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В В Е Д Е Н И Е

В современных условиях агрессивной конкурентной среды 
обеспечить долгосрочную устойчивость организации возможно только 
при создании и эффективном функционировании системы менеджмента 
качества. Деятельность современной организации изменяется по мере 
прогрессирующего усложнения условий функционирования и появ
ления новых целей организационного развития. Наряду с простыми и 
повторяемыми действиями (рутинными) все большее значение при
обретают неповторяемые действия (импровизированные мероприятия), 
называемые сложными мероприятиями или проектами, для управления 
которыми требуются особые индивидуальные подходы. Индивидуальный 
подход -  это инновация. Причем, система менеджмента качества 
организации является не только инструментом для активизации 
инновационного потенциала организации, процессы разработки и 
внедрения системы менеджмента качества -  это, собственно и есть 
инновационный проект для организации. Результатом процессов 
станут организационные инновации, позволяющие добиться конку
рентных преимуществ за счет предоставления продукции (услуги), 
отвечающей требованиям потребителей и применимым законода
тельным и нормативно-правовым требованиям, что позволит повысить 
результативность процессов и эффективность организации в целом.

Несмотря на наличие возможностей для инновационного 
развития у большинства крупных компаний, большинство из них 
сегодня не реализуют потенциал инновационного развития и 
демонстрируют низкую инновационную активность, теряя конку - 
рентные позиции, отмечено в Национальном докладе об инновациях 
в России [53]. Внутренние препятствия для развития инноваций 
сфокусированы вокруг двух направлений: отсутствие мотивации у 
руководства к долгосрочному росту компании и неприспособленность 
компании к внедрению инноваций. На наш взгляд, это связано с тем, 
что российскими организациями недооценивается роль организационных 
инноваций в развитии хозяйствующего субъекта. Это подтверждает 
исследование Высшей школы экономики, по данным которого удельный 
вес российских организаций, осуществляющих организационные 
инновации, снижается: с 3,5 % в 2007 году до 2,9 % в 2015 году, хотя 
в странах Европы этот показатель составляет 36 % [30, с. 246]. 
Наличие «работающей» системы менеджмента качества не рассматри
вается организациями как «ключ» к конкурентоспособности, в связи 
с низкой степенью формализуемости результатов внедрения системы 
менеджмента качества в РФ и отсутствием методик измерения 
полученных экономических эффектов в долгосрочной перспективе.
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Хотя есть достаточно зарубежных данных, подтверждающих, что 
внедрение стандартов дает преимущества для организаций, 
независимо от их размера, бизнеса или страны, где они находятся.

Монография состоит из трех глав. В первой главе рассмотрены 
теоретические основы управления инновационным проектом по 
формированию системы менеджмента качества организации. Во второй 
главе представлены методические подходы к проектированию системы 
менеджмента качества организации. Третья глава включает 
организационно-методические подходы к проектированию системы 
менеджмента качества.

В книге систематизирован и обобщен подход к системе 
менеджмента как инновационному процессу, обосновано что 
разработка и внедрение системы менеджмента качества организации 
является инновационным проектом. Материалы монографии позволят 
сформировать у читателей системный подход к управлению качеством 
продукции, услуг, процессов, деятельности на основе требований 
международного стандарта ISO 9000:2015, а также навыки их приме
нения в организациях различных видов экономической деятельности.
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Г Л А В А  1.

Т Е О Р Е Т И Ч Е С К И Е  О С Н О В Ы  У П Р А В Л Е Н И Я  
И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы М  П Р О Е К Т О М  

П О  Ф О Р М И Р О В А Н И Ю  С И С Т Е М Ы  М Е Н Е Д Ж М Е Н Т А  
К А Ч Е С Т В А  О Р Г А Н И ЗА Ц И И

1.1. Создание системы менеджмента качества организации 
как инновационный процесс

Определение понятия система изменялось не только по форме, 
но и по содержанию. В первых определениях, в той или иной форме, 
говорилось о том, что система - это совокупность элементов и связей 
(отношений) между ними. Например, основоположник теории систем 
Л. Берталанфи [8, с. 23] определял систему как комплекс взаимодей
ствующих элементов или как совокупность элементов, находящихся 
в определенных отношениях друг с другом и со средой. А. Холл 
определяет систему как множество предметов вместе со связями 
между предметами и между их признаками [87, с. 11]. До сих пор 
ведутся дискуссии, какой термин -  «отношение» или «связь» - лучше 
употреблять. Можно определить систему путем прямого перевода 
с греческого: «состав», т. е. составленное из частей, соединение [10].

Во многих определениях появляется понятие цели. Вначале 
в неявном виде. В ряде определений понятие цели как бы включается 
в понятие целостности. Так, в Философском словаре [85, с. 610] 
система определяется как «совокупность элементов, находящихся 
в отношениях и связях между собой определенным образом и 
образующих некоторое целостное единство». Затем цель появляется 
в определениях в более явном виде, т. е. либо в виде назначения 
системы, либо конечного результата, либо системообразующего 
критерия и т. п. (определения В.И. Вернадского, У.Р. Гибсона, 
П.П. Анохина или даже с явным упоминанием о цели (определение 
В.Н. Сагатовского) [59, с. 23].

Далее в определение понятия системы, особенно в последнее 
время, начинают включать, наряду с элементами, связями их 
свойствами и целями, - наблюдателя, лицо, представляющее объект 
или процесс в виде системы. Следует отметить, что впервые 
на необходимость учета взаимодействия между исследователем и 
изучаемой системой указал У.Р. Эшби [92, с. 21]. В Большой Советской 
Энциклопедии [9] система определяется как «объективное единство 
закономерно связанных друг с другом предметов, явлений, а также
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знаний о природе и обществе». Т. е. подчеркивается, что понятие 
элемента, а, следовательно, и системы можно применять как 
к существующим, материально реализованным предметам, так и к 
отображению знаний о них или о будущих их реализациях.

Мы будем использовать определение ГОСТ Р ИСО 9000-2015 
«Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» 
«система -  это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 
элементов» [21]. В соответствии с п. 3.4.3 указанного стандарта 
создание системы менеджмента качества -  «процесс разработки, 
документирования, внедрения, обеспечения функционирования и посто
янного улучшения системы менеджмента качества». Под системой 
менеджмента качества мы понимаем часть системы менеджмента 
применительно к качеству, построенную в соответствии с требованиями 
международного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9000:2015) 
«Системы менеджмента качества. Требования» [22].

Инновацию можно трактовать как определенную деятельность, 
а также, рассматривать не как действие по достижению некоего 
результата, а как сам результат -  новшество, нововведение. Инновация 
(innovation) -  «новый или измененный объект, создающий или 
перераспределяющий ценность» [21]. Система менеджмента качества 
создает ценности для пользователей путем улучшения продукции и 
услуг в целях выполнения требований с учётом будущих потребности 
и ожиданий. Обобщенная классификация инноваций по разным 
признакам представлена на рис. 1.

Впервые термин «организационные инновации» прозвучал в трудах 
Й.А. Шумпетера, где автор выделил «новые способы организации 
бизнеса» как один из видов инноваций. Официально признанным 
типом инноваций «организационные инновации» стали с 2005 года 
с момента публикации третьей редакции Руководства Осло [65].
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И
нн

ов
ац

ии
По

инновационному
потенциалу

Радикальные (базовые)

Улучшающие (модифицированные)

Комбинаторные (использующие различные 
сочетания)__________________________________

По
особенностям

инновационного
процесса

Внутрнорганизационные (находятся в одной 
тру к туре)__________________________________

Межорганнзационные (роли распределены 
между организациями, специализирующимися на 
выполнении отдельных стадий процесса)________

По источнику 
инициативы или 
про исхождения 
_____ идеи_____

— Авторские (собственные, самостоятельные)

Заказные (переносные, заимствованные)

По объему 
применения

Точечные (нацелены на изменение конкретного 
элемента)

_|Спстемные (изменения, касаются внутренней и 
"внешней среды организации)__________________

К-'тр
[долг

атегические (ориентированы на 
олгосрочные перспективы)

По механизму 
осуществления

Диффузные (распространяемые на множестве 
объектов)

Единичные (реализуемые на одном объекте)

По этапам 
инновационного

процесса

Завершенные (имеют конечные результаты в 
форме усовершенствованных продуктов, услуг, 
процессов: методов и т.д.)
Незавершенные (не имеют конечных результатов, 
остановлены на одном нз этапов жизненного цикла 
инноваций)_____________________________________

По объекту*

Продуктовые (разработка и внедрение в 
производство технологически новых и значительно 
технологически усовершенствованных продуктов)
Процессные (разработка и внедрение 
технологически новых или технологически 
усовершенствованных производственных методов)

Маркетинговые (реализация новых или 
значительно улучшенных изменений дизайна и 
упаковки продуктов, использование новых методов 
продаж, их продвижения на рынки сбыта, 
формирование новых ценовых стратегий)_________

Организационные (реализация нового метода в 
ведении бизнеса, организации рабочих мест или 
организации внешних связей)

* В соответствии с третьим изданием Руководства Осло [65] 

Рисунок 1. Классификация инноваций
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Проектирование и внедрение СМК в соответствии с требова
ниями международного стандарта ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001
2015) [22] для хозяйствующего субъекта является организационными 
инновациями, так как отвечает основным свойствам инноваций:
1) обладает новизной, что связано с внедрением новых методов 
организации и управления бизнес-процессами; 2) удовлетворяет 
рыночному спросу, что связано с реализацией основных принципов 
менеджмента качества, основным из которых является «ориентация 
на потребителя», включая выполнение применимых законодательных 
и нормативных правовых требований; 3) имеет практическую 
применимость в любых отраслях и сферах деятельности, приносит 
прибыль хозяйствующему субъекту, так как внедрение СМК и 
поддержание её в рабочем состоянии предполагает снижение затрат, 
обеспечивает устойчивость организации и её развитие. Междуна
родная организация по стандартизации ИСО оценивает преимущества 
использования стандартов на системы менеджмента в диапазоне
0,15 % и 5 % от годовой выручки от продаж, ориентируясь на 
исследования 11 различных организаций по размерам и отраслевой 
направленности из десяти стран мира: Индонезии, Сингапура, 
Таиланда, Вьетнама, Бразилии, Колумбии, Перу, Ботсване, Южной 
Африке и Германии [97].

Базисом организационных инноваций является развитие. 
Организационное развитие - совокупность скоординированных единой 
целью усилий приобретения потенциала для перехода организации 
и/или отдельных ее элементов в новое состояние в соответствии 
с изменяющимися условиями и требованиями внешней и/или 
внутренней среды, направленное на подержание результативности, 
эффективности деятельности, устойчивости функционирования и 
конкурентоспособности организации [71, с. 62]. То же самое можно 
сказать про систему менеджмента качества организации (СМК), 
так как «применение СМК ...может помочь улучшить результаты 
деятельности и обеспечить прочную основу для инициатив, 
ориентированных на устойчивое развитие» [22]. На сегодняшний день 
разработано большое число моделей управления организационным 
развитием, отличающихся друг от друга различными элементами 
центрирования и наличием или отсутствием связи с внешней средой 
организации (табл. 1). Представленные элементы организационных 
моделей являются и элементами СМК организации. Следует также 
отметить, что организационное развитие, как и инновация может быть 
связано как с совершенствованием действующих элементов, так и 
с созданием новых.
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Таблица 1.

Организационные модели и их элементы

Название Элементы Комментарий
Модель 
«шести ячеек» 
М. Вайсборда

Цель, структура, вознаграж
дение, вспомогательные 
механизмы, взаимоотношения, 
лидерство

Главный элемент - лидерство, 
которое влияет на остальные, 
показана зависимость 
внутренних элементов 
от внешней среды

Модель
«7S» компании
Маккинзи

Совместно разделяемые 
ценности, структура, системы 
и процедуры, стиль, состав 
персонала, сумма навыков, 
стратегия

В центре модели ценности, 
выделена зависимость от 
формализации деятельности, 
а также от компетентности 
персонала. Внешняя среда 
не участвует в модели

Модель
Берка-Литвина

Лидерство, практика 
менеджмента, климат, 
мотивация, культура, 
система, потребности и 
ценности, миссия, стратегия, 
требования, внешняя среда, 
индивидуальная и организа
ционная работа

В центре находится лидерство, 
климат и мотивация, появилось 
зависимость от «требования», 
а также разделение на 
индивидуальный и групповой 
(организационный) уровни, 
выделена внешняя среда

Модель 
Д. Надлера и 
М. Ташмена

Задача, люди, структура и 
системы, культура 
организации, лидерство, 
потребности, влияние 
окружения

Все элементы представлены 
в двух измерениях: как есть 
и желаемое состояние. 
Внешняя среда - активный 
элемент

В организационном развитии применяется достаточно большое 
количество интервенций, которые выделил и классифицировал в 
зависимости от объектов и целей В. Френч и С. Белл [71, с. 65] (табл. 2). 
Интервенция от лат. «interventio» -  вмешательство. Независимо 
от вида организационного вмешательства ожидаемым результатом 
является организационное развитие, связанное с улучшением деятель
ности, продукции/услуг, взаимоотношений и т. д. В соответствии 
с п. 10 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [22] организация должна определять и 
выбирать возможности для улучшения и осуществлять необходимые 
действия для выполнения требований потребителей и повышения 
их удовлетворенности. СМК -  система, которая ориентирована на 
непрерывное совершенствование.
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Таблица 2.

Интервенции развития

№ Название Краткое описание
1 Мероприятия по планированию и 

разработке целей
Действия по планированию 
и постановке целей направлены 
на улучшение работы на 
индивидуальном, групповом 
и организационном уровнях

2 Мероприятия по организационной 
трансформации

Действия по разработке системы 
изменений включают философию 
управления, систему вознагражде
ния, методы работы, структуру 
организации, миссию, ценности 
и культуру

3 Т ехноструктурные
или структурные интервенции

Действия по улучшению 
эффективности технических или 
структурных единиц направлены 
на улучшение эффективности 
организации через изменение 
элементов внутренней среды

4 Решетка организационного развития Действия связаны с обучением 
сотрудников менеджерским 
навыкам и развития их лидерских 
способностей; улучшению и 
развития команд и межгрупповых 
взаимоотношений

5 Изучение обратной связи Действия связаны с диагностикой, 
анализом информации, в том числе 
обратной связи

6 Межгрупповая работа Действия направлены на повыше
ние эффективности совместной 
деятельности и её результата

Б. Bossink [96], основываясь на результатах научно-исследователь
ского проекта в голландской строительной отрасли отмечает, что 
инструменты стратегического менеджмента качества, в том числе 
стандарты ИСО серии 9000 могут быть полезны: в создании 
организационных условий, в которых инновации могут быть разра
ботаны; для контроля и инициирования инновационных процессов; 
для производства инноваций, а также внедрения инноваций в 
процессы организации.
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H. Armbruster [95] в работе, посвященной анализу органи
зационных инноваций, выделяет следующие направления научных 
исследований: теории структурных изменений организаций (Burns T., 
Stalker G., 1961; Mintzberg H., 1979); теории организационных изменений 
и способов преодоления инерции организаций для адаптации к 
меняющимся условиям и технологиям (Hannan M., Freeman J., 1977; 
Lewin K., 1958; Lawrence P., 1954); теории организационного познания 
и обучения (Argyris, SchOn, 1978; Duncan R., Weiss A., 1979), теория 
организационного творчества (Amabile,1988); концепция «бережливого 
производства» (Womack J., Daniel T., 1990); «бизнес-реинжиниринг» 
(Hammer, Champy, 1993); «всеобщий менеджмент качества» (Ishikawa, 
1985); «интеллектуальные организации» (Pinchot, 1993); «гибкие 
предприятия» (Goldman,1995) и т. д.

