта ISO 9001:2008, 
является важным этапом развития любой современной компании: 
производственной, строительной, финансовой, логистической, 
торговой и т.д. Действующая СМК необходима для того, чтобы 
научиться всегда с первого раза выполнять все требования 
нашего потребителя. СМК помогает компании это умение 
приобрести и в дальнейшем поддерживать. 

Текст ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. 
Требования» [3] начинается с фразы: 
 
 
 
 

Для создания системы менеджмента качества 
требуется стратегическое решение организации.
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Этим заявлением подчеркивается значимость СМК для 
успешного существования и дальнейшего развития предприятия. 
Практика (в том числе, российская) показывает, что СМК могут 
становиться моторами постоянного совершенствования организа-
ции. Для создания живой, действующей СМК требуются не только 
ресурсы (материальные, финансовые, временные), но и энтузиазм, 
искреннее стремление менеджеров и сотрудников улучшать свое 
предприятие. 

В то же время формально созданная, бумажная система не 
добавляет ничего полезного для компании. Формальная СМК (пакет 
внутренних стандартов для получения сертификата) только погло-
щает ресурсы. Принимая решение о создании СМК, необходимо 
четко понимать, что хорошую, полезную систему можно только 
вырастить, создать, осуществить. Ее невозможно внедрить (или 
скопировать). 

В целом стандарты ISO серии 9000 «заточены» на то, чтобы 
преодолеть диктат производителя. Эти документы ориентируют 
предприятия на выполнение требований и ожиданий потребителей. 
Важной задачей компании становится повышение удовлетворен-
ности потребителей. Организациям предлагается выполнять 
потребности и ожидания своих потребителей в максимальной 
степени. А насколько эта идея оправдана? Обратимся к практике. 
 

История компании Samsung очень ярко показывает 
важность обращения к потребителю. До 1997 года развитие этой 
южнокорейской компании определяла стратегия обеспечения 
максимального объема продаж. Половину объемов составляли 
продажи чипов памяти. Они давали до 80% прибыли компании. 
Финансовый кризис 1997 года обрушил рынок чипов. Samsung 
оказался на грани банкротства: долги (примерно $ 18 млрд.) втрое 
превысили средства, имевшиеся для их покрытия. Где же выход? 

Джанг Чанг Дак, президент штаб-квартиры Samsung по 
странам СНГ и Балтии рассказывает: «Можно сказать, что мы 
решили вернуться к основам бизнеса: выпуску качественного 
конкурентоспособного продукта, максимально соответствую-
щего ожиданиям потребителя. Мы и раньше осознавали необхо-
димость таких преобразований, однако стремление к постоян-
ному увеличению продаж отодвигало реализацию этих планов». 
(Секрет фирмы, 2003, 20 октября – 02 ноября, с. 24 – 26) 
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Сегодня компания Samsung хорошо известна на российском 
рынке. Это успешная организация, выпускающая бытовую технику. 
Долги возвращены. Продажи растут. Компания перестала концен-
трировать свои усилия на максимизации объема продаж. Она 
вспомнила о тех, для кого работает, о своих потребителях. И вот 
эта перемена акцентов в деятельности помогла оправиться от 
перенесенных потрясений, снова начать развиваться. Продажи 
начали расти. Это естественный итог. 

А к чему может привести пренебрежение качеством своей 
продукции, нежелание услышать мнение потребителя? 

 
Пример – события, связанные с французским концерном 

Альстом. В середине июля 2003 года стоимость его акций на 
биржевых торгах упала более чем на 65%. Незадолго до этого 
компания поставила одному из заказчиков партию газовых 
турбин. Покупатель остался недоволен поставленной продукцией 
и в суде доказал, что турбины – бракованные. Возмещение 
ущерба заказчикам стоило Alstom около 4,5 млрд. долларов. Это 
и послужило одной из причин падения курса акций. (Эксперт, 
№ 29 (382) 11 августа 2003) 

Долги компании Alstom превысили 5 млрд. долларов. К 
апрелю 2004 года она уже продала активы, где создавалось 25% 
ее прибылей. Спасли Alstom 3,3 млрд. евро государственной 
помощи. Кроме того, французское правительство объединило 
усилия 30 банков, в том числе таких, как BNP Paribas, Credit 
Agricole, Societe Generale, Citigroup, – все вместе они предоста-
вили Alstom 8,2 млрд. евро в виде займов, ценных бумаг и 
наличности для обеспечения контрактных обязательств. (Эксперт, 
№ 15 (416) 19 апреля 2004) 

 
Такая вот печальная картина. 
Очень важно, что создание действующей СМК в организации 

подвигает менеджмент компании к практическому изучению воз-
можностей системного подхода и применению этих возможностей в 
повседневной деятельности. 

Уточним содержание понятия «система менеджмента 
качества». Для этого рассмотрим определения, приведенные в ISO 
9000:2005 «Системы менеджмента качества. Основные положения 
и словарь» [4]: 
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Система – совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих элементов. 

 
 
 
 
 
 

Качество – степень соответствия совокупности 
присущих отличительных свойств потребностям 
или ожиданиям, которые установлены, обычно 
предполагаются или являются обязательными.

Получается, что система качества предназначена обеспечи-
вать соответствие характеристик, свойств, особенностей продук-
ции или услуги требованиям, желаниям, мечтам заказчика. Свой-
ства, характеристики продукции появляются при ее создании в 
ходе выполнения сотрудниками необходимых действий. А требуе-
мое соответствие достигается благодаря правильному, наилучшему 
выполнению сотрудниками этих действий. Для того, чтобы 
обеспечить это соответствие всегда, в каждом заказе, при выпуске 
каждого изделия необходим менеджмент. 
 

Задача менеджмента – создание 
среды, в которой каждый сотрудник 
сможет наилучшим образом выпол-
нять свою работу. 

 
 
 
 
 
 

Уточним понятие менеджмент. Возьмем перевод этого 
термина из словаря английского языка В.К.Мюллера [5]: 
 
Management (англ.) – 

1) управление; заведование 
2) умение владеть (инструментом); умение справляться (с 

работой) 
3) правление, дирекция, администрация 
4) хитрость, уловка 
5) осторожное, бережное, чуткое отношение (к 

людям). 

 9



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Менеджмент касается человека, и только человека. 
Задача менеджмента – обеспечить совместную и эффек-
тивную работу людей, давая им возможность реализовать 
в максимальной степени свои сильные стороны и 
нейтрализуя их недостатки. 

Питер Друкер 

Система менеджмента качества предназначена обеспечивать 
соответствие характеристик, свойств, особенностей продукции или 
услуги требованиям, желаниям, мечтам заказчика путем умелого 
управления действиями сотрудников организации на основе 
бережного, чуткого отношения к ним. 
  

В основу создания системы менеджмента качества заложены 
три составляющие: 8 принципов менеджмента качества, цикл 
Деминга (цикл PDCA) и процессная модель создания продукции в 
компании. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

8 принципов 
менеджмента 
качества 

Action 

Check Do 

Plan 

 

Рис. 1. Основания систем менеджмента качества. 
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Требования к системам менеджмента качества определены в 
международном стандарте ISO 9001:2008. В целом эти требования 
направлены на повышение удовлетворенности потребителей. 

Рассмотрим далее последовательно основы менеджмента 
качества. Проанализируем следствия, к которым приводит обраще-
ние к принципам менеджмента качества, использование в практи-
ческой деятельности цикла Деминга, последовательное примене-
ние процессного подхода. 
 
 
 

ЦИКЛ  ДЕМИНГА 
 

Цикл Деминга представляет собой инструмент организации 
деятельности и ее постоянного совершенствования. Этот инстру-
мент могут одинаково успешно использовать в своей работе 
менеджеры различного уровня, специалисты и исполнители. В 
общем, все сотрудники на всех уровнях организации. 

Рассмотрим действие цикла Деминга. Любую работу, любые 
действия перед тем, как их выполнить, требуется продумать. Чем 
лучше удается представить себе предполагаемые шаги, тем лучше 
мы сможем выполнить действия, тем меньше потратим времени на 
обдумывание каждого шага в ходе работы, тем ниже будет опас-
ность допустить ошибку. Работу полезно планировать. Считается, 
что 1 минута, затраченная на планирование работ, экономит 20 
минут при выполнении работ. 

Итак, первое: спланировать работу – составить план дейст-
вий. Этот первый шаг можно изобразить графически. 
 

Plan 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Первый шаг цикла Деминга. 
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После того, как работу спланировали, ее необходимо 
выполнить. Нужно наши идеи воплотить в наши действия в 
материальном мире. И это необходимо сделать именно по плану, 
который мы разработали. Это очень важный момент. 

Второе: выполнить запланированные действия – осущест-
вить наш план. Добавим этот второй шаг на картинке. 

Do 

Plan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Второй шаг цикла Деминга. 
 

После материального воплощения плана, родившегося в на-
шей голове, требуется выяснить: мы получили то, что хотели или 
не получили? Для этого нужно собрать все итоги работы и 
сопоставить их с первоначальными замыслами. Сравнивая факти-
ческие результаты с запланированными, мы можем определить, в 
какой степени осуществились наши планы. 

Третье: выполнить оценку, т.е. оценить степень соответст-
вия фактических итогов запланированным. На картинке появля-
ется третий шаг. 

Check Do 

Plan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Третий шаг цикла Деминга. 
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На этом шаге – шаге Check могут реализоваться два сцена-
рия. 

Первый. Все получилось в соответствии с планом. Все 
прекрасно. Мы выполнили все действия, решили все задачи и 
достигли цели. 

Второй – не получилось так, как мы хотели. Тогда нужно 
предпринять какие-то действия по улучшению. Это требуется, 
чтобы в следующий раз все получилось именно по плану. 

А если у нас все получилось, мы достигли того, к чему 
стремились, нужны нам действия по улучшению? Обязательно! 
Ведь в следующий раз при составлении плана мы будем иметь 
иные исходные условия. А мы хотим, чтобы наш новый план 
обязательно осуществился. Поэтому действия по улучшению 
необходимы. 

Четвертое: выработать действия по улучшению и осущест-
вить их. 

Action 

Check Do 

Plan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Четвертый шаг цикла Деминга. 
 

Вернемся к этапу Check. Чтобы мы могли корректно сравни-
вать факт с планом, надо иметь твердую уверенность в том, что 
действия на  этапе Do были выполнены строго в соответствии с 
планом, подготовленным на этапе Plan. Иначе как нам проводить 
сравнение плана и фактическую его реализацию? Как понять, 
откуда появились отклонения: из-за неудачного планирования или 
из-за неверного исполнения? Какие действия по улучшению 
необходимы на этапе Action? 

Это означает, что очень важно научиться работать по пра-
вилам, которые мы сами себе определяем. Очень важно выполнять 
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любую работу по существующей технологии. Только в этом случае 
можно рассчитывать на пользу от применения цикла Деминга. Не 
имеет значения хороши или плохи установленные правила, 
совершенны технологические процессы или они недостаточно 
продуманы. Главное – работать по установленным правилам. Тогда 
мы сможем найти причины, источники наших проблем. В против-
ном случае перед нами всегда будет стоять дилемма: ошибки в 
правилах или в действиях? 

Такой последовательности шагов полезно придерживаться в 
любой практической деятельности. Этим инструментом выгодно 
пользоваться для успешного осуществления своих действий. Нужно 
все время двигаться по этому кругу, повторяя один за другим все 
шаги. Ритмичная работа будет способствовать закреплению лучшей 
практики. Ритм защищает нас от ошибок и неудач. 
 