Организационные инновации делят на две группы: первая группа 
включает инновации, направленные на внутреннее развитие 
организации (персонал, стиль управления, методы получения и обмена 
знаниями, программное обеспечение, подходы к документированию 
информации и т. д.); вторая группа рассматривает инновации, 
направленные на установление и расширение внешних связей 
(отношения с поставщиками, потребителями, подходы к обслужи
ванию, интеграция с НИИ и т. д.) Организация не обязательно должна 
быть первой внедрившей эти организационные инновации. Также 
не имеет значения, были инновации разработаны вашей организацией 
или другими организациями.

По данным органов федеральной статистики «организационные 
инновации» в течение последних трех лет связаны в большей мере 
с реализацией мер по развитию персонала; с применением совре
менных систем контроля качества, сертификации товаров/работ/услуг; 
с внедрением современных методов управления на основе 
информационных технологий; с внедрением новых или значительно 
измененных организационных структур, а также корпоративных 
систем управления знаниями. На втором месте (62 %) в структуре 
внедренных инноваций в 2015 году занимает «применение совре
менных систем контроля качества, сертификации товаров, работ, услуг, 
включая использование современных отечественных и зарубежных 
(например, ИСО 9001) стандартов качества (рис. 2).
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Рисунок 2. Структура организационных инноваций

На сегодняшний день активно развивается стандартизация 
в области менеджмента инноваций. Европейские стандарты СЕН/ТУ 
серии 16555 в области менеджмента инноваций включают в себя семь 
частей: система менеджмента инноваций; менеджмент сбора инфор
мации в стратегических целях; мышление, основанное на инновациях; 
менеджмент интеллектуальной собственности; менеджмент сотрудни
чества; менеджмент креативности; оценка менеджмента инноваций. 
С конца 2014 года введен в действие ГОСТ Р 56273.1-2014 «Инноваци
онный менеджмент. Часть 1 Система инновационного менеджмента» 
идентичный CEN/TS 16555-1:2013 в части 1. Модель системы 
инновационного менеджмента в соответствии с ГОСТ Р 56273.1-2014 [23]

1 Диаграмма построена по данным [30, с. 236].
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представлена на рис. 3. П.А. Никаноров [55, с. 75] отмечает, что «данный 
стандарт разработан с учетом структуры высокого уровня современных 
стандартов ИСО и при его внедрении, возможно, максимально 
интегрировать с требованиями ИСО 9001-2015».

Рисунок 3. Модель системы инновационного менеджмента

Для инновационного процесса характерен «инновационный цикл», 
предполагающий обратную связь между потребителем и научной 
составляющей. Инновационный процесс не заканчивается внедрением, 
так как по мере распространения новшество совершенствуется, 
приобретая новые потребительские свойства. Как отмечает В.П. Соловьев 
[75, с. 21], по охвату сфер деятельности понятие «инновация» можно 
трактовать, как комплекс всех этапов жизненного цикла новшества, 
начиная с соответствующих фундаментальных исследований, либо 
учитывать только заключительные этапы этого цикла, которые 
определяют только освоение и распространение новой технологии 
или новой наукоемкой продукции. Инновационный процесс состоит 
из четырех этапов, процесс начинается с формулирования идеи и 
заканчивается результатами инновационного процесса, которые в свою 
очередь оцениваются и улучшаются (рис. 4).
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Рисунок 4. Инновационный процесс в соответствии 
с Г О С Т Р  56273.1-2014 [17]

На конференции в Гонконге Lotto Lai [99] была представлена 
модель СМК со встроенной системой инновационного менеджмента 
в деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг. 
Причем «инновационная воронка» (имеется ввиду замкнутый цикл 
инновационного процесса, см. рис. 4) будет создавать продуктовые 
и технологические инновации, а разработка и внедрение СМК будет 
являться организационными инновациями. Нами проведено сравнение 
требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [22] и ГОСТ Р 56273.1-2014 [23], 
инновационный процесс также отнесён к п. 8 «Деятельность на 
стадиях жизненного цикла продукции и услуг» (см. приложение).

Таким образом, разработку, внедрение и функционирования СМК 
организации, следует назвать инновационным процессом, поскольку 
связаны с процессами преобразования научного знания в инновацию, 
к тому же добиться эффективного взаимодействия всех элементов 
организации (предприятия) можно только применяя новые, нестан
дартные методы управления, мотивации и организации процессов, 
с целью реализации одного из принципов менеджмента качества -  
постоянное улучшение, которое возможно лишь при условии 
постоянного развития организации и совершенствования управлен
ческих процессов. Об этом же пишут Е.А. Горбашко, Ю.А. Рыкова, 
Л.Е. Скрипко, отмечая, что новая редакция стандарта «ориентирована 
на использование передовых современных концепций менеджмента, 
успешно и широко применяющихся во всем мире» [20, с. 35].
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1.2. Инновационный проект и проектная деятельность

Наибольшей частотностью обладает термин «проектирование» в 
английском переводе (design) [11, с. 9]. Следует отметить тот факт, что 
в русском языке значения слов дизайн и проектирование отличаются. 
Энциклопедии толкуют дизайн как деятельность по проектированию 
эстетических свойств промышленных изделий («художественное 
конструирование»), а также как результат этой деятельности, при этом 
теоретической основой дизайна принято считать техническую 
эстетику. В то время как проектирование больше относится к 
инженерной деятельности, результатом которой является проект. 
Проектирование -  процесс создания проекта -  прототипа новой 
системы (или её вариантов), удовлетворяющей предъявляемым к ней 
требованиям [11, с. 10]. Задачи проектирования решаются как в 
процессе разработки новой системы, так и в процессе модернизации 
или реконструкции системы.

Ряд авторов рассматривают проектирование не как разработку 
проекта, а как определённый вид деятельности, функцию организации, 
особенно это отражается при упоминании организационных проектов. 
Учитывая, что в структуре организационных инноваций значительную 
долю процентов (53 %) составляют изменения в организационных 
структурах остановимся на организационном проектировании подробнее.
О.Г. Туровец и В.Н. Родионова, например, дают следующее определение 
организационного проектирования: «Организационное проектирование 
как процесс -  это упорядочение организационно-структурных характе
ристик системы для достижения или улучшения их эффективности, 
адаптивности и результативности» [80, с. 83]. И.И. Мазур и В.Д. Шапиро 
под организационным проектированием понимают «процесс нахождения 
соответствия между ключевыми элементами организации (структура, 
персонал, системы решений и поощрений, неформальная организация 
и организационная культура и др.) и её стратегией. Организационное 
проектирование применяется на стадии создания новых организаций 
и разработки инвестиционных проектов, особенно связанных с 
реструктуризацией предприятий, внедрением новой техники и техно
логии, выпуском новой продукции» [46, с. 535].

Грамматическая конструкция «организационное проектирование» 
предполагает, что этот термин может обозначать проектирование 
(т. е. разработку проекта) организации (аналогично словосочетаниям 
«жилое строительство» или «социальное развитие») либо проекти
рование организационными средствами (также, как и «имитационное 
моделирование», «экономическое обоснование» или «экстенсивное 
развитие»), либо, в меньшей степени, проектирование, направленное
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на повышение степени организованности объекта. Первые два 
значения одинаково часто используются в практике управления. 
Безусловно, между ними много общего, однако первое значение 
является более широким. С этой точки зрения, любая часть проекта 
организации может быть названа организационным проектом. Однако, 
если рассмотреть все возможные варианты, то станет очевидным, 
что далеко не каждый проект организации может быть назван 
организационным (например, проект поточной линии завода). 
Следовательно, организационное проектирование необходимо 
рассматривать как проектирование (естественно, организации) 
организационными средствами. При проектировании системы 
менеджмента качества используются именно организационные 
средства.

В словаре иностранных слов «проектирование» от лат. «projectus» - 
«брошенный вперед» [74], поэтому мы будем понимать проекти
рование как «инструмент конструирования логически-обоснованной 
комбинации элементов для создания условий достижения целей 
организации». Необходимо отличать проектирование от модернизации 
и реконструкции. Модернизация (от англ. Modern -  современный, 
новый, усовершенствованный) -  обновление системы в соответствии 
с новыми требованиями и нормами путем добавления нового 
функционала с целью улучшить её показатели эффективности. 
Реконструкция (от ре- и лат. constructio -  построение) -  коренное 
изменение (перестройка) системы с целью усовершенствования, 
направленное на повышение качества функционирования системы. 
Поскольку СМК -  целевая модель, то мы будем говорить именно 
о проектировании, а не об модернизации и реконструкции.

В настоящее время в практике образования активно применяется 
метод проектов, который успешно решает не только учебные, но и 
воспитательные задачи. В «Руководстве к своду знаний по управлению 
проектами» проект определяется как «временное предприятие, 
имеющее целью создание уникального товара или услуги». 
Характеристика «временный» призвана отличить проект от пов
седневных производственных процессов. Прилагательное «уникальный» 
показывает, что проекты отличаются друг от друга. Метод проектов 
даёт возможность обучающимся активно проявить себя в системе 
общественных отношений, способствует формированию у них новой 
социальной позиции, позволяет приобрести навыки планирования 
и организации своей деятельности, открыть и реализовать творческие 
способности, развить индивидуальность личности. Образовательная 
технология проектного обучения не является новой в педагогике,
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метод проектов получил широкое распространение в США к 1919 году, 
в России он стал известен в 1925 году. В основе этой образовательной 
технологии лежат идеи американских философов Dewey J., Thorndike E.
о том, что образование есть «процесс накопления и реконструкции уже 
имеющегося опыта с целью углубления его содержания». По мнению 
Dewey J. опыт и знания обучающийся должен приобретать в ходе 
исследования проблемной обучающей среды, изготовления различных 
макетов, схем, проведения экспериментов и опытов. Метод проектов 
опирается на собственный путь преодоления затруднений и исканий 
ученика: в процессе учебной деятельности школьники самостоятельно 
планируют и решают конкретные практические задачи. Первые 
десятилетия советской школы были связаны с использованием в 
обучении исследовательского подхода, заимствованным из американской 
педагогики, в частности к студийной системе, одним из вариантов 
которой был «Метод проектов». Эта образовательная технология 
практически исчезла в 30-е годы ХХ века и до недавнего времени 
не использовалась в российской школе. Работа в группе формирует 
личность, способную осуществлять коллективное целеполагание 
и планирование, распределять задачи и роли между участниками 
группы, действовать в роли лидера и исполнителя, координировать 
свои действия с действиями других участников проекта, коллективно 
подводить итоги, разделяя ответственность.

Метод проектов можно рассматривать как «способ достижения 
дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), 
которая должна завершиться вполне определённым...практическим 
результатом, оформленным тем или иным образом». Проект -  
это деятельность по достижению нового результата в рамках 
установленного времени с учетом определенных ресурсов. Описание 
конкретной ситуации, которая должна быть улучшена, и конкретных 
методов по ее улучшению. Типология проекта по характеру проекти
руемых изменений, по направлениям деятельности, по особенностям 
финансирования, по масштабам, по срокам представлена на рис. 5.
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Рисунок 5. Типология проектов
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Инновационный проект отличается от других видом тем, что 
включает реализацию мероприятий по достижению запланированных 
целей уникального и неповторяющегося характера. Система 
менеджмента качества одной организации всегда отлична от системы 
менеджмента качества другой организации, поэтому процесс её 
создания (инновационный процесс, см. п. 1.1) является уникальным 
для каждой организации. В образовании инновационный проект по 
формированию системы менеджмента качества связан с исследова
тельской, творческой и практико-ориентированной деятельностью.

Основными признаками проекта являются: 1) новизна; 2) изменения 
как основное содержание проекта; 3) неповторимость; 4) конкретная 
цель, ограниченная во времени; 5) временная ограниченность 
продолжительности проекта; 6) ограниченность требуемых ресурсов;
7) бюджет, относящийся к проекту; 8) комплексность решения проблемы; 
9) выделение сферы проекта в сфере взаимодействия организации 
и рынка.

Разработка инновационного проекта -  процесс поэтапный. 
На каждом этапе необходимо уточнять следующие моменты:

• цели и ожидаемые результаты этапа;
• решаемые задачи;
• необходимые ресурсы (человеческие, финансовые и произ

водственные);
• контрольные точки, включая даты начала и окончания;
• формальные отчеты и принятие решений о целесообразности 

перехода от одного этапа проекта к другому или прекращения проекта 
и аккумулирования опыта для будущих проектов;

• анализ рисков и стратегию их уменьшения;
• инструменты и методики, стимулирующие инновации 

(креативность, стратегический мониторинг, менеджмент интеллекту
альной собственности и т. д.).

Управление проектом представляет собой «методологию 
организации, планирования, руководства, координации человеческих 
и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта 
(говорят также проектного цикла), направленную на эффективное 
достижение его целей путем применения системы современных 
методов, техники и технологий управления для достижения 
определенных в проекте результатов по составу и объему работ, 
стоимости, времени, качеству» [100, с. 32].

Существует много различных теоретических и практических 
версий структуризации проектного цикла. Анализ литературы и 
практической деятельности показывает, что универсального подхода 
к разделению процесса реализации проекта на фазы не существует.
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Общая структура жизненного цикла проекта с детализацией ресурсы- 
время, предложенная авторами справочника по управлению проектами, 
выпущенного американским Project Management Institute представлена 
на рис. 6.

Рисунок 6. Общая структура жизненного цикла проекта [100, с. 27]

Схема описания проекта включает: название; описание проблемы; 
цель проекта; задачи проекта; содержание деятельности; срок 
реализации проекта; ожидаемые результаты проекта; ресурсы проекта; 
смета расходов; возможные риски проекта.