Action 

Check Do 

Plan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Цикл Деминга. 
 

Опираясь на цикл Деминга, мы сможем быстрее учиться на 
своих промахах. Мы научимся осваивать опыт других людей, других 
организаций. Мы сможем совершенствовать свою работу и всю 
свою жизнь, устраняя все больше проблем и допуская все меньше 
ошибок. В этом главный смысл цикла Деминга. 

Например, как писать сочинение. Сначала нужно составить 
план. Затем по этому плану написать текст сочинения. После этого 
прочитать то, что получилось, то есть оценить результат. Далее 
нужно внести коррективы в сочинение. Затем можно повторить все 
еще раз. Обычно, пятерка была гарантирована. Так и в произ-
водстве. Повтори цикл PDCA первый раз, второй, еще лучше – 
третий, и успех гарантирован. 
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ПРИНЦИПЫ  МЕНЕДЖМЕНТА  КАЧЕСТВА 
 

Любому человеку с любыми способностями нужно прежде 
всего самоорганизоваться, определить, что ему делать и как, в том 
числе в необычной, неопределенной, не полностью описанной 
ситуации. И для этого ему нужны способы и подходы. 

В чем способы и подходы выражаются в первую очередь? 
Нередко они выражаются в принципах. Принципы как раз и 
фиксируют действия – как действовать. 

Уточним понятие принцип. Во многом принципы – это наша 
система взглядов, философия, которая определяет правила (осоз-
нанные или неосознанные) наших действий. Они фиксируют, какие 
поступки для нас приемлемы и допустимы, какое поведение 
естественно. Но таких принципов не должно быть много. Иначе в 
них можно просто запутаться. Важно, чтобы принципы были 
конкретны, понятны и осуществимы. 
 

Принцип – то, что является основанием для 
существующего, объединяет совокупность 
фактов. 

                     (Энциклопедический словарь, 
Брокгауз и Ефрон) 

 

Принцип – основное исходное положение 
теории, учения, науки, мировоззрения и т.д. 
Принцип – внутреннее убеждение человека, 
определяющее его поведение: действия и 
поступки. 

(Большая Советская Энциклопедия) 
 

В своей книге, посвященной одной из крупнейших в мире про-
мышленных корпораций – компании IBM, Фрэнсис Роджерс отме-
чает следующее [1]: 
 

Я не знаю, многие ли компании имеют свой собственный 
кодекс поведения. Для ИБМ он был сформулирован Томасом Дж. 
Уотсоном-старшим, когда он основал компанию в 1914 г. 
Подобно всякому честолюбивому предпринимателю, он не только 
хотел видеть ее преуспевающей в финансовом отношении, он 
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желал также воплотить в ней и свои личные ценности. Эти 
ценности, запечатленные на бумаге, образовали фундамент его 
новой компании; и каждый, кто в последствии работал с ним, 
точно знал, что представляет собой компания Тома-старшего. 

Принципы Уотсона, подтвержденные его сыном Томасом 
Уотсоном-младшим в 1956 г., когда он стал вторым руководящим 
лицом в компании, довольно просты и вполне доступны для 
понимания всех сотрудников – от работников экспедиции до 
администраторов самого высокого ранга. Вот эти принципы: 

1. Каждый человек заслуживает уважения. 
2. Каждый покупатель имеет право на самое лучшее 

обслуживание, какое только возможно. 
3. Добиваться совершенства во всем. 
Эти принципы, составляющие стержень всей деятельности 

компании, окружены столь глубоким почитанием, что оказывают 
самое непосредственное влияние на каждый шаг и на всю 
политику ИБМ. Полагаю, что каждый, кто знаком с историей 
ИБМ, согласится с тем, что своим успехом компания в большей 
степени обязана идеям Уотсона, нежели техническим нововве-
дениям, искусству маркетинга или финансовым ресурсам. 

 
По сути 8 принципов менеджмента качества – это 

правила, регулярное последовательное применение которых по-
вышает успешность работы предприятий. Эти принципы были 
впервые опубликованы организацией ISO в международных стан-
дартах ISO серии 9000 версии 2000 года: 

а) Ориентация на потребителя; 
б) Роль руководства; 
в) Вовлечение сотрудников; 
г) Процессный подход; 
д) Системный подход к менеджменту; 
е) Постоянное улучшение; 
ж) Принятие решений, основанное на фактах; 
з) Взаимовыгодные отношения с поставщиками. 

 
Нельзя признать только некоторые из этих принципов, а 

остальные отвергнуть. Все они внутренне взаимосвязаны. Неверно 
рассчитывать, что применение 7 принципов – это 7/8 от предлага-
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емого подхода. Такое использование принципов – это просто 
отсутствие подхода. Из целостной картины нельзя выдергивать 
отдельные детали. 

 
 
 
 
 
 
 

Для того чтобы принципы смогли сыграть свою роль, они 
должны быть прежде всего ясно осознаваемы управленческим 
персоналом. Поэтому для создания действующей СМК необходимо 
обеспечить, в первую очередь, понимание высшим руководством, а 
затем и другими сотрудниками компании содержания этих принци-
пов. Выгодно, чтобы каждый сотрудник осознавал, к чему в его 
деятельности, на его рабочем месте приведет следование принци-
пам менеджмента качества. Только тогда можно рассчитывать на 
успех в реализации идей менеджмента качества в организации. 
 Далее мы подробно, с разных сторон, рассмотрим каждый 
из 8 принципов менеджмента качества. Обсудим возможные 
следствия их применения. В содержании каждого принципа 
полужирным шрифтом выделены ключевые моменты. Формулиров-
ки принципов даны в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При этом надо иметь в виду, что принципы могут 
легко превратиться в пустые лозунги. Они подобны 
мышцам, становящимся дряблыми и слабыми, если их 
постоянно не упражнять. 

Фрэнсис Дж. Роджерс [1]  

Принцип применим к новым фактам, и не устаревает 
так, как устаревает все в нашей быстротекущей жизни. 

Адмирал Риковер 
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ОРИЕНТАЦИЯ  НА  ПОТРЕБИТЕЛЯ 

(Customer focus) 
 
 
 
 
 
 
 

Организации зависят от своих потребителей,
и поэтому должны понимать их текущие и 
будущие потребности, выполнять их требования 
и стремиться превзойти их ожидания. 

 Самое приятное в бизнесе – это заказы потребителей. Ведь 
именно потребитель приносит нам в компанию деньги в своих 
кошельках, отправляет их со своего расчетный счета на наш. 
Понятна позиция Деминга, который утверждал: 
 
 
 
 
 

    Потребитель – самое важное звено в производственной 
цепи. 

Эдвардс Деминг 

Любая компания зависит от своих потребителей. Поэтому 
всем ее сотрудникам необходимо очень хорошо понимать пот-
ребности и ожидания заказчиков. Понимать, что каждый сотрудник 
создает для потребителя своими действиями на своем рабочем 
месте, как работа каждого влияет на удовлетворенность потреби-
теля. Опираясь на это понимание, каждому сотруднику необходимо 
делать свою работу так, чтобы все требования клиента были 
тщательно выполнены и выполнены правильно, а там, где это 
возможно, выполнены даже лучше, чем он это предполагает. 
 В чем же выгода такого подхода? 
 Стремление компании в максимально возможной степени 
выполнить требования заказчика приводит к необходимости лучше 
понять эти требования. Для этого исполнителям приходится нала-
живать, улучшать свое взаимодействие с потребителями, прояв-
лять больше интереса к их запросам. Налаживание отношений 
помогает потребителю и поставщику лучше узнать друг друга. 
Лучшее выполнение требований заказчиков повышает их удовлет-
воренность и увеличивает шансы на повторное обращение этих 
потребителей. 
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         Главное не то, что потребитель пришел, а то, что он 
ушел довольным. 

Путь торговли [6] 

На практике это приводит к снижению стоимости обслужи-
вания потребителя. Действительно, новые потребители требуют 
большего внимания, задают больше вопросов, больше жалуются и 
возвращают больше товаров. Но если Вы выполняете все их требо-
вания, стараетесь лучше понять их запросы, то через некоторое 
время эти клиенты уже с большей охотой начинают покупать 
предлагаемые Вами товары или услуги. У потребителей появляется 
лучшее понимание того, что им будет предложено, и они с боль-
шей вероятностью будут удовлетворены этим предложением. А 
если потребитель доволен или, еще лучше, восхищен, то он будет 
рекомендовать Вашу организацию своим знакомым. Он приведет к 
Вам других потребителей. 

В конце 80-х годов прошлого века Американское общество 
Потребителей объявило, что удержать старого потребителя в 5 раз 
дешевле, чем приобрести нового [7]. Это подтверждается практи-
кой успешных компаний. 

Есть и другая сторона вопроса. Счастливый потребитель 
может и не рассказать о Ваших достоинствах. Ну не сложилось. А 
вот обиженный Вами, недовольный потребитель обязательно рас-
скажет о Ваших упущениях. 

Наконец, верные Вам потребители будут готовы оплачивать 
некоторую наценку, так как они уже убедились в качестве 
продукции или услуги, предоставляемой Вашей организацией. А 
такая наценка может составлять в среднем 9% [7]. Это очень 
неплохая форма материализации наших хороших отношений с 
нашими потребителями. 

 
Некоторые компании проводят специальные 

исследования. Например, компания IBM рассчитала, что 1% роста 
коэффициента удовлетворенности их потребителей приносит 
$500 млн. от дополнительных продаж в течение следующих 5 лет 
[7]!  
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Если ваша компания желает, чтобы потребители вновь и 
вновь обращались к Вам за товарами или услугами, то в компании 
необходимо выполнять действия, направленные на повышение 
удовлетворенности ее потребителей. Известно, что управлять мож-
но только тем, что можно измерить. Поэтому в компании появляет-
ся потребность в измерении удовлетворенности потребителей. 
Появляется желание разработать методику, а затем начать регу-
лярно, последовательно проводить соответствующие измерения. 
Отметим, что в данном месте речь идет об удовлетворенности 
именно Вашего потребителя (который платит Вам деньги за Ваш 
труд), а не потребителя вообще. Потребитель вообще – это 
довольно сложная абстракция, создающая в компании почву для 
продолжительных бесплодных дискуссий. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объем производства 
грузовиков, 
тыс. шт. 

Масса прибыли, 
млн. евро 

100

400

200

500

200

Счастливый, удовлетворенный клиент – это 
прибыль, джентльмены. 

Майкл Н.Кеннеди 

 
      – DaimlerChrysler,        – Volvo,        – Scania. 

 
Рис. 7. Производство тяжелых грузовиков в 2003 году. 
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Удовлетворенность потребителя – это очень важная и 

полезная характеристика деятельности компании. 
На рис. 7 приведено сравнение выпуска в 2003 году 

грузовых автомобилей тремя ведущими производителями [8]. 
Хорошо видно, что занимающая третье место компания Scania 
продала машин значительно меньше безусловного лидера рынка 
DaimlerChrysler. На этом же рисунке приведен размер прибыли, 
которую получили эти компании за 2003 год. Анализ практики 
взаимодействия этих компаний со своими клиентами показывает, 
что немцы и американцы сражаются за увеличение доли рынка, 
Volvo старается учитывать потребности и ожидания потребителей, 
а вот Scania выпускает только то, что попросил заказчик. Лидеры 
рынка грузовиков стремятся обогнать сами себя, а Scania 
«…неспешно гонится за прибылью» [8]. 
 

В 1998 году компания Daimler-Benz с целью стать 
глобальным игроком на автомобильном рынке приобрела за $ 36 
млрд. самого прибыльного в тот момент автосборщика – 
компанию Chrysler. Спустя 3 года немецкого хозяйствования 
Chrysler стал убыточен. Лучшие менеджеры компании, в том 
числе и Роберт Лутц, покинули ее [9]. В 2007 году эту компанию 
перепродали американскому инвестиционному фонду Cerberus за 
€ 1 млрд. [10]. 
 
Вот такой вот успешный рост доли рынка. Менеджер, возг-

лавлявший Daimler-Benz в этот период, сегодня является одним из 
руководителей компании Airbus. О проблемах этой компании, 
постоянно увеличивающей свою долю рынка, можно много 
прочитать в литературе [9] и деловой прессе. 

Отметим еще одну группу Потребителей. Это сотрудники 
компании. Они являются для организации внутренними Потреби-
телями. Сотрудники выполняют свою работу в условиях, которые 
создали менеджеры. Ведь задача менеджмента – создание среды, в 
которой люди могут наилучшим образом выполнять свою работу. 
Оборудование, оснастка, инструмент должны быть в рабочем 
состоянии. Как выполнять работу с помощью негодных средств 
труда? Заготовки, материалы, полуфабрикаты должны поступать в 
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нужное время в необходимом количестве. Их нехватка затормозит 
процесс производства. Излишек будет занимать место и создавать 
неудобства. Освещенность, температура, влажность, уровень шума 
не должны разрушать комфортность рабочего места. 

 
 

Внешние 
 
 
 
 
 

Потребители

Внутренние  
 
Рис. 8. Категории потребителей компании. 
 
 
А для того, чтобы правильно создать среду, именно ту, 

которая необходима нашим сотрудникам, полезно, выгодно 
измерять удовлетворенность наших сотрудников. Это очень важная 
работа, которую требуется выполнять в компании. 

В интервью журналу «Секрет фирмы» (№ 32, 2005 год) 
Питер Друкер указывал на: «…организации, которые действуют в 
обществе. А вот они зависят от менеджмента, ведь он их неотъ-
емлемая часть. Сейчас есть тенденция воспринимать менеджмент 
как нечто самодостаточное. Глупости. Менеджмент существует 
ради организации. И любой менеджмент, забывающий об этом, – 
ложь. 

Каковы последствия плохого руководства? Разрушение 
атмосферы организации. Менеджеры и руководители – слуги, и как 
только они об этом забывают, они наносят организации удар». 
 Характер взаимоотношений компании со своими потребите-
лями влияет на создаваемую СМК. По данным организации ISO 
живая, успешно действующая СМК получается только в одном 
случае из десяти попыток. 
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Более чем в 90% случаев внедрения систем 
управления качеством результат оказывается неопреде-
ленным, причиной чему является нежелание менеджеров 
согласиться с доминирующей ролью потребителя. 

Тито Конти 

 Тито Конти является известным экспертом организации ISO. 
Он еще раз подчеркивает важность ориентации на потребителей, 
не разделяя их на внешних и внутренних. Получается, что из 
огромного количества организаций по всему миру, внедривших у 
себя СМК, полезность приобрела только каждая десятая компания. 
Причина простая – это нежелание следовать первому принципу 
менеджмента качества. А по сути – нежелание выполнять как 
требования своих потребителей, которые готовы платить деньги за 
готовую продукцию или оказанную услугу, так и требования 
внутренних потребителей, которые готовы своим живым трудом 
оплачивать комфортную рабочую среду в компании. 
 

Эдвардс Деминг проводил в Японии семинары по 
качеству и производительности и учил, что в любой бизнес-
системе первоочередная задача всех сотрудников организации – 
удовлетворение и предугадывание желаний потребителя. Он 
расширил понятие «потребитель», включив в него не только 
внешнего потребителя, но и внутреннего. Любой человек и любая 
стадия производственного процесса должны рассматриваться как 
потребитель, которого нужно обеспечить всем необходимым и в 
нужный момент. Так появился принцип Деминга «следующий 
процесс – ваш потребитель» (по-японски atokotei wa o-kyakusama). 
Этот принцип означает: предшествующий всегда должен делать 
то, что требует следующий процесс. Иначе концепция «точно 
вовремя» и система вытягивания не будут работать [11]. 
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РОЛЬ  РУКОВОДСТВА 
(Leadership) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководители обеспечивают единство цели
и направления деятельности организации. 
Им следует создавать и поддерживать 
внутреннюю среду, в которой сотрудники 
могут быть полностью вовлечены в решение 
задач организации. 

Действительно, от руководителей компании зависит, 
насколько точно и быстро действия сотрудников будут приближать 
ее к поставленной цели. Вектор совместных усилий сотрудников 
организации должен быть точно сориентирован на эту цель. Тогда 
удастся избежать многих лишних действий и дополнительных 
усилий по изменению первоначально составленных планов работ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пока высшее руководство не забудет про самолюбие 
и не пойдет к людям, чтобы повести их за собой, Интел-
лект и огромный потенциал сотрудников будут оставать-
ся невостребованными. Мы в Toyota считаем, что члены 
команды – люди – наша основная ценность, и делаем все, 
что можем, чтобы выслушать их и использовать их идеи 
в процессе планирования. 

Алекс Уоррен, бывший старший 
вице-президент Toyota Motor 
Manufacturing, штат Кентукки 
[11, с. 225] 

Руководителям необходимо внутри компании создавать 
среду для своих сотрудников (это следует также из принципа 
ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ), чтобы в максимальной 
степени использовать их способности для достижения целей 
организации. Нужно формировать условия, которые помогут 
сотрудникам компании выполнять свою работу. 
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Важное наблюдение приводит Норманн Левин: «Все 
свойства сотрудника: индивидуальность, внешность, уровень 
интеллекта или утонченности и т.п. – это все влияет на уровень 
успеха. Или эти качества расцветут в окружающей среде компании, 
или, наоборот, затормозятся и получат обратное развитие» [12]. 

На сегодняшний день человечество опробовало 3 способа 
влияния на поведение людей, на их поступки. 

 

ПРИНУЖДЕНИЕ – это искусство заставить других сделать 
то, что, как вы убеждены, должно 
быть сделано. 

 
УПРАВЛЕНИЕ – это искусство убедить других сделать то, 

что, как вы убеждены, должно быть 
сделано. 

 
ЛИДЕРСТВО – это искусство убедить других захотеть 

сделать то, что, как вы убеждены, 
должно быть сделано. 

 

Принуждение может проявляться в разных формах. Можно 
заставить людей делать то, что необходимо, посадив их за колю-
чую проволоку, обрекая на голод, нищету. А можно заставить с 
помощью денег, перспективы карьерного роста, передачей кусочка 
власти, поставив в безвыходную ситуацию. Главное, не требуется 
излишне напрягать свой мозг, заботиться о своих сотрудниках, 
искренне уважать их. 

Управление опирается на совершенно реальную возмож-
ность всегда убедить людей в разумности предлагаемых шагов. 
Для этого требуется затратить свои усилия, свою энергию. Техники 
управления подробно описаны и сегодня доступны всем. Каждый 
менеджер, каждый человек может изучать их, тренировать, оттачи-
вать применением в повседневной практической деятельности. 

Лидерство более сложное искусство. Сделать так, чтобы 
наши сотрудники сами захотели работать лучше, больше, эффек-
тивнее непросто. Часто способности лидера достаются человеку 
при рождении. Но их также можно развивать и совершенствовать. 
Затраченные усилия окупаются сторицей. 
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Лидер действует открыто, босс – за закрытыми 
дверьми. Лидер ведет за собой, а босс управляет. 

Теодор Рузвельт 

 
 
 
 
 
 
 

Функция лидерства – помочь людям делать свою 
работу наилучшим образом, естественным следствием 
чего будет улучшение продукции, услуг и прибылей 
компании. 

Эдвардс Деминг 

Но лидером может оказаться человек, не являющийся руко-
водителем. 

 
 
 
 
 
 
 

Лидер – это человек, чья картина мира наиболее 
полно соответствует картинам мира окружающих его 
людей. 

Владимир Тарасов [13] 

Мы знаем, что дети говорят на том языке, на котором 
говорят их родители. Они мыслят так, как мыслят их наставники. 
Ученики копируют уважаемых ими учителей. Люди в коллективе 
будут говорить на том языке, на котором общаются лидеры 
коллектива. Если лидеры – руководители компании, то все в 
компании будут общаться на одном языке. Значит, в организации 
будет взаимопонимание. Будет легче выполнять свою работу. Если 
руководители компании уступили лидерство другим людям, то 
взаимопонимания в компании не будет. 

Почему взаимопониманию в организации важно уделять 
внимание? Перефразируя Фауста Гете, можно сказать: «Люди 
становятся равными тебе, когда тебя понимают». Сотрудники, 
хорошо понимающие своих руководителей, полнее ощущают свою 
сопричастность жизни компании. У них вырабатывается уверен-
ность, что с ними советуются, к их мнению прислушиваются. И 
тогда в ответ начинает формироваться искреннее желание делать 
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то, к чему призывают руководители. У сотрудников компании 
формируются позитивные психологические установки. 
 Руководитель должен всегда помнить, что все товары и 
услуги, за которые наши потребители платят нам деньги, создают-
ся руками и трудом наших сотрудников. Действительно, организуя 
совместную деятельность людей по поводу создания продукции 
для наших потребителей, мы делаем этих людей нашими сотрудни-
ками. Мы достигаем успехов, если умело объединяем усилия этих 
людей и направляем эти усилия на создание ценностей. Поэтому 
важно помочь людям правильно выполнить свою работу. 
 
 
 
 
 
 
 

Под человеческими качествами руководителя 
понимается способность увлекать людей, позволять 
обычному человеку выполнять необыкновенную работу. 

Тоёхиро Коно [14] 

 Усилия руководства в совершенствовании организации 
должны быть в значительной степени направлены на помощь 
своим сотрудникам. Но помощь невозможно оказывать через 
принуждение. Помогать можно, управляя действиями своих 
сотрудников. Еще большую помощь и поддержку способен оказать 
лидер. 
 
 
 
 
 
 
 

Лидер должен понимать, что система состоит из 
людей, а не из машин, не из деятельности, не из орга-
низационных схем. 

Генри Нив [2] 

Еще Дейл Карнеги говорил: сильнее всего люди хотят быть 
значимыми. Меня ценят, во мне нуждаются. Главное средство для 
удовлетворения этой первейшей и важнейшей человеческой 
потребности – короткое волшебное слово «спасибо». Но как же 
тяжело его вымолвить – особенно нам с нашими швабскими 
манерами: не ругают – значит, хвалят, и этого достаточно. Если 
ты сделаешь что-то не так, я тебе скажу. Пока ты все делаешь 
правильно, мне незачем с тобой разговаривать [15]. 
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Некоторые руководители, искушенные в организационной 
психологии, иногда спрашивают Тренера: 

– Я осознаю, что в моей организации – негативная группо-
вая динамика, но никак не могу вычислить, кто же ее «запускает». 
Мне необходимо понять, кто является тем «негативным» субъек-
том, который заражает всех остальных. Если бы я знал, кто это, я 
бы его уволил.  