Реализация проектов, так же, как и функционирование 
предприятия, отмечают М. Троцкий, Б. Груча, К. Огонек [79] охватывает 
три вида действий (рис. 7): оперативные (основные), обеспечивающие 
(вспомогательные) и управляющие (руководящие).

Рисунок 7. Виды действий, связанных с выполнением 
проектов [79, с. 23]
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И.И. Мазур и В.Д. Шапиро [46, с. 32] выделяют три фазы жизнен
ного цикла проекта: предынвестиционная фаза, инвестиционная фаза, 
эксплуатационная фаза.

Этапы социального проекта по В.А. Лукову [45] представлены 
на рис. 8.

Разработка
концепции

проекта

Оценка 
жизнеспособно 

сти проекта

Планирование
проекта

Составление
бюджета

Nr-

Защита
проекта

Предварит Этапы Коррекция Завершение и
-> ельныи -> реализаци по итогам -> ликвидация

контроль и проекта мониторинга проекта

Рисунок 8. Этапы социального проекта [45, с. 26]

Организация проекта по В.Н. Круглову и Ф.Ф. Джалилову [38] 
отличается более детальным представлением предпроектной стадии 
и наличием мотивационной системы (рис. 9).

Инновационный проект по И.А. Султанову [77] начинается с 
обоснования инновационного предложения и заканчивается созданием 
продукта или услуги, в него входит инвестиционный проект и часть 
проекта модернизации и развития (рис. 10).

Издание
Осознание —̂ Инициация —̂ распоряжения _^ Регистрация
проблемы проекта о начале 

проекта
проекта

■V

Разработка и Выполнение Подведение Регистрация
утверждение запланированн —> выполнения окончания

плана проекта ых работ проекта проекта

Внедрение Поощрение
ОТЛИЧТГВШИХСЯ,результатов наказаниепроекта виновных

Рисунок 9. Организация проекта поВ.Н. Круглову, Ф.Ф. Джалилову [38]
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Рисунок 10. Инновационный процесс по И.А. Султанову [77]

В современной практике инновационного предпринимательства, 
отмечают Н.Е. Ядова и Т.А. Сысоева, уже сложилась достаточно 
устойчивая типизация стадий, которые проходит инновационный 
(наукоемкий) проект: рге-seed (предпосевная стадия), seed (посевная 
стадия), start-up (старт), early stage (ранний рост), expansion 
(расширение), exit (выход) [93, с. 3].

Аналогично действиям, связанным с выполнением проекта, 
система менеджмента качества организации включает три уровня 
процессов: процессы менеджмента, основные процессы, обеспечи
вающие процессы, где входом являются «требования потребителей», 
выходом «удовлетворенность потребителей» (подробнее о процессах 
в разделе 2.1).

Организационная структура управления инновационными про
цессами представляет собой совокупность рабочих мест, должностей, 
производственных подразделений и органов управления процессами 
создания и освоения производства новых продуктов [81, с. 28]. 
В рамках организационной структуры независимо от масштабов и 
направленности инновационной деятельности организации выделяют 
две составляющие -  структуру управления инновационными процессами 
и научно-производственную структуру.

Структура управления инновационными процессами представляет 
собой совокупность органов управления, закрепленных за ними 
функций и зада управления, формы координации их деятельности.

24



В зависимости от характера специализации служб и масштабов 
реализации проектов различают линейную, линейно-штабную, 
выделенную, двойственную (табл. 3).

Научно-производственная структура представляет собой сово
купность основных научных и производственных звеньев предприятия 
и формы их кооперации при осуществлении инновационных 
процессов. В зависимости от специализации подразделений и служб 
выделяют три типа научно-производственных инновационных 
структур -  функциональную, дивизиональную и матричную (табл. 4).

Таблица 3.

Виды структур управления инновациями

Название Описание Схема

03Л
В*

Четкое единоначалие, вертикальная 
интеграция, прямая связь, у каждого 
работника один руководитель более 
высокого уровня управления.

нб

I

Линейно-штабная структура, 
дополнительно включающая в себя 
специализированные подразделения 
(штабы) для реализации функций 
стратегического планирования и 
анализа отдельных проектов. «Штаб» - 
научно-технический отдел, ответ
ственный за принятие важнейших 
инновационных решений. Он согласо
вывает свои действия с руководителем 
организации. В структуре принцип 
единоначалия нарушен: исполнители 
одновременно подчиняются линейным 
руководителям и руководителю штаба.

штаб

шшШш
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Таблица 3. (продолжение)

Название Описание Схема

а а  н р  
ен ту 
л к  е у  п  л  

S £ га

Проектная структура выделена и 
контролируется только на высшем 
уровне, имеет самостоятельность в 
принятии решений в рамках проекта. 
Степень «выделенности» может быть 
разной, возможно подчинение функцио
нальным руководителям в пределах 
их компетенций.

□

шшшш

н а нн р 
е у  тве тк
с уйсо утрс

В проекте участвуют два равнозначные 
организации. Например, заказчик 
и генеральный подрядчик проекта 
имеют одинаково большое значение 
в процессах принятия решения, 
протекающих в системе управления 
проектом, либо выполняют работы 
одинаковой важности; существует 
два равнозначных инвестора или 
инициатора проекта, активно прини
мающих участие в реализации проекта.

О Й □Эй
и й

Требования к структуре управления: оптимальность - между 
звеньями и ступенями управления на всех уровнях должны быть 
установлены рациональные связи при наименьшем числе уровней 
управления; оперативность - за время от принятия решения до его 
исполнения в управляемой системе не должны произойти необра
тимые отрицательные изменения, делающие ненужной реализацию 
принятых решений; надежность -  не допускать искажений управ
ляющих команд и других передаваемых данных (достоверность), 
обеспечивать бесперебойность связи в системе управления; эконо
мичность - достигать результативности управления при минимальных 
затратах на управленческий аппарат; гибкость -  развивать и сохранять 
способность изменяться в соответствии с изменениями внешней среды; 
устойчивость -  сохранять целостность функционирования системы 
управления и её элементов, а также неизменность ее основных свойств 
при различных внешних воздействиях; ясность -  каждое подразделение 
предприятия, каждый ее сотрудник должен четко знать, где он находится 
и куда ему обращаться за информацией, помощью или решением; 
рациональность -  минимально адекватное (разумное) количество 
уровней и звеньев управления.
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Таблица 4.

Виды научно-производственных структур управления 
инновационными процессами

Название Описание Схема

Специализация подструктур по 
функциональным признакам (Ф), которые 
подчиняются руководителю. Выполнение 
отдельных функций возлагается на 
специалистов, которые объединяются в 
линейные структурные подразделения (Л). 
Исполнители находятся в двойном 
подчинении.

ар
ртук
у
утр

Дивизион возглавляет функциональное 
направление, предоставляя им само
стоятельность, оставляя за руководством 
стратегию развития, НИР, финансовую 
и инвестиционную политику и т. п. 
Структуризация проходит: по виду выпол
няемой деятельности; по ориентации 
на потребителя; по обслуживаемым 
территориям.

яа ана р
ичн ртук
аитр ткур

Поли административные структуры, где 
работа ведется по нескольким направ
лениям (проектам-П) одновременно. 
На каждый проект назначается 
руководитель (соответствующий 
компетенциям проекта-РП), который 
полностью отвечает за процесс, 
впоследствии он возвращается в свое 
структурное подразделение (С).

К факторам, препятствующим инновационной деятельности относят
[81]:

1) экономические и технологические -  заключаются в недостатке 
средств для финансирования инновационных проектов, слабости 
материальной и научно-технической базы, отсутствия резервных 
мощностей, доминирования интересов текущего производства;

2) политические и правовые -  заключаются в ограничениях со 
стороны антимонопольного, налогового, амортизационного, патентно - 
лицензионного законодательства;
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3) социально-психологические и культурные -  представляют 
собой сопротивления переменам, которые могут вызвать такие 
последствия, как изменение статуса сотрудников, необходимость 
поиска новой работы, перестройка новой работы, перестройка устояв
шихся способов деятельности, нарушение стереотипов поведения и 
сложившихся традиций, боязнь неопределённости, опасение наказаний 
за неудачу;

4) организационно-управленческие факторы -  это устоявшаяся 
организационная структура компании, излишняя централизация, 
авторитарный стиль управления, преобладание вертикальных потоков 
информации, ведомственная замкнутость, трудность межотраслевых 
и межорганизационных взаимодействий, жёсткость в планировании, 
ориентация на сложившиеся рынки, ориентация на краткосрочную 
окупаемость, сложность согласования интересов участников инно
вационных процессов.

К факторам, способствующим инновационной деятельности 
относят:

1) экономические и технологические -  включают наличие резерва 
финансовых и материально-технических средств, прогрессивных 
технологий, необходимой хозяйственной и научно-технической 
инфраструктуры;

2) политические и правовые -  включают законодательные меры 
(особенно льготы), поощряющие инновационную деятельность, 
государственная поддержка инноваций;

3) социально-психологические и культурные -  заключаются 
в моральном поощрении участников инновационного процесса, 
общественном признании, обеспечении возможностей самореали
зации, освобождения творческого труда, создании нормального 
психологического климата в трудовом коллективе;

4) организационно-управленческие -  включают гибкость оргструк
туры, демократичный стиль управления, преобладание горизонтальных 
потоков информации, самопланирование, допущение корректировок, 
децентрализацию, автономию, формирование целевых рабочих групп.

Работу по проекту характеризуют следующие показатели:
• вид, если работа является дефицитной;
• сроки (продолжительность) выполнения;
• объём в стоимостном и натуральном выражении;
• необходимые ресурсы (финансовые, трудовые, материальные 

и производственные);
• заказчик (он же, как правило, и инвестор), финансирующий 

работу;
• исполнитель (исполнители).
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Успех организационной системы можно выразить через функцию:

Успех_f  внешняя интегРация q \
внутренняя интеграция ’

где под внешней интеграцией понимают сочетание возможностей 
и способностей, а под внутренней дезинтеграцией конфликты и потери.

Развитие системы всегда связано с приобретением организацией 
новых качеств и свойств. Свойство - качество, признак, составляющий 
отличительную особенность объекта (предмета) исследования. 
Благодаря свойствам система приобретает различные способности, 
позволяющие ей прогрессировать или наоборот регрессировать (табл. 5).

При синергизме эффективность новой эмерджентной целостной 
системы выше, чем простая сумма эффектов, получаемых от 
функционирования каждого элемента системы автономно.

Таблица 5.

Свойства системы и их характеристика

Свойство Характеристика свойства

Адаптивность Способность изменяться в соответствии с требованиями 
среды организации

Аддитивность Способность изменять систему, изменяя её часть/части

Гомеостаз Способность открытой системы сохранять постоянство 
своего внутреннего состояния посредством скоордини
рованных реакций

Надежность Способность сохранять во времени в установленных 
пределах значения всех параметров необходимых для 
выполнения требуемых функций в заданных режимах 
и условиях применения

Равновесие Способность системы в отсутствии внешних возмущающих 
воздействий сохранять своё состояние сколь угодно долго.

Устойчивость Способность системы возвращаться в состояние 
равновесия после того, как она была из этого состояния 
выведена под влиянием воздействий

Целостность Зависимость каждого элемента системы, его свойств 
и отношений в системе от его места, функций и т. д.
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Таблица 5. (продолжение)

Свойство Характеристика свойства

Эквифинальность Способность достигать требуемого конечного состояния, 
независимо от времени и определяемого исключительно 
собственными характеристиками при различных начальных 
условиях и различными путями

Эмерджентность/
синергизм

Способность системы приводить к умножению (усилению) 
конечного результата за счет согласованного воздействия 
внешних (экзогенные) факторов (эмерджентность) или 
за счет согласованного действия внутренних (эндогенных) 
факторов (синергизм). От того как соединяются элементы 
в систему и насколько максимально используется 
потенциал системы будет зависеть, какой положительный 
или отрицательный эффект будет получен в итоге

В.П. Решетило [64, с. 51] отражает данный принцип с помощью 

уравнения 1, где W  - характеристика новой системы, ...In - отдельные 
элементы системы, которые вступают во взаимодействие, n - количество 
элементов системы:

W (I, + ...In )>W (I ,) + ...W (In ) (2)

А.С. Муратов и Л.Н. Муратова [64, с. 5] отмечают, что именно 
«согласование действия эндогенных факторов и воздействия 
экзогенных факторов необходимо для устойчивого функционирования 
и развития любой социально-экономической системы».

Помимо развития и устойчивости для успешного функцио
нирования организации необходимо управлять изменениями. 
Термином «изменение» обозначают одновременно и движение, и 
развитие, и возникновение, и уничтожение и т. п. Если дать наиболее 
часто встречающееся определение, то это «переход, перемена, 
поправка» [74, с. 64]. Один из признаков сильной компании -  
способность быстро осуществлять изменения внутри организации. 
Организационные изменения - это постепенный или ступенчатый 
процесс перевода организации на новый уровень с использованием 
существующих идей и концепций организационного проектирования. 
Преимущества внедрения изменений: рост производительности труда; 
эффективное командообразование; достижение целей; соответствие 
структуры требованиям процессов; повышение качества труда;
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повышение вовлеченности персонала. Ограничения для внедрения 
изменений: существенные временные затраты; значительные издержки; 
возможность неудачи; возможный конформизм; сложность оперативной 
оценки результатов.

Выделяют три концепции изменений:
• концепция реинжиниринга бизнеса, связанная с радикальным 

перепроектированием предприятия и его основных процессов. Может 
применяться в организационном проектировании как решение для 
структурных патологий, патологий управленческих решений.

• концепция планирования, инициирования и осуществления 
процессов социальных систем, связанная с изменениями взглядов, 
ценностей и моделей поведения сотрудников. Может применяться как 
решение для патологий отношений.

• концепция импрувмента, связанная с изменениями на основе 
организационного развития (культурное совершенствование, развитие 
персонала). Может применяться как решение для патологий 
отношений.

Руководитель, проводящий разработку оргпроекта и внедряющий 
изменения должен иметь в виду, что приверженность к новому 
видению и мобилизация работников не наступит до тех пор, пока 
не появятся признаки достижения успеха. Необходимо не только 
обосновать изменения, но и создать преемственность между прошлым 
и будущим [70, с. 213]. Для прогнозирования успеха можно исполь
зовать метод DICE.