– И что же ты хочешь сделать? 
– Провести диагностику. Ведь, если есть негативная дина-

мика, надо найти ее источник. 
Тренер обычно отвечает так: 
– Найти его совсем нетрудно. Чтобы увидеть этого, самого 

негативного, тебе достаточно посмотреть в зеркало [16]. 
 

 Уважение к человеку оказывается для фирмы экономически 
выгодным, а неуважение – убыточным. Уважение к сотрудникам 
начинается с элементарной вежливости, а грубость начальника 
может обойтись для компании в кругленькую сумму. Вот пример. 
Один из операторов компании «Пасифик Белл», вернувшись в 
состоянии стресса в лабораторию после «разговора» с шефом, 
неправильно соединил дорогостоящую аппаратуру. Оборудование 
сгорело, а ущерб составил примерно 10 миллионов долларов [1]. 
 Настоящий успешный руководитель обладает способностью 
побуждать людей к полному проявлению ими своих потенциальных 
возможностей; после этого ему остается только предоставить им 
поле деятельности и свободу. 
 Но тогда возникает ряд вопросов в отношении организации 
деятельности людей в компании: 

 Насколько необходимо 
регламентировать работу сотрудни-ков многообразными 
внутренними правилами, инструкциями, стандартами и т.п.? 

 В какой степени следует «держать 
руку на пульсе»? 

 Надо ли внутри компании проверять 
все и вся? 

 Помогут ли проверки, надзоры, 
регламенты пробудить в людях их способности, желание 
делать работу наилучшим образом? 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ  СОТРУДНИКОВ 
(Involvement of people) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Сотрудники всех уровней составляют основу 
организации, и их полное вовлечение дает 
возможность организации с выгодой 
использовать их способности. 

Предприятие не достигнет успеха, если все его работники 
не будут стремиться к общим целям и не будут разделять общие 
ценности. Без такой общности организация нежизнеспособна, она 
превращается в толпу. В конце 20 века можно было наблюдать, как 
на конверсионных предприятиях разрушались производственные 
системы. Вначале отменялись общие цели. Под флагом создания 
центров формирования прибыли подразделениям предлагали 
выживать самостоятельно. В подразделениях уже сотрудникам 
рекомендовали выживать индивидуально. На предприятии прекра-
щалась организующая деятельность, а затем исчезала вовлечен-
ность людей в жизнь своей организации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хотя отец никогда прямо не учил меня, как управ-
лять компанией, глядя на него, я усвоила важный урок: 
если ты относишься к каждому сотруднику как к неповто-
римой личности, он вознаградит тебя преданностью и 
отличной работой – в итоге также будет работать и вся 
компания. 

Мишель Пелузо, президент и 
генеральный директор 
компании Travelocity 

Конечно, человека можно заставить выполнять необходи-
мую нам работу, поставив его в безвыходное положение. Но при 
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этом он всегда будет стремиться покинуть нашу организацию при 
любом удобном случае. Человека можно убедить выполнить работу, 
которую надо сделать. И он будет ее делать, но при этом может 
относиться к ней с пренебрежением. А можно заинтересовать 
человека, вдохновить его. Сделать так, чтобы он сам хотел, 
стремился выполнить нужную нам работу. 

В 80 годах прошлого века в США и Японии было проведено 
интересное исследование [17]. Собрали данные о работе в течение 
года 200 компаний из различных областей бизнеса и разного 
масштаба деятельности: 100 компаний из Японии и 100 – из США. 
Итоги представили в виде параметров деятельности за год двух 
усредненных компаний численностью 100 человек: одна – амери-
канская, а вторая – японская. В таблице 1 приведены данные об 
участии сотрудников этих виртуальных компаний в рационали-
заторской деятельности. 

Таблица 1 
Деятельность по улучшению компаний в США и Японии. 

 
  USA Japan 

   Число предложений на 100 работающих  17 3255 

   Степень участия, %  8 73,6 

   Степень внедрения, %  37 88,7 
   Премия за внедренное предложение, в 
среднем  $510,7 $3,2 

   Экономический эффект одного 
предложения, в среднем  $6.405 $197 

   Экономический эффект на 100 работников 
$30.261 $683.753 

 
Проанализируем результаты исследования. Из таблицы вид-

но, что вовлеченность персонала в деятельность по улучшению 
бизнеса в США по сравнению с Японией очень низка (просто 
отсутствует). Американцы (впрочем, как и мы) занимаются только 
теми идеями, которые сулят крупное поощрение. Премия в $510,7 – 

 30



разве это плохо? А чем занимаются японцы? Всеми проблемами 
подряд, любыми, самыми банальными вопросами. Что такое для 
нас $3,2? Вряд ли кто-нибудь будет вдохновлен перспективой 
получения такой суммы. 

Но какова разница в экономическом эффекте. Вот 
наглядный результат вовлечения сотрудников в деятельность по 
улучшению и пример использования их способностей с 
выгодой. И значит не деньги лично для человека здесь главное! 
Почему так происходит? 

В Японии улучшением качества занимаются кружки 
качества – неформальные группы, в которые объединяется боль-
шинство сотрудников. Они стремятся улучшить, усовершенствовать 
свою работу. А в США и у нас в стране улучшением качества 
занимаются отделы качества, то есть маленькие производственные 
коллективы. Они занимаются улучшением чужой работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вовсе не обязательно принимать каждое рациона-
лизаторское предложение, но если не воскликнуть: 
«Отлично придумано!» - и не похлопать придумавшего 
по спине, он уже никогда ничего вам больше не 
предложит. Такого рода реакция показывает человеку – 
он что-то значит. 

Ли Якокка 

Отметим, что на практике вовлеченность сотрудников 
удается реализовать через лидерство руководителей. Именно 
руководители имеют возможность создавать условия, в которых их 
сотрудники будут стремиться хорошо выполнять работы, которые 
необходимо сделать. 

Еще раз вернемся к таблице 1. Пусть сегодня наша 
компания просто выживает. Прибыль – ноль. Постараемся вовлечь 
наших сотрудников в деятельность по улучшению производства. И 
у нас появится экономия ресурсов, а значит, появится прибыль. Вот 
нам деньги на увеличение ФОТ, развитие компании, укрепление 
позиций на рынке и др. К примеру, в 1985 году служащие компании 
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Matsushita подали более 6 млн. предложений (экономический 
эффект от их реализации превысил сумму в $1 млрд.)! 
 
1. Предложения  по  

улучшению  процесса 
может  вносить  участник  
процесса. 

 
2. Руководитель  любого  

уровня  может 
предложить  улучшения  
взаимодействия между  
процессами,  т.е. 
улучшения  системы  в  
целом. 

 
 

Рис. 9. Правила ведения деятельности по улучшению 
организации. 

 
Лесли Еркес и Чарлз Декер [18] обращают внимание: 

«Когда служащим нравится дело, которым они занимаются, то они 
становятся по-настоящему преданными. А преданные сотрудники 
производят гораздо лучший продукт и обеспечивают гораздо более 
высокое качество обслуживания. А это, в свою очередь, привлекает 
лучших клиентов. Но на этом цепочка не заканчивается. Лучшие 
клиенты проявляют лояльность по отношению к Вам и Вашему 
окружению, а это является едва ли не самым важным для бизнеса» 
(мы вновь обращаемся к принципу ОРИЕНТАЦИЯ НА 
ПОТРЕБИТЕЛЯ). 
 

Фрэнсис Роджерс в своей книге пишет [1]: «Перед людь-
ми, любящими и умеющими работать, нужно ставить такие 
задачи, которые позволяют им реализовать свой потенциал. Для 
них жизненно важно, уходя вечером домой, сознавать, что они 
сделали что-то стоящее. И когда они получают удовлетворение от 
своей работы и ощущают заботу со стороны компании, у них, 
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естественно, возникает желание внести свой вклад в ее процве-
тание.» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Главным элементом вовлеченности сотрудников 
является выработка программы, которая давала бы 
работникам как право голоса, зачастую первый раз в 
жизни, так и самое главное, возможность быть 
услышанным. 

Джек Уэлч 

Создание в компании такой атмосферы, в которой 
сотрудники начинают активно участвовать в деятельности 
предприятия, свободно высказывают свое мнение, предлагают 
новые идеи, – это полномочия высшего руководства. Вспомним 
принцип РОЛЬ РУКОВОДСТВА. Вовлечение сотрудников в 
деятельность нашей компании удается реализовать через 
лидерство руководства. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Лидер наполняет жизнь подчиненных смыслом, 
дает им ощущение причастности к важным и значимым 
делам, внушает гордость за сделанное. 

Александр Заборов [19]  

Уважение к человеку – это не пустая фраза. Это 
неизменный принцип ИБМ, на котором основана наша компания. 
Его действенность всецело зависит от того, насколько активно он 
претворяется в жизнь каждым руководителем, осуществляется 
каждым сотрудником. 

Но уважение к человеку может превратиться в пустую 
фразу, если мы не будем постоянно укреплять этот принцип, не 
сделаем его нормой нашей повседневной жизни [1]. 
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Для более успешного вовлечения сотрудников в деятель-
ность полезно перенять опыт японских компаний. 
 Полезно научиться работать в команде. Командная работа 
открывает новые перспективы для развития предприятия. Она 
помогает успешно решать самые разнообразные задачи, потому 
что команда единомышленников в совместной деятельности 
способна сформировать фактическую картину окружающего ее 
мира. 
 Обширная практика показывает, что в командной работе: 

 решение находится всегда, 
 решение находится быстрее, 
 решение в наибольшей степени учитывает возможные 

варианты развития событий, 
 можно утверждать, что решение будет наилучшим, 
 решение будет быстрее осуществляться, 
 решение будет встречать меньшее сопротивление в 

организации. 
 
Такие замечательные возможности командной работы 

объясняются умелым применением мозгового штурма. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Мозговой штурм –  ээттоо  метод решения проблем на 
основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагается высказы-
вать как можно больше вариантов решения, в том числе 
самых фантастических. 

 
 
 Очень важно научиться 

работать в команде. 
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 Но откуда все-таки на предприятиях берутся плохие сотруд-
ники? Как появляется эта проблема? 

 
Истинная причина проблемы – плохой процесс, в котором 

никто не может разобраться или которым никто не может 
управлять. Единственное, что мы можем сказать наверняка, 
исходя из своих многолетних наблюдений за несовершенными 
процессами, – это то, что если вы бросите хороших людей в 
плохой процесс, то быстро получите множество «плохих» людей, 
перекладывающих вину друг на друга. И что еще хуже, никаких 
изменений к лучшему не произойдет, потому что, когда мы виним 
людей, а не процессы, то просто перекладываем проблему с 
больной головы на здоровую [20]. 
 

 Значит, для создания хороших условий работы нашим 
сотрудникам нам нужно обратить внимание на процессы в нашей 
организации. Поэтому обратимся к следующему принципу 
менеджмента качества. 
 

Огурцы, опущенные в рассол, без всяких нотаций 
становятся солеными. 

В.Ф.Шаталов 
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ПРОЦЕССНЫЙ  ПОДХОД 
(Process approach) 

 
 
 
 
 
 
 

Желаемый результат достигается 
эффективнее, когда деятельностью и 
соответствующими ресурсами управляют 
как процессом.

 
 При традиционном функциональном подходе к организа-
ции работы предприятия в первую очередь обращается внимание 
на его иерархическую структуру. Мы фиксируем отношения подчи-
ненности между сотрудниками, схемы передачи команд «сверху-
вниз» и сбора информации об исполнении «снизу-вверх». На этой 
основе распределяются полномочия и вводятся проверки исполне-
ния функций. Оформляются штатные расписания. Управление 
предприятием осуществляется в рамках его структуры. 
 Опыт успешных компаний предлагает иной путь. 
 
 

Не товары и продукты, а процессы их создания 
приносят компаниям долгосрочный успех. 

М. Хаммер и Дж. Чампи 

 
 
 
 
 

По предложению организации ISO [4]: «Любая деятель-
ность, в которой используются ресурсы для преобразования входов 
в выходы, может рассматриваться как процесс». Под деятель-
ностью понимаются действия сотрудников компании по созданию 
продукции для потребителей, созданию новой ценности.  

Это определение можно изобразить в виде картинки (рис. 
10). Процесс визуализирует все то, что необходимо для создания 
готовой продукции. Сама продукция является ВЫХОДОМ процесса, 
его результатом. Назначение процесса – преобразование ВХОДА в 
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ВЫХОДЫ. ВХОД – это те предметы труда, которые внутри процесса 
путем последовательного выполнения над ними действий (раз-
личных операций) могут быть превращены в ВЫХОД. 
 Внутреннее 

управление 
Внешнее 
управление  

 
 

ВЫХОД ВХОД 
 

ПРОЦЕСС 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Люди Ресурсы 
 
 

Рис. 10. Графическое представление определения процесса. 
 

Характеристики ВЫХОДА процесса определяются требова-
ниями, которые заявляет потребитель. Для точного выполнения 
этих требований необходимо определить набор действий внутри 
процесса и их последовательность. После этого можно определить 
требования ко ВХОДУ процесса – характеристики таких предметов 
труда, из которых будет возможно создать продукцию для потреби-
теля. Для обработки предметов труда необходимы разнообразные 
ресурсы, т.е. средства труда, с помощью которых можно изготовить 
продукцию. Для правильного осуществления процесса нужны 
именно такие ресурсы, которые могут обеспечить правильное 
преобразование ВХОДА процесса в ВЫХОД процесса. Чтобы 
осуществить необходимые действия, требуется живой труд людей. 
В процессе должны работать люди, которые способны выполнить 
эти действия. Правильность действий людей в процессе и согласо-
ванность их деятельности обеспечиваются планированием работ, 
организацией их выполнения, синхронизацией всех действий во 
времени, проверками соответствия фактически выполненных 
действий запланированным. Для этого необходимы управляющие 
воздействия (документы, определяющие состав и содержание 

 37



действий в процессе). Управляющие воздействия могут быть 
внешними – документы других организаций, и внутренними – 
внутренние документы компании. 

Используя графическое представление процесса, можно 
описать работу любой организации, сделать ее наглядной 
(визуализировать). Для этого потребуется определить всех потре-
бителей компании и сформулировать конкретное содержание 
ВЫХОДОВ процесса, необходимых для удовлетворения требований 
этих потребителей. Затем определить содержание ВХОДОВ, кото-
рые будут преобразовываться в ВЫХОДЫ для потребителей. Далее 
следует описать необходимые для таких преобразований ресурсы, 
управляющие воздействия, описать умения и навыки людей, 
работающих в рассматриваемой организации. А затем определить 
всех необходимых поставщиков. Так мы получим общее описание 
предприятия как отдельного процесса. Такое описание называют 
внешним описанием процесса. 

Для выпуска современной продукции необходимо выпол-
нять большое количество самых разнообразных действий. Для 
наглядности эти действия удобно объединить в группы последова-
тельных шагов. Тогда вся деятельность организации, вся работа, 
направленная на создание продукции может быть рассмотрена как 
последовательность взаимосвязанных процессов. 

 

 
 
 
 
 
 

Процесс 
изготовления

 
Процесс 
продаж 

 

Процесс 
закупок 

 

Рис. 11. Последовательность процессов в организации. 
 

Процесс закупок должен обеспечивать поступление на 
предприятие только таких ВХОДОВ, которые можно преобразовать 
в продукцию для конечных потребителей компании. Поступление в 
организацию иных ВХОДОВ приведет лишь к непродуктивному 
расходованию ресурсов. А это есть увеличение затрат на выпуск 
продукции. Значит – рост себестоимости. Поэтому участникам про-
цесса закупок при выполнении своих обязанностей нужно правиль-
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но, результативно взаимодействовать с сотрудниками поставщиков 
своего предприятия. 

В процессе продаж сотрудники должны выстроить хорошее 
взаимодействие с покупателями. Участники этого процесса должны 
обеспечить поступление на предприятие максимально точной 
информации о том, какие требования потребители предъявляются 
к ВЫХОДАМ компании. 

В процессе изготовления выполняются действия сотрудни-
ков организации по преобразованию предметов труда, поступив-
ших в компанию, в товары и услуги для потребителей. 

Стрелки на схеме показывают направление движения 
потока материальных объектов. При переходе из одного процесса в 
другой никаких изменений с материальным объектом не происхо-
дит. ВЫХОД предыдущего процесса без изменений становится 
ВХОДОМ последующего процесса. 

Далее, уточняя это описание, можно перейти к процессной 
модели компании, т.е. представить наше предприятие уже как 
систему взаимосвязанных и взаимодействующих процессов, в 
которых создается продукция для наших потребителей. 
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Рис. 12. Процессная модель организации. 
Теперь мы можем набирать сложные «мозаики» 

отношений между деятельностями. Мы можем выстраивать 
кооперативные связи. Например, когда продукт работы одного 
становится исходным материалом для другого. Мы можем 
набирать связи обеспечения, когда, например, продукт работы 
одного становится орудием, средством другого. Или продукт 
работы одного – методическое или конструктивное знание – 
становится знанием, знаниевым средством для другого [21]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Также, как невозможно управлять тем, что нельзя 
измерить, невозможно изменить и довести до совершен-
ства действия, требуемые для создания продукта, 
которые невозможно четко описать и проанализировать. 

Джеймс Вумек, Дэниел Джонс [22] 

Процессное описание деятельности предприятия дает чет-
кую наглядную картину его работы. Демонстрирует сложившиеся 
взаимодействия. Помогает совершенствовать выпуск продукции и 
улучшать всю деятельность организации в целом. Формируется 
бизнес-модель организации: на основе определения процессов 
организации и налаживания взаимодействия между этими про-
цессами. Опираясь на эту новую бизнес-модель можно перейти к 
более выгодному способу управления деятельностью людей на 
предприятии – к процессному управлению. Общий вид процессной 
модели организации представлен на рис. 12. 

При процессном подходе важно правильно определить, что 
является ВЫХОДОМ нашего процесса, результатом осуществления 
этого процесса. Кто является потребителем результатов данного 
процесса. Отношения в компании выстраиваются уже не по 
принципу: «начальник-подчиненный», а по принципу: «поставщик-
потребитель». Мы опять вспоминаем о принципе ОРИЕНТАЦИЯ 
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

 40



 
 
 
Процессная модель помогает нам обратить внимание на 

стыки между процессами и отдельными операциями. Именно на 
стыках возникают проблемы, появляются дефекты и несоответ-
ствия. Нужно научиться преодолевать эти узкие места, устранять, 
разрешать проблемы, мешающие производству, снижающие его 
скорость. Необходимо научиться правильно «передавать эстафет-
ную палочку» следующему процессу. 

Следующий процесс – ваш потребитель. 
Каору Исикава [23] 

Если результат каких-то действий в компании никем не 
используется, то получается виртуальный ВЫХОД. Он не имеет 
потребителя, следовательно, не нужен компании. В то же время, 
если в компании не достает, не хватает каких-либо промежуточных 
ВХОДОВ, то необходимо сформировать процесс, чтобы осущест-
влять требуемые действия. Раз есть потребитель, значит нужно 
выполнять его требования. Так, последовательно уточняя и 
развивая нашу процессную модель, мы будем совершенствовать 
выполняемые нами действия и улучшать наше предприятие. 

Процессный подход позволяет абстрагироваться от личнос-
тей конкретных сотрудников и сконцентрировать внимание только 
на тех действиях, которые требуется выполнить для создания 
продукции, необходимой потребителю. Такой взгляд фиксирует 
важное обстоятельство: продукция, нужная потребителю, - это 
результат совместной деятельности сотрудников компании и появ-
ляется только при правильном выполнении последовательности 
необходимых действий. 
 Отметим важное наблюдение. Практический опыт успешных 
компаний показывает, что последовательное осуществление про-
цессного подхода и переход к процессному управлению обязатель-
но приведут нас к формированию потока создания новой ценности 
для потребителя, к понятию карты потока и идеям бережливого 
производства. 
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СИСТЕМНЫЙ  ПОДХОД  К  МЕНЕДЖМЕНТУ 
(System approach to management) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Выявление, понимание и менеджмент 
взаимосвязанных процессов как системы 
содействуют результативности и 
эффективности организации при достижении 
ее целей. 

 
 Системный принцип или системный подход – это всего лишь 
признание того, что всякая организация представляет собой систе-
му, состоящую из частей, каждая из которых обладает своими 
собственными целями, выполняет свои собственные задачи. 
Управленцу важно понимать, что достичь осуществления общих 
целей организации можно только в случае, если рассматривать ее 
как единую систему, стремясь для этого понять и оценить 
взаимодействие всех ее частей и объединить их на такой основе, 
которая позволит организации в целом эффективно добиться ее 
целей. 
 
 
 
 
 
 
 

Моя роль в компании – это роль смазчика. 
Джордж Вейссман, 

президент компании «Филип Моррис 

 Любая организация является сложной социальной системой, 
так как состоит из людей. Социальные системы – это открытые 
системы. Они свободно обмениваются энергией и информацией с 
внешней средой и поэтому обладают нелинейными свойствами. Это 
означает, что поведение системы под влиянием внешних воз-
действий зависит от величины воздействия нелинейным образом. 
При небольшом изменении внешней силы отклик может оказаться 
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очень велик. В то же время при большом изменении внешнего 
воздействия реакция системы может быть весьма слабой. 
 Эволюция нелинейной системы в будущем существенно 
определяется свойствами этой системы в настоящем. Поэтому для 
прогнозирования поведения системы важно понимать, чем ее 
свойства определяются. 
 
 
Определение 
             [24]: 
 
 
 
 Для примера рассмотрим два набора элементов, приведен-
ных на рис. 13. В каждом наборе есть два вида элементов. Коли-
чество элементов, их соотношение и расположение одинаковы. Оба 
набора выделены и занимают одинаковые места в пространстве. 
Для того, чтобы получить (увидеть) две системы и обсуждать их 
свойства, необходимо определить характер взаимосвязей между 
отдельными элементами в каждой из систем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13. Наборы элементов. 

Системой называют совокупность 
элементов, взаимосвязанных между собой 

таким образом, что возникает 
определенная целостность, единство. 
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Будем считать, что темные кружки – это атомы кислорода. 
А светлые кружки – атомы водорода. Теперь можно, задавая, ха-
рактер взаимодействия между элементами (атомами), получить 
вещества, обладающие конкретными свойствами. 