DICE = D  + 2 х I  + 2 x С, + C2 + E  (3)

где: D  - продолжительность (Duration) - время между контрольными 
точками проекта;

I  - ответственность (Integrity) - качество изменений будет зависеть 
от квалификации исполнителей;

С  - приверженность (Commitment) - поддержка изменений 
(влиятельные сотрудники, руководители - C  ; сотрудники, которых 

затрагивают изменения - С2);
E  - усилие (Effort) - новые обязанности сотрудников относи

тельно изменений помимо оперативной работы. Каждому фактору 
присваивается число от 1 (благоприятный) до 4 (маловероятный).

Под сопротивлением понимается негативная реакция системы, 
групп и отдельных лиц, затрудняющую процесс проведения изменений, 
угрожающую культуре организации и структуре власти (рис. 11).

31



Успех проекта зависит от грамотного управления изменениями, в том 
числе сопротивлениями.

Рисунок 11. Виды организационных сопротивлений

Признаки успешного проекта: наличие четко формализованных 
целей; наличие критериев достижения целей проекта и их 
формализация; наличие руководителя, который занимается проектом 
все рабочее время и на время проекта другие обязанности у него 
отсутствуют; наличие проектной команды, состоящей как из 
менеджеров предприятия, привлекаемых к проекту периодически, так 
и аналитиков рабочих процессов, занятых в проекте на постоянной 
основе; наличие актуального календарного плана, определяющего 
временные рамки каждого этапа и необходимые ресурсы. Для оценки 
успеха проектного подхода в основном используется бальная системе. 
Примером могут быть следующие критерии: заинтересованность 
пользователя (инвестора, владельца); поддержка со стороны высшего 
руководства; чёткое формулирование требований; правильное 
планирование; реалистичность ожиданий; разбивка проекта по этапам; 
квалифицированный персонал; материальная заинтересованность 
проектной команды; чёткое понимание целей и задач; трудолюбивый, 
ориентированный на выполнение работы персонал.

Успешным является проект, который соответствует требованиям 
всех лиц, участвующих в его реализации. У каждого проекта есть цель. 
В отчете за 2015 год компании INNOTAS [57] по состоянию проектного 
и портфельного управления подчеркнуто, что около 20 % компаний 
имеют высокий уровень зрелости; основной проблемой реализации 
проектов 37 % респондентов указали -  обеспеченность ресурсами; 
почти у половины компаний присутствует несогласованность ресурсов 
со стратегическими целями (рис. 12, 13).
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Соответствие Обеспечение

Рисунок 12. Основные проблемы 
в управлении проектами

Рисунок 13. Как соотнесены 
ресурсы проекта со 

стратегическими целями?

Этапы проектной деятельности в обучении: определение 
проблемы и вытекающих из неё задач исследования; выдвижение 
гипотезы их решения; обсуждение методов исследования; обсуждение 
способов оформления результатов проекта; сбор, систематизация и 
анализ полученных данных; подведение итогов, оформление резуль
татов и их презентация; формулирование выводов и выдвижение 
новых проблем [5, с. 18].

Дремина М.А., Копнов В.А., Станкин А.А. предлагают исполь
зовать для формирования этапов проекта методологию PDCA, 
а каждый этап проекта представлять в виде некоторого процесса 
формирования компетентности персонала организации [28, с. 31]. 
Авторский взгляд представлен в табл. 6.

Таблица 6.

Этапы разработки и внедрения СМК [38, с. 33]

Цикл
PDCA Название этапа Приобретаемая компетенция

Plan Подготовка и планирование 
мероприятий по разработке и 
внедрению СМК

Освоение принципов и методов 
менеджмента качества и 
проектного менеджмента высшим 
руководством: определение целей, 
задач и др. компонентов проекта; 
определение области применения, 
организационной структуры, поли
тики и целей в области качества; 
умение определять и выделять
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ресурсы; умение проводить анализ 
результатов.

Таблица 6. (продолжение)

Цикл
PDCA Название этапа Приобретаемая компетенция

Do Идентификация, 
проектирование и описание 
процессов и других элементов 
СМК

Освоение принципов и методов 
менеджмента качества персоналом 
организации: овладение 
процессным подходом на 
практике; умение определять 
ответственность и делегировать 
полномочия; овладение правилами 
коммуникаций.

Check 1 Сборка элементов СМК 
и внутренний аудит

Освоение совместной работы 
персонала и высшего руководства 
организации: установление 
системы мониторинга и 
оценивание процессов и всей 
СМК; освоение правил проведения 
внутренних аудитов, управления 
несоответствиями, 
корректирующих и 
предупреждающих действий.

Check 2 Оценивание результативности 
и эффективности СМК

Освоение работы с 
заинтересованными сторонами по 
вопросам демонстрации 
достигнутых результатов в 
области качества и умение 
управлять результативностью 
СМК.

Act Обеспечение механизма 
постоянного улучшения

Уверенное применение всем 
персоналом организации 
принципов менеджмента качества.

Требования к применению метода проектов в практике обучения: 
наличие значимой исследовательской или творческой проблемы; 
практическая значимость предполагаемых результатов; ориентация 
на индивидуальную самостоятельную деятельность учащихся;
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структурирование содержательной части проекта; использование 
исследовательских методов.

Управление проектами представляет собой наиболее успешный 
способ реализации любого инвестиционного проекта и, в том числе, 
проекта создания системы менеджмента качества на предприятии, 
отмечает С.В. Варакин в своей диссертации [13, с. 5]. Схематично 
авторский взгляд на этапы управления проектом представлены на 
рис. 14.

В своей книге «Вовремя и в рамках бюджета: Управление 
проектами по методу критической цепи» Л. Лич [44] описывает 
требования к проекту. В табл. 7 нами указаны пункты стандарта 
ISO 9001:2015 [87] соответствующие требованиям к проекту.
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И.И. Мазур [46, с. 32] выделяет следующие подсистемы  
управления проектом: управление содержанием и объемами работ, 
управление продолжительностью, управление стоимостью, управление 
качеством, управление закупками и поставками, управление ресурсами, 
управление человеческими ресурсами, управление изменениями, 
управление рисками, управление запасами, интеграционное управление, 
управление информацией и коммуникациями. ГОСТ Р ИСО 9001:2015 
(ISO 9001:2015) [22] дает рекомендации по построению системы 
менеджмента качества (СМК) и её процессов (п. 4.4); по управлению 
ресурсами, в т.ч. человеческими ресурсами (п. 7.1); управление 
процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними 
поставщиками (п. 8.4), управление изменениями (п. 8.5.6), действия 
в отношении рисков и возможностей (п. 6.1), управление доку
ментированной информацией (п. 7.5.3) и обмен информацией (п. 7.4).

Эффективность инновационных проектов определяется 
на основании Методических рекомендаций по оценке эффективности 
инновационных проектов и их отбору для финансирования [24, с. 22]. 
В качестве основных показателей эффективности инновационного 
проекта Методические рекомендации устанавливают:

• финансовую (коммерческую) эффективность, учитывающую 
финансовые последствия для участников проекта;

• бюджетную эффективность, учитывающую финансовые 
последствия для бюджетов всех уровней;

• народнохозяйственную экономическую эффективность, 
учитывающую затраты и результаты, выходящие за пределы прямых 
финансовых интересов участников проекта и допускающие 
стоимостное выражение.

Безусловно, следует учитывать и затраты, и результаты, не поддаю
щиеся стоимостной оценке (социальные, политические, экологические 
и пр.).

1.3. Основные положения, используемые при формировании 
системы менеджмента качества организации 

как инновационного проекта

Основываясь на литературных источниках, а также собственном 
научном и практическом опыте, авторами настоящей монографии 
определены ряд принципов, которые рекомендуется использовать при 
формировании системы менеджмента качества (СМК) организации 
[42, с. 57].

Принцип 1. Согласно современных нормативных документов 
СМК организации все больше сближается с системой менеджмента 
организации.
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Одну из категорий отличий новой версии стандартов ИСО серии 
9000 версии 2015 года И. Чайка [89, с. 61] относит к изменениям, 
усиливающих акценты на концептуальных и ключевых 
положениях ISO 9001:2015: больше внимания уделяется вопросу 
взаимоотношения СМК с системой менеджмента предприятия в целом. 
Практика применения стандарта ИСО 9001 показала, что во многих 
случаях этот стандарт воспринимался руководством предприятия как 
документ, создающий надстройку в системе менеджмента предприятия, 
что тормозило либо искажало процесс его внедрения. Акцент на том, 
что СМК должна органически вписываться в общую систему 
менеджмента, строиться по единым принципам, имеет глубокий смысл 
и призван мотивировать вдумчивого творческого руководителя 
(назовем его «правильный руководитель») к использованию принципов 
стандартов ИСО серии 9000 для улучшения менеджмента организации 
в целом [89, с. 61].

В ГОСТ Р ИСО 9000-2015 отмечается, что «СМК -  это часть сис
темы менеджмента применительно к качеству». М.З. Свиткина [66, с.18] 
считает, что общепринятая классификация подсистем (составляющих 
систем) системы менеджмента организации отсутствует. Это приводит 
к тому, что руководители и специалисты предприятий часто путают 
составляющие системы управления организацией, особенно, когда 
рассматривают СМК и область ее применения.

В работе Е.Б. Гаффоровой и В.А. Ивановой [16, с. 21] также вскры
вается проблема взаимоотношений СМК с системой менеджмента 
организации (или общей системой управления организации), а также 
место и роли СМК в развитии и устойчивом существовании 
организации. Имеются примеры, когда СМК разрабатываются 
и функционируют отдельно и параллельно от общей системы 
менеджмента, а руководство организации никак не связывает 
эффективность функционирования СМК с основными результатами 
деятельности организации. Так, в работе В.Г. Елиферова [29, с. 47] 
описывается случаи, когда отдел разрабатывает СМК и проектирует ее 
процессы. В это же время отдел информатизации предприятия 
внедряет ERP-технологии и для этого разрабатывает свою сеть бизнес - 
процессов, используя референтные модели, входящие в состав 
информационного продукта. Финансовый отдел занят разработкой 
системы бюджетирования и определяет центры финансового учета, 
совершенно не учитывая результаты деятельности первых двух 
отделов. Кроме того, созданной рабочей группе поставлена реинжи- 
неринговая задача, поэтому она описывает модели бизнес-процессов. 
Все эти проекты выполняются одновременно, но бессистемно и 
не координируются, что приводит к противоречиям и безвозвратным 
потерям.
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У российских менеджеров всех уровней термин «качество» 
ассоциируется, как правило, с надежностью и безотказностью 
промышленных товаров. Такое понимание сложилось за десятилетия 
советской плановой системы производства и обеспечения «качества» 
продукции промышленных предприятий. Стандарты по системам 
обеспечения качества рассматривались как требования по массовому 
контролю продукции. Тем не менее, именно стандарты ИСО серии 
9000 версии 2000, 2008 и 2015 гг. посвящены созданию эффективного 
менеджмента на основе процессного подхода к управлению 
организацией [29, с. 56]. В связи с этим, Е.Б. Гаффоровой и
В.Г. Елиферовым [16, 29] предлагалось создавать некой общей 
системы менеджмента по критериям качества. Это позволило бы 
увидеть взаимосвязи всех составляющих систем (подсистем) 
организации, которые направлены на достижение основных целей. 
Еще в 2009 г. об этом писал Т. Конти [33, с.78]: «Если мы не будем 
дробить систему менеджмента, нам не понадобиться воссоединять 
и увязывать отдельные куски. Задача состоит в том, чтобы не 
рассматривать понятие СМК (в отношении продукции или услуг) 
в отрыве от системы менеджмента в целом. Руководители предприятий 
должны понять..., что есть одна система менеджмента, составной 
частью которой являются принципы менеджмента качества, т. е. 
максимизация ценности для потребителей и заинтересованных сторон 
и минимизация потребления ресурсов». Этого же мнения придержи
вается Л.Е. Скрипко, описывая и построение систем качественного 
менеджмента в стандарте ISO 9001 версии 2015 г. [73, с. 25]. 
Следовательно, СМК можно рассматривать как систему менеджмента 
организации, основанную на критериях и принципах качества, то есть 
систему менеджмента, направленную на реализацию требований, 
прежде всего, потребителей и других заинтересованных сторон.

Принцип 2. СМК организации относится к открытым социально - 
экономическим системам, поэтому она формируется и развивается в 
соответствии со стадиями развития (фазами роста) самой организации

В стандарте ГОСТ Р ИСО 9000-2015 (п. 2.4.1) отмечается, что 
«организации имеют много общих характеристик с людьми как живые 
и обучающиеся социальные организмы. И те, и другие являются 
адаптивными и состоят из систем, процессов и действий. Для того, 
чтобы адаптироваться к изменяющейся среде, они нуждаются в 
способности к изменению. Организации часто внедряют инновации 
для достижения прорывных улучшений. Модель СМК организации 
учитывает, что не все системы, процессы и действия могут быть 
предопределены, поэтому необходимо быть гибкой и адаптируемой 
применительно к сложной среде организации».
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Там же в п. 2.4.2 «Разработка системы менеджмента качества» 
подчеркивается, что «СМК является динамической системой, которая 
развивается в течение долгого времени, проходя периоды улучшений. 
Каждая организация выполняет деятельность по менеджменту качества 
независимо от того, спланирована она формально или нет».

Известно, что СМК организаций имеют разную степень зрелости. 
В работе В.В. Липаев [89, с. 115] определяет понятие «зрелость 
процессов» как степень их управляемости (включая возможности 
поэтапной количественной оценки качества, контролируемости 
и эффективности результатов). Чем выше уровень зрелости, тем выше 
статус предприятия среди поставщиков, доверие к его продукции и 
его конкурентоспособность. Поэтому, с повышением уровня зрелости 
процессов, возрастает статус организации среди его заинтересованных 
сторон. Р. Гартнер [15, с. 83] предложил классификацию процессов СМК 
по шести уровням зрелости: «неизвестность», «определенность», 
«повторяемость», «способность», «эффективность», «гибкость». 
Продвижение процессов по шкале зрелости отражает повышение их 
результативности, эффективности и гибкости. Поэтому можно 
утверждать, что СМК уже есть в любой организации, но каков ее 
уровень зрелости? Если организация, например, предприятие малого 
бизнеса, находится в начале ее создания, то ее СМК, как правило, 
находится на уровне «неопределенность». Собирается новая команда 
управленцев и исполнителей, распределяются ответственности, 
формируются процедуры осуществления процессов и контроля 
результатов. Часто, из-за ограниченности ресурсов, упраздняются 
деятельность по охране труда, метрологическому обеспечению, 
подготовки кадров; слабо осуществляется управление документацией 
(отсутствуют должностные инструкции и рабочих инструкции мало
численны). По мере развития предприятия его система управления 
постепенно формируется, но это происходит, в основном, спонтанно, 
в том числе и под воздействием внешних факторов, например, 
проверяющих органов.