Пусть слева разрешено химическое взаимодействие только 
между одинаковыми элементами, т.е. атомы водорода взаимо-
действуют только с атомами водорода, а атомы кислорода – только 
с атомами кислорода. В таком случае у нас получится смесь 
молекул водорода и кислорода. В нормальных условиях – это смесь 
газов. 
 Справа разрешим химическое взаимодействие только между 
разными элементами, т.е. атомы водорода могут взаимодейст-
вовать только с атомами кислорода. Теперь у нас получатся 
молекулы воды. В нормальных условиях вода – это жидкость. 

Свойства смеси газов Н2 и О2 очень сильно отличаются от 
свойств жидкости – Н2О. Этот пример демонстрирует факт, что 
свойства системы существенно зависят именно от характера 
взаимосвязей в системе. Практика исследований различных систем 
(физических, механических, биологических, социальных и др.) 
отмечает, что свойства системы на 85-90% определяются характе-
ром взаимосвязей в системе и только на 10-15% особенностями 
элементов, составляющих в систему. 
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Смесь газов Н2 и О2                      Вода Н2О 



Рис. 14. Полученные системы. 
В социальной системе большую роль играет организатор, 

создающий, выстраивающий эту систему, устанавливающий необ-
ходимые взаимосвязи. Затем вступает в действие руководитель, 
который поддерживает требуемый характер этих взаимосвязей 
(принцип РОЛЬ РУКОВОДСТВА). В реальной жизни часто это 
один и тот же человек, играющий различные роли при изменении 
обстоятельств. Возьмем к примеру оркестр. Зачем нужен дирижер? 
Музыканты ведь умеют играть на своих инструментах. Но именно 
дирижер создает коллектив, который исполняет музыкальное 
произведение так неповторимо. Как ему это удается? Ведь в 
оркестре редко собираются виртуозы. Дело в том, что дирижер 
объединяет коллектив для достижения единой цели, налаживает 
необходимое взаимодействие в оркестре. И тогда рождается 
мощная энергия музыки, заложенная композитором. 

Система – это не просто множество, набор элементов или 
сумма частей. Взаимодействия в системе имеют очень важное 
значение. А при изучении, анализе системы мы часто расчленяем 
ее на части. Но обратно, путем простого сложения частей систему 
можно и не получить. Необходима так называемая процедура 
связывания [21]. 

Простейший пример. Возьмем нормально действующий ком-
пьютер. Разберем его на отдельные блоки. Каждый блок можно 
отдельно изучить. Теперь соберем компьютер обратно. А он 
обязательно заработает? Если правильно подключим жгуты, то да. 
А если неверно, т.е. перепутаем связи? Тогда он не будет 
действовать. 

В данном примере процедура связывания простая. А если 
мы возьмем более сложную систему? Например, живой организм? 
Пригласим хирурга. Будем с его помощью «разбирать» этот 
организм на элементы, на части. Сможем ли мы затем собрать эти 
элементы вместе, восстановить исходную систему? Будет этот 
организм живым? 

Любое предприятие, организация – это система, живой 
организм, в котором осуществляются определенные процессы. 
Живой организм нельзя менять как попало, нельзя его резать, 
перекраивать, как угодно «курочить». Нужно его изучать для того, 
чтобы совершенствовать. Лучше малыми шагами (чтобы не 
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сломать) и постоянно (чтобы быстрее двигаться к достижению 
целей организации). 

А можно ли рассматривать СМК, как набор элементов? А как 
можно создавать СМК с точки зрения системного подхода? 

Вообще говоря, есть 2 пути: 
1. Мы очень хорошо понимаем все необходимое, что нужно 

сделать для создания СМК путем сложения и дальнейшего 
связывания отдельных частей, модулей. Пусть части 
системы у нас уже есть. А не придется ли при сборке их 
доводить, дорабатывать и даже переделывать? 

2. Мы можем вырастить систему менеджмента качества. Этот 
путь на первый взгляд дольше. Но он надежнее и результа-
тивнее. 
 
Первый путь похож на клонирование. Это путь проб и оши-

бок. Может быть при конструировании новой техники (механичес-
ких, электронных изделий) этот путь вполне приемлем. А вот для 
организации, состоящей из живых людей? Наверное, второй путь 
лучше для всех. 

Отметим следующее. Создавая новую систему, нам не 
обойтись одной итерацией, одной попыткой. Систему выгоднее 
выращивать (осуществлять, а не внедрять). Постепенно создавать 
части, увязывая их между собой, т.е. улучшая систему. При этом 
мы включаем механизм постоянного совершенствования. 
 Применение системного подхода всегда ведет к необхо-
димости идентифицировать процессы, существующие в системе 
[21] (вспомним принцип ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД). Система в 
целом – живой организм. Процесс – это жизнь системы, ее 
предназначение. Производственные системы создаются с целью 
выпуска продукции или оказания услуг для потребителей. Поэтому, 
создавая СМК, нам необходимо идентифицировать действия, 
которые создают новые ценности. Иначе говоря, определить 
процессную модель компании. Выполнив эту работу, мы сможем 
увидеть систему взаимосвязанных взаимозависимых процессов. С 
точки зрения руководителя отдель-ные процессы – это элементы 
системы. Но свойства всей нашей системы в значительной мере 
определяют взаимосвязи между процессами. Именно этим 
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взаимосвязям и следует уделять внимание высшему руководству 
компаний. 
 
 
 
 
 
 

Системный анализ – это когда сначала думают, а 
потом делают. 

Н.В.Тимофеев-Ресовский 

 Насколько полезно для руководителя компании изучать 
элементы своей системы – собственно процессы? Ответ на данный 
вопрос очень важен. Погрузившись в изучение процессов – 
элементов системы, человек (руководитель всегда человек) 
начинает видеть подробности, детали. Это интересно, это сущест-
венно. Но наш мозг устроен таким образом, что одновременно мы 
не способны видеть и детали системы, и воспринимать ее как 
целое. Поэтому руководитель оказывается перед дилеммой: либо 
понимать свою организацию как целое и управлять ею как 
системой; либо видеть множество деталей своей организации и 
управлять этими деталями, упуская из виду сложное взаимо-
действие между процессами системы. 
 Природа оставила человеку небольшой выбор. Либо 
копайся в деталях, либо занимайся всей системой. Поэтому, в 
частности, для улучшения СМК высшее руководство должно регу-
лярно осуществлять обзоры менеджмента [3]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тот, кто, желая понять сущность дома, разбирает 
его, видит кирпичи, черепицу, но не находит ни 
тишины, ни уюта, ни прохлады, которым служили 
кирпичные стены и черепичная крыша. Кирпичи, 
черепица – чему способны они научить, если распался 
замысел зодчего, который объединил их воедино? 

Антуан де Сент-Экзюпери [26] 
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ПОСТОЯННОЕ  УЛУЧШЕНИЕ 
(Continual improvement) 

 
 
 
 
 
 

Постоянное улучшение деятельности 
организации в целом следует 
рассматривать как ее неизменную цель. 

 
Обратимся к циклу Деминга (циклу PDCA). Последний шаг в 

данном цикле – это действия по улучшению (Action). Они 
необходимы всегда, независимо от степени успешности нашей 
работы. Можно сказать, что вся деятельность компании есть 
восхождение по спирали, опирающейся на цикл PDCA. Поэтому 
постоянные улучшения являются существенным признаком живой 
действующей системы менеджмента качества в организации. 

Окружающий нас мир непрерывно меняется. Постоянно 
изменяется среда, в которой трудятся наши сотрудники, осущест-
вляются наши процессы. Все эти изменения произвольны, спон-
танны, хаотичны. Они необязательно способствуют улучшению 
нашей работы. Улучшения появляются как итог осознанной 
целенаправленной организованной деятельности человека. 
Поэтому менеджерам необходимо постоянно улучшать среду, в 
которой трудятся их сотрудники. 
 
  
 
 
 
 

     Избежать изменений нельзя. Вы или совершенствуетесь, 
или деградируете. 

Народная мудрость 

По определению организации ISO [3]: «Постоянное улучше-
ние – это повторяющаяся деятельность по увеличению способ-
ности выполнить потребности или ожидания, которые установле-
ны, обычно предполагаются или являются обязательными». 
Постоянные улучшения повышают нашу способность выполнять 
работу, выполнять действия, ради которых создавалось предпри-
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ятие. Значит, улучшения должны касаться как собственно 
процессов системы (принцип ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД), так и 
взаимодействия между процессами (принцип СИСТЕМНЫЙ 
ПОДХОД К МЕНЕДЖМЕНТУ). 

Взаимодействия между элементами системы определяют ее 
свойства на 85-90%. Поэтому налаживание этих взаимодействий 
очень важно. Еще более важно улучшение этих взаимодействий. 
Такое улучшение должно стать непременным, постоянным фактом 
в деятельности каждого менеджера.  

 
 
 
 
 
 
 

     94% всех проблем в организации обусловлены непра-
вильной системой менеджмента, и только 6% - ошибками 
исполнителей. 

Эдвардс Деминг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Недостатки 
системы 

менеджмента

94% 
6% 

Ошибки 
исполнителей 

Рис. 14. Соотношение причин возникновения проблем в 
организации. 

 
Есть два пути совершенствования. Первый – инновации. Это 

путь радикальных изменений. В идеале он осуществляется за 
короткий промежуток времени и влечет за собой драматические 
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преобразования. Инновация характеризуется внезапностью, 
масштабностью и зрелищностью; она обеспечивает максимальные 
результаты в минимально короткие сроки. В ней также 
присутствует элемент разрушения. В мире бизнеса примеры 
инноваций включают и тягостные, неприятные стратегии, вроде 
массовых увольнений для сокращения расходов, и более 
позитивные подходы, например, крупные вложения в новые 
дорогие технологии. 

Радикальные перемены подобны подъему по склону горы: 
вы можете выбиться из сил, прежде чем доберетесь до вершины, 
или испугаетесь предстоящих трудностей и отступите у подножия. 

У инновации существует альтернатива. Это другая тропа, 
так аккуратно проложенная по горе, что вы совершенно не 
замечаете подъема. Идти по ней легко и приятно. Все, что от вас 
требуется, – лишь попеременно переставлять ноги [25]. Это путь 
небольших постоянных улучшений. Путь Кайдзен. 

Инновация предполагает резкие перемены и требует 
существенных капитальных затрат. Это дорогой путь. Он хорош в 
периоды экономического роста. А если нет свободных денег? А что 
делать при неурядицах в экономике? Не совершенствоваться? 

Обязательно совершенствоваться, улучшаться, используя 
для этого подход Кайдзен, в основе которого лежат маленькие, 
удобные, безопасные шаги к улучшению. Кайдзен переводится с 
японского языка как добрый путь, добрые перемены. 

 
 
 
 
改善     перемены к лучшему, добрые перемены

Философия Кайдзен не требует больших изменений, 
которые сопровождаются большими рисками. Она предлагает 
постепенные небольшие шаги, риски которых ничтожны. Но 
эффект малых преобразований может оказаться очень высок. 

 
Бывший заместитель госсекретаря США Ричард Армитидж 

сравнил японский способ достигать намеченных целей с 
движением ледника. Если смотреть на ледник постоянно, он не 
движется. Однако если посмотреть на него один раз, а затем, 
через некоторое время, взглянуть снова, то будет заметно, что он 
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не только сдвинулся, но и снес все препятствия на своем пути. 
(Эксперт, № 21 (610) 26 мая 2008). 
Один из самых известных тренеров в истории баскетбола, 

Джон Вуден, учит: «Если ты понемногу совершенствуешься 
каждый день, в результате тебя ждут великие достижения. Если ты 
понемногу улучшаешь окружающие условия, в результате 
происходит их серьезное улучшение. Пусть не завтра, не 
послезавтра, но колоссальные преобразования все равно 
происходят. Не стремитесь к мгновенному большому улучшению. 
Совершайте по одному маленькому улучшению каждый день. 
Только так все и происходит – и когда это происходит, то остается 
надолго» [25]. 
 
 
 
 
 
 
 

Философия кайдзен предполагает, наш образ 
жизни, будь то работа, общественная или семейная жизнь, 
заслуживает постоянного улучшения. 

Масааки Имаи [27] 

Инновации – это крупные преобразования. Они не могут 
происходить постоянно. Кроме того, при их планировании и 
осуществлении часто упускаются мелочи, небольшие особенности 
проектов. На них может не хватить времени, не остаться матери-
альных ресурсов. Но, как говорят на Востоке: «Дьявол прячется в 
мелочах». Маленькие недоработки могут привести к большим 
сложностям. 
 Почти всегда аварии и неполадки начинаются с какой-то 
второстепенной детали. Конструктор, зная, что ему не дадут 
достаточно времени, активно занимается самыми новыми и труд-
ными задачами. Менее значительным деталям уделяется меньше 
внимания, но именно они чаще всего являются причинами отказов 
[28]. Мелочи требуют постоянного пристального внимания. Для 
этого полезно вовлекать в деятельность компании всех 
сотрудников на всех уровнях. Концепция Кайдзен как раз и 
понимается как непрерывный процесс совершенствования, в 
который вовлекаются все – высшие менеджеры, менеджеры 
среднего звена и рабочие. 
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Кайдзен – дело всех и каждого. Концепция Кайдзен – 
критическое условие понимания различий между японским и 
западным подходами к менеджменту. Если бы меня попросили 
определить принципиальные отличия японского подхода к 
менеджменту по сравнению с тем, что принят на Западе, я бы, не 
задумываясь, ответил: «В Японии это подход Кайдзен и присущее 
ему мышление, ориентированное на процесс, на Западе – 
ориентация на инновации и результат» [27]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель менеджмента – постоянно стремиться к 
производству лучшей продукции по более низким це-
нам. Стратегия Кайдзен обеспечивает системный подход 
и инструменты решения проблем для достижения этой 
цели. 

Соитиро Хонда 

 Постоянное улучшение деятельности – это неизменная цель. 
Но неизменная цель – это цель стратегическая. Уже второй раз в 
основах менеджмента качества мы наталкиваемся на вопросы 
стратегии компании (см. с. 6). 
 А сколько стратегий одновременно могут реализовываться 
компанией? Наверное, ограниченное количество. Поэтому, чтобы 
не допустить противостояния стратегий внутри организации, новые 
стратегические инициативы руководства не должны вступать в 
противоречие с решением создавать в компании систему менедж-
мента качества и необходимостью эту систему постоянно совер-
шенствовать. Это положение полностью совпадает с необходимос-
тью в практической работе уделять больше внимания конкретным 
действиям в настоящем, нежели расходовать время на обсуждение 
абстракций будущего. 
 Путь постоянных улучшений важен, ценен, но требует 
приложения сил. Этим путем следует идти хотя бы потому, что 
иначе можно незаметно встать на путь малых упущений, который 
ведет к утере знаний, опыта и навыков в организации. 
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     Вы можете и не изменяться. Выживание не является 
необходимостью. 

Эдвардс Деминг 



 
 

 
ПРИНЯТИЕ  РЕШЕНИЙ,  ОСНОВАННОЕ  НА  ФАКТАХ 

(Factual approach to decision making) 
 
 
 
 
 
 

Эффективные решения основываются на 
анализе данных и информации. 

Ключевое слово здесь – анализ. Решения, выработанные 
просто на основе данных и информации, часто бывают ошибоч-
ными. 

В истории Второй мировой войны есть такой пример. Когда 
корабли ходили по Атлантике, из Англии в Штаты и обратно, то на 
каждом корабле стояло зенитное орудие, чтобы обороняться от 
немецких самолетов-бомбардировщиков. А потом, когда бомбили 
Лондон, и город был в трудном положении, один генерал решил 
посчитать, сколько самолетов сбили эти орудия. Выяснилось, что 
за все время – три или четыре самолета. Он велел эти орудия 
снять. И что оказалось? Оказалось, что корабли просто перестали 
доходить. Назначение этих орудий состояло не в том, чтобы 
сбивать самолеты, а в том, чтобы не дать им бомбить [21]. 

Действительно. Полезные, грамотные, выгодные решения 
принимаются на основе анализа данных, а не просто на основе 
данных (разглядывания, рассматривания таблиц данных). А для 
того, чтобы анализ был осуществлен, необходимо развивать у 
руководителей и сотрудников предприятия статистическое мыш-
ление. 
 
 
 
 
 
 

Статистическое мышление – способ принятия решений, 
основанный на понимании теории вариабельности. 

Ю.П.Адлер 
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Термин «вариабельность» означает изменчивость. Окружа-
ющий нас мир непрерывно меняется. Поэтому в нем нет ничего 
одинакового, неизменного в пространстве и постоянного во 
времени. 

Последовательное развитие в организации статистического 
мышления ведет к тому, что формируется новый взгляд на окру-
жающий мир. Он включает в себя: 

 осознание изменчивости как первопричины появления 
проблем, 

 понимание изменчивости, стабильности процессов и 
устойчивости систем, 

 понимание возможности принятия ошибочных решений 
и рисков ошибок, 

 навыки применения статистических методов 
собственными руками. 

Формирование таких взглядов, их дальнейшее развитие 
помогает нам увидеть новую картину мира. Если мы начинаем 
понимать, что именно изменчивость лежит в основе проблем, с 
которыми мы сталкиваемся, то нам становится проще обнаружи-
вать проявления этой изменчивости. 

Например, изменчивость в работе станка (вибрации, темпе-
ратурный режим, колебания электроэнергии и др.), изменчивость 
оснастки и инструмента (износ, деформации, снижение жесткости и 
др.), изменчивость текущих возможностей исполнителя (само-
чувствие, настроение, усталость и др.) в процессе изготовления 
деталей приводят к различию размеров этих деталей. Детали не 
получаются абсолютно идентичными и отличаются друг от друга. А 
величина отличия может превысить допустимые границы. 
Получается, что наличие изменчивости оказывается причиной 
появления несоответствий и даже дефектов продукции. А не вина 
исполнителя, как мы полагаем довольно часто. 

Очень важно научиться видеть и понимать изменчивость 
процессов, научиться отличать стабильные процессы от неста-
бильных, понимать смысл устойчивости систем. Ведь устойчивость 
любой системы (в том числе производственной) обеспечивается не 
жесткостью структуры – каркаса системы, а тем, насколько 
стабильны процессы в системе (в производстве это процессы 
создания новой ценности для потребителя). 
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Приходится согласиться с тем, что ошибки возможны. Могут 
быть выработаны и приняты неверные решения. Поэтому требу-
ется научиться оценивать риски таких решений, возможные их 
последствия. 

 
Умозрительные рассуждения о том или ином явлении – 

дело, конечно, хорошее, однако когда моральная позиция заме-
няется непредвзятой оценкой данных, то в результате мы получа-
ем новое, более глубокое и удивительное понимание [29]. 
 
Уметь применять статистические методы, используемые в 

компании, должны все сотрудники. Иначе результаты использо-
вания этих методов будут восприниматься очень по-разному. И 
вместо пользы, помощи при совершенствовании производства 
появится еще один источник споров, дискуссий, конфликтов. Ста-
тистические методы нужно применять своими руками. Для этого 
требуются лишь бумага, карандаш и резинка. Важно понимать, что 
компьютер – всего лишь хороший инструмент. И как любой 
инструмент он вносит дополнительную изменчивость. Величину 
такой изменчивости нелегко оценить. 

Причина важности статистического подхода связана с тем, 
что в каждой производственной операции имеется некоторый 
элемент неопределенности ее выполнения. Кроме того, исходные 
материалы в силу своего молекулярного и атомного строения 
обладают значительной локальной неоднородностью присущих им 
свойств. Это обстоятельство приводит к необходимости ис-
пользования статистических методов как при контроле качества 
изготовленной продукции, так и в задачах управления качеством. 
Еще больше элементы неопределенности проявляются в управ-
ленческой деятельности. 

Довольно часто приходится слышать от сотрудников пред-
приятий заявления типа: «Мы всегда так делали, и все было 
хорошо». Но такой подход срабатывает до тех пор, пока накопив-
шаяся в процессах изменчивость уже не позволит поступать «как 
всегда». То, что было хорошо, правильно, выгодно раньше, те-перь 
уже в изменившихся условиях может перестать  действовать. Все 
изменилось настолько, что старыми проверенными методами 
воспользоваться не удается. 
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Полезно вспомнить о необходимости совершенствования 
(принцип ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ). 
 

 
 
 
 

 

Все, кто что-либо делают, могут ошибаться. Но 
выводы из допущенных ошибок делают только мудрые 
люди и успешные организации. 

Народная мудрость 
 

Статистические методы приемочного контроля и управле-
ния качеством в процессе производства широко используются во 
всем мире. Многие страны, в том числе и Советский Союз, имеют 
специальные стандарты на эти методы. Более того, статистичес-
кие методы начинают широко использоваться для управления 
производством в целом, для выявления конкурентоспособности 
предприятия и сравнительного анализа выпускаемой им продук-
ции. Я вспоминаю рассказ моих друзей – работников одного из 
наших часовых заводов. 

Однажды их завод посетил владелец одного из 
швейцарских крупных часовых заводов. Ему показали весь 
технологический процесс, в том числе и перевод ряда чисто 
ручных операций на станки-автоматы. В свое время это 
изобретение советских инженеров на Западе было воспринято как 
своего рода фантастика, поскольку считалось немыслимым 
автоматизировать эти процессы. Однако сейчас речь о другом. 
При обходе технологической линии швейцарец проявлял 
повышенный интерес к отбракованным деталям и попросил 
разрешения набрать достаточно представительную их коллекцию. 
Директор нашего завода заинтересовался этим своеобразным 
интересом гостя и спросил: «С какой целью тот собирает брак». В 
ответ он услышал: «Когда я вернусь к себе, я передам эту 
коллекцию в лабораторию для статистического анализа и в 
результате выясню, сможет ли мое производство конкурировать с 
вашим, или я буду вынужден закупить ваше оборудование». Эти 
слова достаточно определенно показывают разнообразие и 
важность возможностей статистических методов в современном 
производстве [30]. 
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Для принятия решений в любой области требуют-
ся бескорыстие и беспристрастность. 

Тоёхиро Коно [14] 



 
 
Статистические методы значительно повышают культуру 

производства и культуру принятия решений. Они позволяют более 
рационально использовать исходные материалы, работу 
оборудования и труд сотрудников предприятия. Экономический и 
психологический эффект от этого получается огромный. 

 
 
 
 
 

Суть прикладной статистики – выявление не того, 
что наяву, а того, что скрыто от глаз. 