Ориентируясь на классификацию Р. Гартнера, можно утверждать, 
что зрелость многих российских организаций и их СМК относятся 
ко второму уровню «определенность», так как имеется обратная связь 
с потребителем, определены их требования, которые переведены 
в показатели результативности процессов; как правило, имеются 
стандарты организации и рабочие инструкции; управление 
результатами осуществляется на основе входного, операционного 
и выходного контроля. Чтобы перейти на более высокий уровень 
зрелости СМК организации следует активнее внедрять требования
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стандартов ИСО серии 9000 версии 2015 года. Таким образом, 
в результате самоорганизации (синергетического эффекта) в любой 
организации формируется и развивается ее система менеджмента 
(управления) и, соответственно, СМК. Этот процесс протекает незави
симо от знания и понимания руководством организации теоретических 
основ менеджмента качества и/или общего менеджмента. Поэтому, 
при разработке СМК в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001
2015 (система «как надо») необходимо учитывать уже 
сформированную в организации СМК «как есть».

Принцип 3. При формировании СМК организации в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ее необходимо встраивать 
в существующую систему управления (менеджмента) того уровня 
зрелости, которого она достигла.

Для реализации этого принципа Е.Б. Гаффорова [16, с. 25] 
рекомендует, прежде всего, провести систематизацию документиро
ванной информации по объектам управления организации. Это позволит 
определить уровень и полноту выполнения требований модели СМК, 
изложенной в ГОСТР ИСО 9001-2015, в традиционной практики 
организации. В результате можно обосновать необходимость внесения 
изменений в практики организации и в соответствующую документи
рованную информацию, а также сделать необходимые дополнения 
с целью полного соответствия требованиям международного 
стандарта, включая требования заинтересованных сторон. В работе
А.А. Фанненштиль [83, с. 62], посвященной СМК образовательных 
организации, в частности, отмечается, что в них имеется полный набор 
организационных механизмов, поэтому СМК создается «не на пустом 
месте».

В работе К.М. Рахлин [62, с. 34] образно сравнивал процесс 
создания СМК с созданием «конструкции», состоящей из «узлов» и 
«деталей». Однако, СМК проектируется для конкретной организации, 
с учетом ее назначения, особенностей и других факторов организа
ционной среды. Следовательно, нельзя просто скопировать опыт и 
документированную информацию другой организации. К.М. Рахлин 
считал, что СМК подобно пиджаку, сшитому по индивидуальному 
заказу, несмотря на то, что в работе используются одинаковые 
элементы: карманы, рукава и др.

Принцип 4. Процессы разработки и внедрения СМК организации 
согласно требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 протекают с учетом их 
восприятия руководителями высшего и среднего звена и челове
ческого фактора в целом.
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Как упоминал в своих лекциях Ю.П. Адлер, СМК «выращивается» 
и должна пройти определенные фазы роста. В настоящее время в 
литературе много пишут о преобладании формализма при разработке 
и внедрении СМК [33, 63, 76]. Так, в работе [47, с. 53] утверждается, 
что значительное количество российских организаций не увидели 
положительного эффекта от внедрения СМК. Это объясняется тем, 
что во главу угла при внедрении стандартов ИСО серии 9000 ставится 
цель получения сертификата, а не планомерная работа по повышению 
результативности и эффективности СМК. Об этой же проблеме для 
зарубежных организаций упоминается в работе [98, с. 1332]. Но органи
зации должны понимать, что разработка и внедрение СМК по модели 
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 это первый шаг на пути развития 
устойчивой и успешной системы менеджмента [91, 36]. В работе
С.С. Кощего [36, с. 62], на основе анализа зарубежного и отечественного 
опыта, дается рекомендация, что внедрение СМК согласно ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015 и ее сертификация должна сопровождаться работой 
по самооценке деятельности организации, в том числе и по критериям 
моделей премий по качеству.

В.А. Качалова [32, с. 90] отмечает, что если в средине 90-х годов 
наблюдалось отсутствие научных публикаций по менеджменту качества 
в России, то за последующие 20 лет стремительно растет количество 
информации по данной тематике. Но, тем не менее, сегодняшнюю 
ситуацию в России можно считать подготовительным этапом к созданию 
фундамента TQM в России [47].

Исследователи часто пытаются найти причины, из-за которых 
создание СМК признается неэффективным. В.И. Маколов на Совете по 
координации управления качеством профессионального образования 
в июне 2008 г. сформулировал главные из них. Несмотря на то, что это 
было предложено для образовательных организаций, мы считаем, 
что их можно распространить на любые другие. К ним относятся:

• СМК оторвана от системы управления организацией в целом;
• внедрение СМК с целью получения только сертификата 

соответствия и отказ от глубоких преобразований менеджмента;
• высшее руководство слабо участвует в создании и внедрении 

СМК;
• понимание СМК как систему ее документации;
• слабое внедрение процессного подхода и стандартизация 

сложившейся практики;
• недостаточные объемы инвестиций в развитие персонала;
• не вовлеченность и низкая мотивация персонала, а также 

недостаток лидеров;
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• низкая компетентность персонала в области современных 
методов и инструментов менеджмента качества.

Поэтому к этому процессу формирования СМК необходимо 
подходить эволюционно. Невозможно без просвещения и обучения 
менеджменту качества, проектирования процессов, документирования 
СМК пройти степень зрелости «Определенность». А именно этот этап 
делает деятельность организации «прозрачной», приводит все в 
порядок, позволяет увидеть недостатки и области для улучшений. 
Затем можно двигаться к следующему уровню зрелости: вносить 
кардинальные изменения в организационную структуру, делать 
глубокие преобразования деятельности, активно и полно внедрять 
процессный и риск-ориентированный подходы. Потому что, если 
представить себе ситуацию в организации, когда предлагают сразу все 
революционно изменить, то должна быть, или очень веская система 
мотиваций, или сильнейший административный ресурс руководителя- 
реформатора. Иначе, под действием резкого реформирования 
организации в ней могут появиться протестные выступления и 
открытый саботаж со стороны коллектива сотрудников, и этот 
человеческий фактор «захлестнет» формируемую СМК в самом начале 
ее создания.
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Г Л А В А  2.

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  П О Д Х О Д Ы  К  П Р О Е К Т И Р О В А Н И Ю  
С И С Т Е М Ы  М Е Н Е Д Ж М Е Н Т А  К А Ч Е С Т В А  

О Р Г А Н И ЗА Ц И И

2.1. Область применения системы менеджмента качества 
организации и ее процессная модель

Для того, чтобы эффективно управлять организаций нужно 
сделать ее систему управления «видимой». Это значительно облегчит 
анализ деятельности организации и применение к ней управленческого 
цикла Э. Деминга PDCA. Известно, что строительство здания начинается 
с фундамента (т. е. снизу вверх), а формирование СМК организации, 
наоборот, сверху вниз. Поэтому, какие бы цели не поставило высшее 
руководство перед формированием СМК, например:

• СМК должна соответствовать требованиям (нормативным, 
заказчиков и др.);

• СМК организации должна получить подтверждение соот
ветствия (сертификат на СМК);

• СМК должна улучшить деятельность организации, сделать 
ее эффективной и др.;

В любом случае, необходимо определить область применения 
СМК организации.

С определения области применения СМК начинается этап ее 
проектирования. Но, согласно требований стандарта ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 (п. 4.3) «При определении области применения организация 
должна рассматривать: внешние и внутренние факторы (см. 4.1); 
требования соответствующих заинтересованных сторон (см. 4.2); 
продукцию и услуги организации». Поэтому, как отмечается в 
работе [26, с. 109], область применения должна определять виды 
продуктов и услуг, предоставление которых включено в СМК. 
Поэтому, при проектировании СМК любой организации, независимо 
от ее вида экономической деятельности и размера (крупная, средняя, 
организация малого бизнеса), необходимо определить, на какую 
продукцию (услугу), выпускаемую организацией, будет распростра
няться СМК, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 
Это очень важно при сертификации СМК организации, так как именно 
на сертификате соответствия отражается область применения СМК. 
Для ее определения следует воспользоваться Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), если
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организация проходит сертификацию в российской системе 
сертификации или кодами NACE, если в международной. Например, 
для предприятия химической отрасли «Акцепт» эта область включает -  
проектирование и производство пенополиуретана эластичного. Следует 
учесть, что необходимо определить, на какие этапы жизненного цикла 
продукции будет распространяться СМК: на этап «Производство 
продукции» или «Разработка / проектирование и производство 
продукции», или «Организация работ по производству продукции».

При определении области применения необходимо также 
рассматривать такие факторы среды организации, как инфраструктура 
СМК, различные площадки и виды деятельности организации; какие 
процессы поставляются внешними поставщиками, коммерческие 
политики и стратегии; аутсорсинг; централизованные или постав
ляемые внешними поставщиками виды деятельности, процессы, 
продукция и услуги; знания организации [43]. Необходимо учитывать, 
что область применения СМК может отличаться от области 
сертификации по ИСО 9001:2015, например, СМК организации 
включает пять видов экономической деятельности, а в область 
сертификации входят только два.

В новой версии стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 при 
определении применимости его требований к СМК организации 
не делается ссылка на «исключения». Тем не менее, организация 
может проводить анализ применимости требований с учетом своего 
размера или сложности, используемой ею модели менеджмента, 
области деятельности организации и характере ее учитываемых рисков 
и возможностей. Организация может принимать решение о том, что 
требование не применяется, только если это решение не приведет к 
неспособности обеспечить соответствие продукции и услуг. Например, 
деревообрабатывающее предприятие, выпускающее пиломатериалы 
может исключить из области применения СМК требование 8.3 
Проектирование и разработка продукции и услуг, т. к. предприятие 
занимается только производством пиломатериалов, которое 
осуществляется в соответствии с нормативными требованиями.

Область применения СМК должна быть документирована, 
например, в виде отдельного документа или части руководства по 
качеству. В этом документе, кроме продукции (услуг) на которые 
распространяется СМК, должны быть указаны исключения требований 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 для СМК организации (если таковые были 
определены).

Еще один важный аспект для целей сертификации СМК - 
определение границы СМК. Эти границы могут быть выражены 
административно, географически либо любым другим способом.
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Например, можно указать, что область применения «включает 
структурные подразделения, представленные в организационной 
структуре», где соответствующим образом отмечаются те из них, 
которые не входят в область применения. Количество структурных 
подразделений и численность персонала используются для расчетов 
стоимости сертификации организации.

Одним из принципов, положенных в основу стандартов ИСО 
серии 9000, является процессный подход. Этот принцип утверждает, 
что «последовательные и прогнозируемые результаты достигаются 
более эффективно и результативно, когда деятельность осознается и 
управляется как взаимосвязанные процессы, которые функционируют 
как согласованная система».

В новую версии стандарта ИСО 9001 сделан акцент на 
углубленное и неформальное применение процессного подхода 
с целью повышения эффективности бизнеса организации. В п. 4.4 
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 представлены шаги, выполнение 
которых обеспечивает внедрение системы процессного управления, 
«организация должна: определять процессы, необходимые для СМК, 
и их применение в рамках организации, а также:

a. определять требуемые входы и ожидаемые выходы этих 
процессов;

b. определять последовательность и взаимодействие этих 
процессов;

c. определять и применять критерии и методы (включая 
мониторинг, измерения и соответствующие показатели результатов 
деятельности), необходимые для обеспечения результативного 
функционирования этих процессов и управления ими;

d. определять ресурсы, необходимые для этих процессов, 
и обеспечить их доступность;

e. распределить обязанности, ответственность и полномочия 
в отношении этих процессов;

f. учитывать риски и возможности;
g. оценивать эти процессы и вносить любые изменения, 

необходимые для обеспечения того, что процессы достигают 
намеченных результатов;

h. улучшать процессы и СМК.
В работах [82, 48, 67, 40, 68] были рассмотрены основные 

преимущества процессного подхода к описанию организации 
и управлению ей, по сравнению с функциональным подходом:

1) возникновение языка описания деятельности, дающего 
возможность простой и наглядной графической интерпретации 
деятельности, доступного и понятного всем вовлеченным в процесс,
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что создает предпосылки для обеспечения прозрачности информаци
онных потоков;

2) повышение эффективности горизонтальных связей в организа
ционной структуре, являющихся наиболее слабыми и представляющих 
реальную опасность для ее прочности и эффективного менеджмента 
организации, в отличие от вертикальных, которые традиционно 
хорошо отлажены, и непрерывность управления организацией на 
стыках между процессами, подразделениями и должностными лицами 
при их взаимодействии;

3) оптимизация обмена информацией между функциональными 
подразделениями;

4) нацеленность деятельности организации и каждого процесса 
на интересы потребителей, как внешних, так и внутренних;

5) ориентация на конечный результат, а значит заинтересо
ванность каждого конкретного исполнителя в повышении качества 
конечного продукта и, как следствие, заинтересованность в 
качественном выполнении своей работы;

6) встраивание контроля качества в процесс. Позволяет получить 
и использовать систему показателей и критериев оценки эффекта 
управления на каждом этапе;

7) наделение исполнителей полномочиями и, как следствие, 
освобождение руководителей от решения оперативных вопросов 
и сосредоточение на стратегических и системных;

8) повышение эффективности бизнеса, за счет: развертывания 
корпоративных целей по процессам вплоть до рабочих мест; 
сокращения количества уровней принятия решений; возможности 
анализировать результативность и эффективность системы и оптими
зировать ее, перестраивая отдельные процессы и взаимосвязи между 
ними; рассмотрения процессов с точки зрения добавленной ценности; 
рассмотрения деятельности организации в динамике, а не в статике; 
большей гибкости и адаптивности системы к внешним и внутренним 
изменениям; лучших оснований для контроля времени выполнения 
работ и ресурсов; автоматизации технологий выполнения бизнес- 
процессов.

Процессный подход задает другой стиль мышления. Он заставляет 
мыслить системно: «Функционирование любого составляющего систему 
подпроцесса должно оцениваться в терминах его вклада в цели всей 
системы, а ни по его индивидуальной производительности или прибыли 
и ни по какому другому соревновательному критерию» [25, с. 108].

Многие противопоставляют функциональный и процессный 
подходы, считают их взаимоисключающими. Однако, чисто «процессная

47



организация» является мифом. Отказ от функционального подхода 
требует убрать понятие «функция» и, соответственно, «функциональный 
принцип создания организационной структуры». Получается, что 
распределение специалистов будет осуществляться по признаку 
принадлежности их к процессам. Но в организации, как правило, 
каждый из сотрудников многофункционален, и он желает знать смысл 
своей деятельности, а не только роли в определенных процессах. 
Поэтому функция и оргструктура «не исчезают». Сотрудники группи
руются по принципу профессиональной специализации, а конкретные 
действия в рамках процессов выполняют сотрудники, находящиеся 
в различных функциональных подразделениях. Связь устанавливается 
через регламентные документы -  положения о структурных 
подразделениях и должностные инструкции. В них, с одной стороны, 
определяется функциональный состав и распределение функций 
между подразделениями и сотрудниками, а с другой, в описании 
процессов устанавливается четкая последовательность действий 
конкретных сотрудников по выполнению ими своих функциональных 
обязанностей.

А.К. Глазунов [19, с. 25] уже в названии своей статьи «Любую 
деятельность можно рассматривать как процесс...Но не нужно» 
выразил свое отношение к тотальному внедрению процессного 
подхода. Он наглядно показывает, что в организации, в зависимости 
от ситуации и поставленных целей, может использоваться:

• административный подход, предполагающий форму отношений 
«начальник-подчиненный»;

• функциональный -  основанный на отчетности (например, 
финансовой);

• процессный -  основанный на отношениях «потребитель- 
поставщик»;

• проектный -  отношения типа «заказчик-исполнитель».
Но более часто упоминается, что именно сочетание функцио

нального и процессного подхода к управлению предприятием является 
«золотой серединой». Функциональная организация характеризуется 
статичными элементами, такими как функции, оргструктура, 
регламенты; процессная же - динамична. Функциональная структура 
определяет «что делать», а процессная -  «как делать» [58]. Эти два 
подхода объединены в системном подходе к управлению, который 
наряду с процессным лег в основу ИСО серии 9000 версии 2000 и 
2008 гг., но который был исключен из новой версии стандартов ИСО 
серии 9000 2015 года, путем интеграции его в новой версии 
формулировки процессного подхода.
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Итак, если ориентироваться на требования и рекомендации ИСО 
серии 9000, то в основе СМК организации должна лежит процессная 
модель, то есть модель, основанная на процессном подходе.

При проектировании процессной модели СМК организации 
мы будем рассматривать следующие этапы:

1. Выделение, идентификация и классификация процессов.
2. Определение взаимодействия процессов и проектирование 

их сети.
3. Назначение владельца процесса.
4. Описание процессов.
5. Определение критериев результативности и эффективности 

для управления процессом.
Первым этапом проектирования процессной модели организации 

является выделение, идентификация и классификация процессов. 
Под выделением процессов понимается определение его границ. 
У любого процесса есть границы, определяемые начальной стадией 
(вход) и конечной (выход) (рис. 15). Часто вход процесса рассма
тривают как ресурсы: поставляемые материалы (сырье, полуфабрикаты, 
конструкторско-технологическая документация и т. д.) и необходимая 
информация. Выходом являются результаты преобразования, 
добавляющие стоимость -  готовый продукт, ценность и стоимость 
которого определит спрос на него потребителя. Преобразования могут 
быть классифицированы: физическое преобразование; преобразование 
места расположения; преобразование сделки, договора, протокола 
или ведения дела; информационное преобразование.

Для выделения процессов и их идентификации рассмотрим 
существующие классификации процессов. Классификация процессов -  
это система, по которой осуществляется отнесение процессов, 
составляющих деятельность организации, к различным классам.

В многочисленных публикациях предлагаются различные 
способы классификации процессов. Анализ, сделанный в работе
Н.В. Кошкаревой [35, с. 7], показал, что чаще всего процессы 
классифицируют по: назначению (степени их влияния на получение 
добавленной ценности); структуре; уровням; взаимодействию [78].

ВХОД 

Сырье, информация

ВЫХОД

Продукт (результат)
> ПРОЦЕСС ►

Рисунок 15. Выделение процесса
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К этому можно добавить еще два способа классификации по: числу 
структурных подразделений, участвующих в процессе; степени 
влияния на успешность организации.

При классификации процессов по назначению наблюдается 
большое разнообразие в наименовании их категорий, однако, подход 
применяется один. В различных литературных источниках выделяют:

1. Бизнес-процессы (основные процессы, производственные 
процессы, процессы жизненного цикла, базовые процессы, главные 
процессы).

2. Обеспечивающие (обеспечения ресурсами, менеджмента 
ресурсов, поддерживающие процессы, второстепенные).

3. Менеджмента (организационно-управленческие процессы, 
процессы управления, управленческой деятельности руководства).

Следует также отметить соответствие этих процессов разделам 
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Так, основные процессы 
представлены в разделе 8 «Деятельность на стадиях жизненного цикла 
продукции и услуг»; обеспечивающие -  разделе 7 «Средства обеспе
чения»; процессы менеджмента -  разделы: 4 - «Среда организации»,
5 -  «Лидерство», 6 -  «Планирование», 9 - «Оценка результатов 
деятельности», 10 -  «Улучшение».

Известно, что непосредственным результатом основных процессов 
является выпуск продукции или оказание услуг, они предназначены 
для удовлетворения потребностей внешних потребителей. Для 
выделения основных процессов организации любого вида можно 
воспользоваться схемой жизненного цикла продукции. Наименование 
процессов представляют в виде отглагольных существительных 
«Создание...», «Проектирование...» и другие.

Обеспечивающие процессы предназначены для обеспечения 
ресурсами других процессов. Потребители обеспечивающих процессов 
находятся внутри компании. Хотя эти процессы лишь опосредованно 
добавляют ценность продукции, некоторые из них могут быть так же 
значимы, как и основные процессы (менеджмент персонала, 
менеджмент финансов и др.).

Результатом процессов менеджмента является повышение 
результативности и эффективности основных процессов и обеспе
чивающих процессов. Эти процессы менеджмента -  особые процессы. 
Их потребителями являются пять групп заинтересованных лиц: 
собственники (инвесторы), потребители, поставщики, сотрудники и 
общество. Процессы менеджмента -  это информационные процессы: 
стратегическое планирование и управление, финансово-экономическое 
управление, разработка политики в области качества, организация 
процессов, анализ со стороны руководства, контроль и другие.
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Рекомендуется отнести процессы менеджмента к видам деятельности, 
и тогда отпадает необходимость относится к ним как процессам 
с точки зрения их мониторинга, измерения и др.

После выделения процессов можно провести их идентификацию -  
присвоение процессу идентификатора, который позволяет отличать 
данный процесс от других процессов в организации. Идентификация 
процесса может осуществляться, например, уникальным названием 
процесса или с помощью маркировки -  присвоения уникального 
идентификационного номера и др. По желанию организации можно 
создавать Реестр процессов. Идентификационный номер является 
уникальным именем этого процесса в СМК организации, на который 
можно ссылаться в соответствующих информационных картах процесса, 
документированных процедурах (ДП), стандартах организации (СТО), 
положениях, регламентах, рабочих инструкциях и других документах 
СМК, связанных с этим процессом.

По структуре процессы подразделяют на горизонтальные 
и вертикальные (рис. 16): вертикальный процесс или функциональный, 
отражает деятельность организации по вертикали и соответствующий 
ее структуре взаимодействия руководителей, отделов, подразделений 
и служащих; горизонтальный процесс или основной процесс, который 
пересекает по горизонтали деятельность организации и представляет 
собой совокупность взаимосвязанных процессов, обеспечивая конечные 
результаты, соответствующие интересам организации.

По своему характеру основные процессы являются горизонталь
ными, так как пронизывают всю производственную деятельность 
организации по горизонтали и объединяют весь бизнес. В отличие 
от основных, обеспечивающие процессы и процессы менеджмента 
являются по своему характеру вертикальными, так как отражают 
деятельность организации по вертикали в соответствии с ее 
структурой и формой взаимодействия руководителей функциональных 
подразделений.
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Рисунок 16. Вертикальные и горизонтальные процессы в организации

Классификация процессов по уровням - первого, второго, 
третьего и т. д. уровня; или супер-, гипер-, мета-, суб-, макро- и 
микропроцессы. Используется один из приемов информационных 
технологий -  создание иерархии процессов: разделение их на макро
процессы различных уровней и микропроцессы (единичные процессы).

Известен еще один способ классификации: по степени 
влияния на успешность организации. В связи с тем, что, не все 
процессы оказывают одинаковое влияние на успех организации 
в конкретных рыночных условиях, необходимо выделять ключевые 
процессы, оказывающие наибольшее (решающее) воздействие на 
достижение главных целей организации. Эти процессы могут быть 
определены в зависимости от степени их влияния на удовлетво
ренность потребителей, требований заинтересованных сторон, 
повышения конкурентоспособности организации, расширение рынка 
продукции и услуг и другие. Ключевые процессы отражают внешние 
по отношению к организации воздействия. Наряду с ключевыми, 
могут быть выделены и критические процессы, т. е. процессы, 
ненадлежащая организация которых или несоблюдение требований к 
их выполнению могут представлять фактическую или потенциальную 
опасность для обеспечения качества продукции и, следовательно, 
для эффективности бизнеса. Такие процессы должны незамедлительно 
корректироваться или улучшаться. В разряд критических может 
попасть любой процесс. Выявление критических процессов 
осуществляется в ходе текущей деятельности или по результатам 
аудиторских проверок. Критические процессы являются отражением 
сугубо внутренних воздействий.
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Проектирование сети процессов СМК организации (или 
обобщенной карты процессов [7, с. 24]) направлено на обеспечение 
прозрачности системы ее управления и обозначение четких границ 
ее применения. Сеть процессов организации -  это совокупность 
взаимосвязанных и взаимодействующих процессов организации, 
включающих в себя все основные работы (функции), выполняемые 
в подразделениях организации. Адекватное описание процессов и их 
сети возможно с использованием подходов моделирования. 
Большинство экспертов в области СМК считают, что наиболее 
приемлемым способом описания процессов является их графическое 
представление. В настоящее время для целей описания бизнес-процессов 
часто используют схемы потоков работ (Work Flow): ARIS, eEPC, 
IDEF3, диаграммы (блок-схемы) в Visio или MS Word и другие [29]. 
При их построении используются различные способы представления 
информации: рисунки, инженерные (технологические) символы, 
квадраты и прямоугольники. До недавнего времени в организациях 
наибольшей популярностью пользовались нотации IDEF0 и IDEF3. 
Как считает Е.П. Герасимова [18, с. 80], в большинстве случаев проб
лемой является практическое использование разработанных бумажных 
комплектов диаграмм, описывающих процессы. С появлением 
программных продуктов Aris, Rational Rose, Business Studio появилась 
возможность использования разработанных описаний при создании 
систем автоматизации документооборота и разработки средств 
информационной поддержки системы качества образовательных орга
низаций. Основной проблемой применения указанных программных 
продуктов является их высокая стоимость.

В работе [63] отмечается, что для управления процессами как 
системой необходимо сформировать процессную структуру, то есть 
выстроить их в определенном, взаимосвязанном порядке. Первоначально 
устанавливается цепочка основных процессов, а затем определяются 
обеспечивающие процессы и процессы менеджмента.

Следующим этапом построения процессной модели организации 
является назначение владельца процесса - должностного лица, 
имеющего в своем распоряжении ресурсы, необходимые для 
выполнения процесса, определенные права и несущий ответственность 
за результат процесса. Владельцем может быть должностное лицо 
или коллегиальный орган.

Владелец процесса должен с самого начала руководить его 
разработкой и описанием. Он собирает группу, состоящую из 
работников структурных подразделений, участвующих в процессе, 
и активно взаимодействует с владельцами процессов-поставщиков 
и процессов-потребителей, предъявляя требования к входу процесса
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первым и учитывая требования к его выходу вторым. У одного 
владельца в подчинении может быть не более, чем 7±2 процесса. 
При этом, у руководителя верхнего уровня количество процессов 
должно быть меньше 7, так как сложность управления объектами 
растет с их размерами [29, с. 241].

При определении владельцев процессов и их сети учесть, что, 
на наш взгляд, достаточно часто основные процессы СМК организации 
являются сквозными (межфункциональными), а большая часть 
обеспечивающих процессов -  внутрифункциональные процессы. 
Сквозные процессы характеризуются тем, что они проходят через 
несколько подразделений организации или через всю организацию, 
пересекающие границы функциональных подразделений; а внутри- 
функциональные процессы протекают в одном функциональном 
подразделении организации. При внедрении процессного подхода 
могут возникать противоречивые ситуации, прежде всего, связанные 
с определением владельцев сквозных процессов, распределением 
ответственности между руководителями структурных подразделений 
различного уровня и другие. В его распоряжении должны находиться 
ресурсы, необходимые для выполнения процесса. В противном случае, 
его роль сведется к сбору информации о деятельности процесса 
и доклада руководству организации, то есть появится еще один 
контролер, в худшем смысле этого слова.

Согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015, п. 5.5.1, «высшее руководство 
должно гарантировать (обеспечивать), что ответственность и полномочия 
определены и доведены до сведения персонала организации». 
Информация о распределении ответственности и полномочий 
содержится в приказах о распределении ответственности между 
заместителями руководителя, в должностных инструкциях руково
дителей структурных подразделений и сотрудников. Кроме того, 
используется такая форма распределения ответственности, как 
матрица ответственности и полномочий.

2.2. Целеполагание в системе менеджмента качества

В новой версии стандарта ИСО 9001 появилось требование
об определении среды организации, но не ставится задача разработки 
ее стратегии. Однако в успешно развивающихся организациях уже 
давно используются инструменты стратегического менеджмента, 
например, проводится SWOT-анализ, разрабатывается стратегия 
организации, определяются ее миссия, видение, ценности. В стандарте 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 имеется требование о наличии документиро
ванной политики в области качества, которая определяется как
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намерения и направление организации, относящиеся к качеству, 
официально сформулированные ее высшим руководством.

Изложение политики в области качества не должно быть 
объемным. Как правило, политика в области качества организации 
излагается на одном листе, имеет дату, подпись руководителя и 
(возможно) печать организации. Процедура разработки и управления 
политикой в области качества может включать: принятие решения 
о ее разработке, разработка первой редакции, обсуждение проекта 
политики в области качества, анализ замечаний и предложений; 
составление окончательного варианта политики в области качества 
и ее утверждение; доведение до персонала и периодический анализ; 
разработка предложений по актуализации и пересмотру. 
Задокументированная политика в области качества доводится до 
сведения сотрудников организации любым выбранным способом. 
Политика в области качества организации должна анализироваться 
на постоянную пригодность. Как правило, это осуществляется один 
раз в год, но внесения изменений в политику или замена ее новой 
версией происходит не часто, в основном, один раз в течение 
трех-пяти лет. Политика в области качества организации должна 
являться основой для ее целей в области качества.