Больших производственных успехов можно достичь, 
применяя простые инструменты управления качеством [31, 32]. Эти 
инструменты помогают вскрывать истинную сущность процессов 
(основных, поддерживающих, управленческих), происходящих на 
предприятии. Они показывают реальную картину состояния всей 
системы в целом и действительно просты в применении. Время, 
затраченное на их изучение и практическое использование, оку-
пается очень быстро. 

Особенно полезно и выгодно использовать контрольные 
карты, разработанные Уолтером Шухартом [2, 23, 31, 33]. 

 
Итак, если производитель имеет процесс, находящийся в 

идеальном состоянии, и хочет, чтобы процесс и дальше работал 
так же, он будет использовать контрольные карты. Это позволит 
ему всегда знать о возникновении проблем прежде, чем они 
повлекут за собой выпуск бракованной продукции. 

Более того, пока процесс находится в идеальном состоянии, 
непрерывное применение контрольных карт будет гарантировать 
его постоянное улучшение, что повлечет еще бóльшую однород-
ность изделий, снизит их себестоимость и повысит производи-
тельность. Примеры случаев, когда все это стало возможным 
благодаря правильному использованию контрольных карт, 
представлены в главе 7 [33]. 
 
Обратим внимание еще на одну важную сторону нашей 

деятельности. В повседневной практике любому руководителю 
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приходится визировать и подписывать большое количество разных 
документов: отчетов, писем, распоряжений, приказов и т.п. 

Как обычно действует руководитель? Часто он лишь про-
сматривает документ, просматривает наложенные ранее визы, 
ставит свой автограф и отправляет документ дальше. Имеет место 
простое формальное наложение визы, предполагающее по своей 
сути, что ранее уже все проверено, грамотно продумано и 
проанализировано. А так ли это? Как минимум люди, ставившие 
свои подписи, имеют свои индивидуальные горизонты видения. У 
каждого своя картина мира. 

Получается, что простое наложение визы на документ – это 
игнорирование (пусть неосознанное) седьмого принципа менедж-
мента качества. 
 

Если вы знаете, что и как измерять, то мир перестанет 
казаться вам столь сложным, как раньше. Если вы научитесь 
правильным образом подходить к данным, то сможете расшифро-
вать головоломки, решение которых прежде представлялось 
невозможным. Это связано с тем, что цифры обладают уникаль-
ной силой, способной преодолеть влияние путаницы и противоре-
чий [29]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когда вы в состоянии измерять то, о чем вы 
говорите, и выражать это в числах, значит вы что-то 
знаете в данной области; но если вы не можете ни 
измерить, ни выразить свои знания в числах, то ваши 
знания по обсуждаемому предмету неудовлетворительны: 
может быть, это лишь начало познания, первые 
мысленные наметки. 

Лорд Кельвин 
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ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ  С  ПОСТАВЩИКАМИ 

(Mutually beneficial supplier relationships). 
 
 
 
 
 
 

Организация и ее поставщики взаимозависимы, 
и отношения взаимной выгоды повышают 
способность обеих сторон создавать ценности.

Немногие производственные предприятия могут обходиться 
без поставляемых материалов, деталей, полуфабрикатов, комп-
лектующих изделий или услуг. Некоторые компании закупают на 
стороне материалов и деталей на сумму до 70-80% стоимости уже 
готового изделия.  

Крупные предприятия не смогут выполнить свои заказы, 
если не будут опираться на помощь и сотрудничество своих пос-
тавщиков, которые снабжают их необходимыми материалами. Но с 
другой стороны, если производитель продукции потерпит неудачу в 
отношениях со своими потребителями, его поставщики, в конечном 
счете, потеряют рынок сбыта. Получается, что организации, 
осуществляющие поставки производителю продукции, должны 
стремиться к той же конечной цели, что и их потребитель. Всем 
сторонам выгодно удовлетворить требования потребителей 
готовой продукции. 

Наши поставщики помогают нам создавать ценности для 
наших потребителей. В этом их главное предназначение. Поэтому 
вовлечение в работу нашей организации ее поставщиков имеет 
большое значение для успешного осуществления любого проекта, а 
значит, требует особого внимания со стороны высшего руководства 
организации [27] (вспомним принцип РОЛЬ РУКОВОДСТВА). 

 
 
 
 
 

Потребитель 
 

Организация 
 

 

Поставщик 
 

Рис. 15. Взаимодействие в процессе выпуска продукции. 
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Рассмотрим цепочку, в которой наша компания 

взаимодействует со своими потребителями и своими поставщиками. 
В этой цепочке наша организация выступает то в роли поставщика, 
то в роли потребителя. 

Мы все хотим, чтобы наши потребители хорошо к нам отно-
сились. Желаем, чтобы они возвращались к нам, вновь покупали 
нашу продукцию, пользовались нашими услугами, подробно 
разъясняли нам свои требования и пожелания. Тогда нам будет 
хорошо. Мы все выполним правильно и будем успешной компа-
нией. 

Наверное, наши поставщики желают того же. 
А как мы к ним относимся? Мы хорошо и всегда помним, что 

благодаря их поставкам, мы можем выполнить требования наших 
потребителей? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Очень часто потребители так относятся к организа-
ции, как ее сотрудники и сама организация относятся к 
своим поставщикам. 

Наблюдение 

Сформулируем основные принципы налаживания взаимо-
действия с поставщиками. Для успешного сотрудничества постав-
щик должен: 

 знать чего от него хотят, 
 быть в состоянии выполнить необходимую работу, 
 понимать свои обязанности и быть готовым к их 

выполнению. 
Действительно, чем более точно поставщик знает и понима-

ет то, что от него ожидают его заказчики, тем выше вероятность 
правильного, полного, своевременного выполнения соответст-
вующих заказов. Выбирая поставщика для своей компании, мы 
должны хорошо представлять, как наш выбор может повлиять на 
деятельность нашей организации, ее успешность. Для этого 
полезно представлять цепочки причинно-следственных связей. Они 
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помогают предвидеть последствия, которые могут быть вызваны 
нашими взаимодействиями с поставщиками. 

 
Эдвардс Деминг рассказывает историю одной обувной 

компании, где вдруг резко упала производительность. Вызвали 
консультанта. Первое, что он сделал, было нечто такое, что 
типичный американский менеджер скорее бы умер, чем сделал: 
консультант пошел в цех и спросил рабочих, в чем дело. Обувь 
шьется, и на это уходит огромное количество ниток. Швейники 
сказали, что нитки стали постоянно рваться, так что им 
приходится тратить полдня на вдевание ниток. Дальше вы можете 
догадаться. Незадолго до этого какой-то умник из отдела закупок 
нашел компанию, которая продавала нитки на цент дешевле, чем 
их регулярный поставщик, и из-за экономии цента с катушки в 
компании наполовину упала производительность! 

 
 

Покончите с практикой закупок 
по самой дешевой цене! 

Эдвардс Деминг 

 
 
 
 
 
 

Важность роли, которую играют наши поставщики в деле 
создания новых продуктов, новых ценностей для наших потреби-
телей, ведет к необходимости уделять больше внимания работе с 
поставщиками, налаживанию взаимодействия с ними, выстраива-
ния добрых долгосрочных взаимоотношений. 

У каждой компании имеются различные возможности увели-
чить ценность для потребителя посредством работы со своими 
поставщиками и партнерами, например: 

 осознанный выбор поставщиков и партнеров на основе 
анализа их деятельности; 

 установление двусторонней связи на соответствующих 
уровнях обеих организаций для содействия быстрому 
решению проблем и устранения дорогостоящих отсрочек 
или споров; 
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 сотрудничество с поставщиками при валидации возмож-
ностей их процессов; 

 мониторинг способности поставщиков организации пос-
тавлять соответствующую продукцию; 

 стимулирование поставщиков к выполнению программы 
постоянного улучшения деятельности и к принятию 
участия в других совместных инициативах по 
улучшению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Гельвеций говорил: «Знание некоторых принципов легко 

возмещает незнание некоторых фактов». Рассмотренные выше 
восемь принципов менеджмента качества представляют собой 
философию стандартов на системы менеджмента качества, входя-
щих в семейство ИСО серии 9000. Они образуют почву, на которой 
выращивается СМК. При этом подробное знание всех достигнутых 
успехов в деле создания СМК не обязательно. 

Использование принципов помогает достичь совершенства, 
гармонии в деятельности организации – совместной деятельности 
людей по поводу выпуска продукции или оказания услуги. Конеч-
но, не просто и не быстро научиться применять эти принципы в 
своей практической работе. Но кропотливый упорный труд по 
изучению принципов менеджмента качества и применению их в 
деятельности предприятия всегда дает эффект. Эффект этот тем 
выше, чем осознаннее мы применяем эти принципы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для того, чтобы выжить и достигнуть успеха, 
любой фирме необходим набор здравых принципов, на 
которых она основывала бы свою политику и всю 
деятельность. Но что еще важнее, так это неуклонное 
следование этим принципам. 

Том Уотсон-младший [1] 

Мне хочется, чтобы вам стало ясно: производственная 
система Toyota и Дао Toyota – не одно и то же. TPS представляет 
собой пример последовательного и продуманного применения 
принципов Toyota. Дао Toyota представляет собой фундамент 
производственной культуры Toyota, а такая культура обеспечи-
вает эффективное функционирование TPS. При этом создание 
TPS и ее ошеломляющий успех тесно связаны с развитием подхо-
да Toyota [11]. 
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Еще раз обратим внимание на следующее. Нельзя 

признать только некоторые из этих принципов, а остальные 
отвергнуть. Они все внутренне взаимосвязаны формируют 
целостную модель деятельности. Неверно рассчитывать, что 
применение 7 принципов – это 7/8 от предлагаемого подхода. Это 
просто отсутствие подхода. 
 

Мы можем вырастить 
прекрасный сад системы 

менеджмента качества на почве 
принципов менеджмента 

качества, действуя по циклу 
Деминга. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16. Основа систем менеджмента качества. 

Принцип 4 Принцип 2 

Принцип 5

Принцип 3

Принцип 7Принцип 6 Принцип 8

Каждый принцип существенен и 
важен сам по себе, но только, 

когда соберешь их все воедино и 
будешь строго выполнять, то 
увидишь, как изменится жизнь 

организации. 

Принцип 1PDCA 

 
 Обратим внимание на то, что присутствие цикла PDCA 
задает ритм развития и улучшения всей системы. В жизнь любого 
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живого организма, в его процессы заложен определенный ритм. 
Этот ритм поддерживает деятельность всей системы. Он обеспечи-
вает жизнеспособность системы, ее защиту от внешних воздейст-
вий. Чем четче мы будем выдерживать ритм наших производствен-
ных процессов, тем стабильнее будут становиться эти процессы и 
будет устойчивее вся производственная система. 

Опираясь на опыт, приобретенный на сегодняшний день на 
разных предприятиях, в различных организациях, менеджмент 
качества можно рассматривать, как общую методологию менедж-
мента успешных компаний. 

 
 
 
 
 
 

     Методология – система наиболее общих принципов, 
положений и методов, составляющих основу той или 
иной деятельности. 

Естественно, что с течением времени будет изменяться 
уровень понимания каждого принципа, его содержания, смысла, 
роли в системе менеджмента качества. Будет совершенствоваться 
и понимание идей менеджмента качества в целом. Это связано с 
глубиной основ, заложенных природой, осознанных человеком на 
основе практического опыта и развитых благодаря творческому 
потенциалу и возможностям человека. 
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