В работе М.З. Свиткина [27, с. 27] приводится анализ практики 
целеполагания: «часто цели организации в области качества являются 
лишь составляющими более общих ее целей, которые не могут быть 
достигнуты без необходимого уровня качества. Поэтому в практи
ческих условиях иногда крайне сложно выделить цели в области 
качества, что называется «в чистом виде». В менеджменте 
организации не существует четких границ между СМК и другими 
системами менеджмента, такими, как экологический менеджмент, 
менеджмент профессионального здоровья и безопасности, менеджмент 
финансов, менеджмент проектов, менеджмент рисков и других».

В стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (п. 6.2) указывается, 
что «организация должна установить цели в области качества для 
соответствующих функций, уровней, а также процессов, необходимых 
для СМК. Цели в области качества должны: быть согласованными 
с политикой в области качества; быть измеримыми; учитывать 
применимые требования и др.».

М.З. Свиткин [27, с. 28] предлагает следующую классификацию 
целей в области качества (которая является аналогом и для целей 
организации, так как автор не видит четких разграничений между 
ними): по направленности (внешние и внутренние); по уровню  
действия (на уровне организации, структурного подразделения, 
исполнителя); по объекту использования (относящиеся к продукции,
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к СМК, к процессу); по содержанию мер, направленных на достиже
ние цели (экономические, организационные, социальные, технические); 
по длительности достижения цели (долгосрочные -  10-25 лет, 
среднесрочные -  3-5 лет, краткосрочные -  1-2 года, оперативные -  
до 1 месяца).

В настоящее время во многих организациях используется 
управленческий подход, иногда называемого: «Управление по целям» 
(Management by Objectives). Суть концепции Management by Objectives 
(MBA) состоит в том, что менеджмент организации строится на 
системе взаимосвязанных и взаимозависимых целей [88]. Во-первых, 
цели разрабатываются не только для организации, но и для каждого 
ее сотрудника. Причем цели сотрудников должны напрямую вытекать 
из целей организации. Во-вторых, они разрабатываются сверху вниз 
и от общего к частному. Таким образом, ни одна из целей организации 
не остается непереведенной на уровень конкретных действий 
конкретных исполнителей. В-третьих, цели не просто «спускаются 
сверху», они разрабатываются начальником и подчиненным совместно. 
В ходе обсуждений и руководитель, и подчиненный начинают лучше 
понимать, что именно необходимо делать и каким образом. В-четвертых, 
персональные цели каждого согласуются между собой на горизон
тальном уровне (рядовых сотрудников в рамках отдела, начальников 
отделов и управлений между собой). Особое внимание уделяется 
при этом на их непротиворечивость друг другу. И, наконец, цели 
представляют собой критерии оценки каждого сотрудника и могут 
быть заложены в систему мотиваций.

В последние десятилетия подход «Управление по целям» (MBA) 
подвергается критике, имеющей следующую аргументацию. Стратеги
ческие и краткосрочные цели характерны для верхнего и среднего 
уровней управления организацией. Исполнители, особенно работники 
структурных подразделений, в больше степени ориентированы на 
реализацию оперативных целей. Это подтверждает утверждение [49, с. 5], 
что «Управление по целям» имеет существенный недостаток: недоста
точное внимание уделяется «процессам и системам в организации, 
потенциальным возможностям организации как целого. Очень часто 
люди теряют перспективу, видение цели того, что они делают 
на рабочем месте». Поэтому организация должна продвигаться 
от «управления по целям», которое основано, в большей степени, 
на функциональном подходе, к процессному - ориентированному 
на потребителя. Согласно этому подходу показатели процесса и, 
следовательно, его цели в области качества определяет внутренний 
потребитель, то есть это могут быть владелец и (или) сотрудник 
«процесса-потребителя».
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Кроме полного отрицания подхода MBA, как всегда, существует 
мнение об объединении лучших свойств обоих подходов. Так, 
М.В. Новиков [56], предлагает для декомпозиции стратегических 
целей организации на отдельные составляющие, осуществить 
трехуровневое моделирование бизнес-процессов управления. Этими 
уровнями являются цели, окружающая среда и внутренняя 
организация, а переход от уровня к уровню понимается как процесс. 
В результате получается два ортогональных («находящихся под прямым 
углом») направления процессов: одно (горизонтальное) оперативное, 
второе (вертикальное) управления. Причем информацией для верти
кального процесса, кроме внешней информации, является результат 
процессов последующих уровней, в то время как результат процесса 
предыдущего уровня является управляющей информацией для 
последующего уровня, следовательно, реализуется управляющая 
обратная связь. Предлагаемый подход был использован в работе
О.В. Скопина [72], посвященной определению иерархии уровней 
процессного подхода к управлению в сфере физкультурно
оздоровительных услуг.

С целью активизации и вовлечения владельцев процессов и 
руководителей структурных подразделений в работу по созданию 
СМК, необходимо согласовывать с ними проекты целей в области 
качества. Цели в области качества необходимо довести до сведения 
работников организации таким способом, которой дает им возможность 
участвовать в их достижении. Следует определить ответственность за 
развертывание целей в области качества. Цели надо систематически 
анализировать и пересматривать по мере необходимости.

2.3. Измерение и оценка в системе менеджмента качества 
организации

Известно, что между показателями качества и целями в области 
качества существует взаимосвязь, поэтому их анализ позволяет лучше 
понять методику создания системы показателей для измерения 
качества в организации.

В стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (п. 4.1.1) указывается, 
что при разработке СМК следующими этапами, после определения ее 
процессов, требуемых входов и ожидаемых выходов этих процессов; 
последовательности и взаимодействия этих процессов, является 
определение и применение критериев и методов (включая мониторинг, 
измерения и соответствующие показатели результатов деятельности), 
необходимых для обеспечения результативного функционирования 
этих процессов и управления ими. Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2015 
«Характеристика» (characteristic) -  это - отличительное свойство.
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Характеристика может быть присущей или присвоенной; качественной 
или количественной. Существуют различные классы характеристик, 
такие как: физические (например, механические, электрические, 
химические или биологические характеристики); органолептические 
(например, связанные с запахом, осязанием, вкусом, зрением, слухом); 
этические (например, вежливость, честность, правдивость); временные 
(например, пунктуальность, безотказность, доступность); эргономи
ческие (например, физиологические характеристики или связанные 
с безопасностью человека); функциональные (например, максимальная 
скорость самолета).

Там же дано определение «характеристика качества» (quality 
characteristic) -  присущая продукции, процессу или системы, 
относящаяся к требованию. Понятие «присущая» означает свой
ственность чему-либо, особенно, если это относится к постоянной 
характеристике. Присвоенные характеристики продукции, процесса 
или системы (например, цена продукции, владелец продукции), 
не являются характеристикой качества этой продукции, процесса или 
системы. Следовательно, только на основании требований (например, 
заинтересованных сторон, нормативных требований) можно опре - 
делить характеристики качества продукции, процесса или системы.

Исходя из определения термина «качество», его основными 
элементами являются «характеристики». В российской действи
тельности более часто применяется понятие «показатель качества». 
Считается, что, в отличие от характеристики, которая может быть 
качественной или количественной, показатель качества должен быть 
количественно измеримым. То есть его измерение должно проводиться 
с помощью средств измерения, например, термометра, амперметра. 
Но в большинстве социально-экономических систем, применение 
традиционных средств измерения практически невозможно. Например, 
в вузах используются средства измерения для оценки факторов 
производственной среды: температуры, излучения, влажности, шума. 
Основные показатели деятельности образовательной организации 
измеряются с помощью экспертных, социологических, регистрационных, 
расчетных методов, то есть, строго говоря, не могут считаться 
количественно измеримыми, а являются качественными.

В нашей работе мы воспользовались научными разработками 
Е.Б. Гаффоровой [17, с. 17], которая для возможности применения в 
практике управления традиционного термина «показатель качества», 
соответствующего понятию «характеристика», конкретизировала его 
стандартное определение (по ГОСТ Р 50779.11) для специфичной 
области применения (менеджмента): «Показатель качества -  это 
степень интенсивности проявления отличительного свойства объекта,
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в количественном и качественном выражении, установленная на 
основании определенного требования». Данным определением 
подчеркивается, что из возможных присущих объекту признаков 
(свойств, характеристик) показателями качества могут считаться 
только те из них, которые можно однозначно установить и сопоставить 
с требованиями заинтересованных сторон, и в дальнейшем 
использовать для оценки (измерений). В этом случае понятия 
«показатели качества» и «характеристики» можно по праву считать 
идентичными». Поэтому мы будем использовать термин «показатель 
качества».

Как видно из представленного выше определения 
«характеристика» (ГОСТ Р ИСО 9000-2015), она может быть присущей 
продукции, процессу или системе. Рассмотрим, какие показатели 
(характеристики) качества для каждого из этих объектов могут быть 
использованы в организации.

Показатели качества продукции организации. Исходя из 
области применения СМК, видно, что является конечной продукцией 
(услугой) организации, для которой можно определить 
соответствующие нормативные документы, например, стандарты на 
продукцию, где, как правило, представлены показатели качества.

Показатели качества процессов и их результатов. Известно, 
что каждый процесс имеет вход и выход. Выходом процесса являются 
результаты преобразования, добавляющие стоимость.

В работе [14, с. 237] отмечается, что по мере изготовления 
продукции (оказания услуги) на разных стадиях процесса (работы, 
операции) возрастают затраты, и растет, соответственно, добавленная 
стоимость продукции. Основная цель процесса -  добавление ценности 
при минимальных затратах на каждой операции. Но при выпуске 
дефектной продукции ее ценность по мере прохождения по операциям 
не добавляется, а убавляется за счет закладывания в ценность 
продукции будущих издержек на переработку или доработку 
бракованной продукции (рис.17) [14].
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Рисунок 17. Изменение добавленной стоимости 
и ценности продукта по мере прохождения 

производственного процесса [17, с. 237]

Из рис. 17 следует, что качество процесса равно качеству 
его результата, и поэтому затраты на процесс должны быть равны 
добавленной ценности продукта для потребителя. Следовательно, 
в СМК организации необходимо определить показатели качества 
результатов процессов.

В.Г. Елиферов и В.В. Репин [29, с. 258] рекомендуют следующее:
1. Показатель качества процесса (его результата) должен 

характеризовать данный процесс, а не всю организацию. Владелец 
процесса должен влиять на этот показатель. Если величина пока
зателя не зависит от владельца процесса или находится вне зоны его 
компетенции, данный показатель нельзя принимать и анализировать 
как характеристику процесса.

2. Показатель качества процесса (его результата) может 
появляться не только в данном процессе, но и в процессе-потребителе 
данного процесса. В этом случае владелец процесса должен 
организовать получение информации о показателе, необходимом ему 
для управления свои процессом.

Известно [14, с. 241], что качество процесса можно раскрыть с 
помощью следующих показателей (характеристик): результативность, 
эффективность и гибкость.

Результативность процесса важна, в первую очередь, для 
потребителя -  это синоним качества. Одним из требований стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 является определение результативности 
процессов СМК организации. Это один из ее важнейших показателей.
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В стандарте ГОСТ Р ИСО 9000:2015, «результативность -  это степень 
реализации запланированной деятельности и достижения запланиро
ванных результатов». Можно сказать, что, чаще всего, результативность 
определяется отношением «факта» (фактических результатов) к «плану». 
Таким образом, результативность процесса: определяется тем, что 
достигается цель процесса или нет; показывает, насколько результаты 
процесса соответствуют нуждам и ожиданиям потребителей; дости
гается качеством продукта (услуги), пунктуальностью исполнения, 
временем исполнения заказа.

Еще одним показателем качества процессов является эффективность. 
Согласно стандарту ГОСТ Р ИСО 9000:2015, «эффективность -  
это соотношение между достигнутым результатом и использованными 
ресурсами». Эффективность не является обязательной характеристикой 
процесса, требуемой в системе менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 
9001-2015. Об эффективности и рекомендации необходимости 
ее определения отмечается в стандарте ГОСТ Р ИСО 9004-2010. 
Эффективность процесса, в первую очередь, нужна промышленному 
предприятию для обеспечения необходимой прибыльности. Эффектив
ность можно также оценить, как отношение выходных ресурсов 
процесса к входным, т. е. Е = выход/вход, например, для процесса 
«Подготовка кадров высшей квалификации» аккредитационный 
показатель «число аспирантов, защитившихся в течение одного года 
после окончания аспирантуры» можно считать показателем 
эффективности данного процесса.

Известно [14, с. 242], что эффективность промышленного 
производства определяется через затраты времени и ресурсов, которые 
должны быть минимальными. Поэтому ее иногда приравнивают к 
производительности процесса, т. е. сколько человеко-часов потрачено 
на производство одной единицы продукции. С другой стороны, 
эффективность процесса -  это максимальное использование ресурсов. 
Эффективность достигается оптимизацией затрат, уменьшением 
времени исполнения заказа (скоростью процесса).

Наименее редко рассматривается еще один показатель качества -  
Гибкость процесса (эластичность, способность к адаптации) -  
приспосабливаемость к изменениям условий за счет внешних и 
внутренних причин. Гибкость -  это способность процесса узнавать об 
изменениях внешних условий и быстро реагировать на изменения, 
перестраиваясь так, чтобы не снижались результативность и 
эффективность. Гибкий процесс ведёт себя как живой организм, 
а не как безумная машина. Показатель гибкости процесса не пред
ставлен в стандартах ИСО серии 9000. Но он становится важным 
для организаций, особенно при развитии среди них конкуренции.
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Гибкость процесса характеризует, как быстро организация может 
перестраивать свои технологические линии на выпуск новой 
конкурентоспособной продукции. в ответ на ожидания или требования 
потребителей.

Показатели качества системы. СМК реализуется через процессы, 
которые протекают в рамках функций и пересекают их [86, с. 236]. 
Поэтому к показателям СМК, так же, как и процессов, относятся: 
результативность и эффективность. Измерение в СМК организации 
может происходить в двух направлениях. Первое -  это измерение 
и последующая оценка результативности и эффективности СМК в 
целом и ее влияние на экономические результаты функционирования 
организации. Второе -  измерение и оценка результативности и 
эффективности каждого процесса, (то, что было рассмотрено выше), 
или отдельной совокупности и их влияние на результативность СМК. 
Известно, что система больше, чем сумма процессов. Следовательно, 
наибольшее значение имеет первое направление, так как эффектив
ность СМК в целом всегда больше, чем эффективность суммы 
отдельных процессов, что обусловлено системным или синергети
ческим эффектом [61, с. 12]. Поэтому, чтобы, быть эффективной 
система нуждается в координации и совместимости составляющих 
ее процессов.

Разработка системы показателей организации. Известно, 
что определение показателей (характеристик) качества процессов, 
продукции и СМК в целом необходимо, прежде всего, для проведения 
мониторинга и измерения в организации. В [73, с. 24] представлено 
определение термина «мониторинг» -  это постоянное наблюдение 
за каким-либо процессом с целью выявления его соответствия 
желаемому результату. В стандарте ГОСТ Р ИСО 9000-2015 появились 
термины: «мониторинг -  определение статуса системы, процесса, 
продукции или услуги, или действия»; «измерение -  процесс опреде
ления величины. Величину, как правило, определяют, как количество».

К.М. Рахлиным [60, с. 62] был сделан анализ многочисленных 
трактовок понятия «измерение», в результате которого он выделил 
три группы. В первую группу входят определения наиболее общего 
характера, например, измерение предполагает сравнение объектов в 
определенном отношении». Во второй группе определений главным 
признаком измерений называют выражение результата числом. 
В третьей группе измерение связывается с обязательным наличием 
единицы измерения или эталона. Все эти группы не противоречат друг 
другу, но отражают особенности измерения различных объектов. 
Переход от первой группы определений к третьей есть переход 
от менее строгих к более строгим представлениям об измерении.
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В соответствии с этими группами определений можно выделить три 
уровня измерений. Первый уровень предполагает сравнение объектов 
по наличию или отсутствию у них исследуемого свойства с 
использованием методов номинации, классификации и нумерации. 
На втором уровне происходит сравнение объектов по интенсивности 
проявляемых свойств с использованием методов шкалирования, 
упорядочивания, топологии. Третий уровень предполагает сравнение 
объекта с эталоном. Следовательно, третий уровень измерений 
является объектом метрологии.

Существуют различные классификации видов измерения. 
Так, К.М. Рахлин предлагает выявленные им три уровня измерений 
подразделить на физические и внефизические (метрические и 
неметрические) К внефизическим относятся все экономические и 
социально-экономические измерения [61, 60], например, именно эти 
измерения, в основном, и осуществляются в системе качества вуза.

В ряде отечественных публикаций, касающихся методологии 
измерений, указывается [31, с. 38], что измерением понимают сравнение 
путем эксперимента измеряемой физической величины с однородной 
(одноименной) физической величиной, принятой за единицу. Поэтому 
говорить об измерении, без измерений с помощью средств измерений, 
В.И. Колмановский [31, с. 38] считает невозможным, и все другие 
измерения правильнее называть процедурой оценки соответствия. 
Но в работах Ю.П. Адлера и В.Л. Шпера [3], которую критикует 
В.И. Колмановский, как раз высказывается противоположная точка 
зрения, и оценка таких показателей, как успешность фирмы, имидж, 
любовь потребителя, качество сотрудника также относятся к измере
ниям. В настоящей работе мы также придерживаемся точки зрения 
выше указанных авторов.

В работе Б. Андерсена [12, с. 123] также представлена классифи
кация видов измерений:

1. прямые и косвенные (прямые измерения, которые можно 
измерить инструментально; косвенные, которые можно измерить на 
основе индикаторов, например, индекс удовлетворенности). Для того 
чтобы измерить качество воздуха в зале заседаний можно измерить 
температуру, влажность -  это прямые меры, однако достаточно 
сложно установить их оптимальное соотношение. В этом случае 
можно измерить число лиц, активно участвующих в обсуждениях или 
число лиц, по разным причинам покинувших зал. Такие измерения 
дадут косвенную интерпретацию качества искусственного климата 
в зале.
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2. финансовые и нефинансовые. Финансовые показатели исполь
зуются наиболее часто. Однако нефинансовые показатели иногда 
могут дать больше оперативной информации, которая в конечном 
итоге отразится и на финансовых показателях. Поэтому необходимо 
совместное использование таких показателей.

3. меры результата и меры процесса. Показатели процесса 
имеют сильное влияние на результат, и было бы неправильно судить 
об успешности, только по результату. Поскольку низкий уровень брака 
на выходе может быть вызван высокими затратами на 100 % контроль. 
Меры, определяемые в соответствие с целью: меры результата (дают 
представление о том, что удалось достигнуть, не говоря о том, как это 
было достигнуто); диагностические меры (это косвенные меры 
достигнутого, позволяют прогнозировать показатели результата на 
ближайшую перспективу, их использование дает возможность вовремя 
определить проблемные места и выбрать способ совершенствования 
процесса); меры компетенции (определяет способность в целом в 
дальнейшем достигать запланированных результатов).

Для достижения наибольшей информативности и результатив
ности измерений, применяемые прямые и косвенные, финансовые 
и нефинансовые показатели, показатели результата и показатели 
процесса, должны быть сбалансированными. При этом не всегда от 
измерений требуется предельная точность. Чаще нужно узнать общую 
тенденцию, достигнуто улучшение или нет, как повлияло принятое 
решение на показатели. Поэтому здесь важное значение имеет 
практическая пригодность измерений. Э. Деминг [цит. по 12, с. 207] 
отмечал, что «Функционирование любого составляющего систему 
подпроцесса должно оцениваться в терминах его вклада в цели всей 
системы, а не по его индивидуальной производительности или 
прибыли и ни по какому другому соревновательному критерию».

К.М. Рахлин в работе [61, с. 62] высказывал мысль об установ
лении критериев измеримости, исходя из особенностей процессов. 
Об этом же упоминает и В.В. Ященко [94, с. 233], указывая, что очень 
часто в определении уровня достигнутого значения показателя 
используются понятия «удовлетворительно», «достаточный», «соот
ветствующий», которые разными людьми могут быть по-своему 
интерпретированы. Операциональные определения же позволяют 
всегда понимать друг друга однозначно. Особенно это важно при 
проведении измерений и сборе данных. Понятие операционального 
определения ввел Э. Деминг. Подразумевается, что слова и понятия 
в разных ситуациях могут иметь разный смысл. Например, стол 
«чистый» означает, что за ним можно обедать или на нем можно 
проводить хирургические операции. Операциональное определение
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придает точный смысл слову, исключая двоякость понимания 
посредством установления того, как понятие измеряется и приме
няется в конкретном наборе обстоятельств. Для начала работ по 
измерению и анализу показателей (характеристик) команде необходимо 
согласовать и в дальнейшем использовать операциональные определения 
внутри команды. В дальнейшем это позволит избежать ошибок 
из-за непонимания, которые ведут к потере времени и увеличению 
вариабельности процесса. Кроме того, необходимо быть осторожными 
и разумно выбирать количество показателей для измерений. Когда 
измерений слишком много, появляется избыточная информация, которую 
невозможно проанализировать. В следствие этому, появляется 
пренебрежение к информации, и некоторая действительно важная 
информация может быть пропущена.

Анализируя классификации методов измерений, применяемых 
в науке о количественной оценке качества - квалиметрии, видно, что 
для измерения и оценивания результатов процессов и продукции СМК 
организации могут применяться следующие методы:

• измерительный -  основан на информации, получаемой 
с использованием технических средств (например, измерение 
температуры в аудитории, уровня излучения от ПЭВМ и т. д.);

• регистрационный -  основан на информации, получаемой 
путем подсчета числа определенных предметов, событий или затрат;

• расчетный -  основан на информации, получаемой с помощью 
теоретических и эмпирических зависимостей, например, процент 
охвата социологическими опросами;

• экспертный метод -  проводится группой специалистов, 
например, оценка соответствия программы учебной дисциплины 
требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта;

• социологический -  проводится методом опросов, например, 
внутренних и внешних потребителей.

Одной из важнейших задач, стоящих перед разработчиками СМК 
в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015, то есть 
создание системы «как надо», является создание системы показателей 
качества организации, необходимой для управления ее деятельностью.

Но известно, что в результате многолетней деятельности 
организаций, в каждой из них сложились свои системы качества 
(системы управления) «как есть», во многом имеющие общие черты. 
Особое внимание уделяется динамичному развитию организации. 
Следовательно, можно утверждать, что при измерении деятельности 
организации, в первом приближении, используется процессный подход,
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в части измерения качества некоторых процессов (аналогов видов 
деятельности). Но, кроме измерения показателей по направлениям 
деятельности, в некоторых организациях определяются рейтинги 
структурных подразделений, руководителей. То есть, в данном случае 
можно говорить о применении функционального подхода.

Все это можно использовать при формировании СМК 
организации в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 
В.Г. Елиферов и В.В. Репин [29, с. 213] также считают, что если 
в организации существует система показателей деятельности, то 
необходимо провести декомпозицию этих показателей в показатели 
процессов. То есть показатели процесса должны быть интегрированы 
в общую систему показателей деятельности организации. Это должно 
привести к интеграции уже существующей и требуемой систем 
показателей измерения.

В.Г. Елиферов и В.В. Репин [29, с. 214] также рекомендуют, при 
разработке системы показателей полезно помнить о требованиях, 
которым они должны удовлетворять: однозначная связь со стратеги
ческими показателями организации (увязка с верхним уровнем); 
«прозрачность» для руководителей организации; удобство для 
владельцев процессов, управляющих своими процессами на основе 
этих показателей; понятность персоналу, выполняющему процесс; 
измеримость (показатели должны быть измеримы в цифровом 
выражении). Разрабатываемая система показателей измерения должна 
являться, прежде всего, инструментом управления для высшего 
руководства организации, для которой основными целями измерения 
является оценка: деятельности организации в целом (динамика 
развития, сравнение с показателями других организаций); отдельных 
процессов организации, работы ее конкретных подразделений; работы 
каждого руководителя; работы каждого сотрудника.

По нашему мнению, создание системы показателей организации, 
также, как и определение ее измеримых целей в области качества 
и ее структурных подразделений, должно происходить по «вертикали» 
и по «горизонтали». То есть, когда, стратегические цели организации 
«по вертикали» декомпозируются на структурные подразделения, 
то в стратегии для каждой стратегической задачи уже определены 
«измеряемое значение для показателя стратегической задачи» и 
«величина индикатора достижения стратегической задачи», и их 
можно использовать для создания системы показателей измерения 
организации и ее структурных подразделений. В дополнении к ним 
также можно выделить показатели измерения, полученные по 
«горизонтали», на основании процессного подхода.
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В работе М. Коуэна [34, с. 46] рассматривается функционально - 
процессная матрица Пола Хэриона, в которой по горизонтали 
представлено управление по процессам, а по вертикали управление 
по функциям. Основываясь на этой работе, мы также использовали 
матрицу как инструмент для интеграции различных показателей 
качества организации и формирования их в единую систему, что 
отражено в работе [84, с. 225].

Менеджмент процесса. Известно, целью организации управления 
при применении процессного подхода к управлению предприятием 
является достижение его эффективности за счет постоянного совер
шенствования процессов. И напротив, аналогичная цель предприятия, 
управление которого основано только функциональном подходе -  
достижение эффективности за счет выполнения возложенных функций. 
Следовательно, организация, проектирующая процессную модель 
СМК в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 
должна заниматься постоянным совершенствованием ее процессов и 
обеспечить, чтобы все они находились под управлением.

Уже более ста лет вопросы управления процессами исследуются 
в различных отраслях науки, например, в теориях управления, органи
зации, кибернетики, синергетики, общего менеджмента, системного 
анализа, информационных систем и технологий, менеджменте качества 
и других. Их терминологический аппарат включает, как правило, один 
или оба термина: «управление процессом» и «менеджмент процесса». 
Рассмотрим их содержание.

Еще в 20-е гг. прошлого столетия появились работы В. Шухарта -  
одного из основоположников современного менеджмента качества, 
о статистическом управлении процессами. Им было введено понятие 
«процесс, находящийся в управляемом состоянии». В. Шухарт указывал, 
что назначение системы управления процессом состоит в получении 
статистического сигнала о наличии особых (неслучайных) причин 
вариаций (видоизменений). Систематическое устранение особых причин 
избыточной изменчивости приводит процесс в состояние статисти
ческой управляемости. Если процесс находится в статистически 
управляемом состоянии, качество продукции предсказуемо, и процесс 
пригоден для удовлетворения требований, установленных в норма - 
тивных документах. В 1948 г. была опубликована работа Н. Винера 
«Кибернетика», в которой был представлен цикл управления, более 
известный как «цикл Винера». А в 50-х годах прошлого столетия 
появилось учение Э.Деминга в Японии. Он предложил замкнутый 
цикл управления P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act): планирование -  
выполнение -  проверка -  активные действия (исправление). Этот цикл
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сам Э. Деминг называл «циклом Шухарта», в современной научной 
литературе встречаются названия -  «цикл Деминга-Шухарта» или 
(значительно чаще) «цикл Деминга» (рис. 18).

Рисунок 18. Цикл Э. Деминга [14, с  240]

Методология P-D-C-A представляет собой алгоритм действий 
руководителя по управлению процессом и достижению его целей. 
Авторы [29, с. 235] описывают это следующим образом. «Владелец 
процесса непрерывно или с установленной периодичностью контро
лирует ход процесса и принимает управленческие решения в случаях 
отклонения параметров процесса от критериев, установленных для 
нормального хода процесса. Владелец процесса в ходе управления 
планирует (Plan) распределение ресурсов для достижения поставленных 
целей процесса с максимальной эффективностью. Ход выполнения (Do) 
процесса исполнителями, владелец проверяет (Check) по информации, 
которая поступает с контрольных точек. Владелец процесса ведет 
оперативное управление процессом, управляя (активно вмешиваясь 
в ход процесса -  Act), изменяя запланированное распределение 
ресурсов, меняя планы, сроки и требования к результатам процесса 
в соответствии с изменившейся ситуацией. Деятельность владельца 
процесса носит плановый характер при нормальном ходе процесса 
или неплановый -  в случаях возникновения проблемных ситуаций, 
требующих немедленного вмешательства».

В научной литературе в области автоматизации управления 
предприятием и моделированию бизнес-процессов организации можно 
также увидеть процесс управления предприятием. Так, например, 
в работе [6, с. 123] предложен его упрощенный вид (рис. 19).
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Рисунок 19. Схема управления процессом [83, с. 123]

Отмечается, что все частные производственные процессы 
представляют собой управляемые процессы. Управление каждым 
процессом осуществляется путем реализации функций управления. 
В их состав входят: планирование, учет, контроль, регулирование, 
анализ. Планирование -  это определение поведения управляемого 
процесса в будущем в детерминированном (определенном) виде. 
Учет -  определение фактического состояния управляемого процесса в 
дискретные (прерывистые, периодические) моменты времени. 
Контроль -  это определение отклонений между запланированным 
и фактическим состоянием управляемого процесса в дискретные 
моменты времени. Регулирование -  обеспечение функционирования 
управляемых процессов в рамках заданных параметров. Анализ -  
это подведение итогов осуществления управляемого процесса за 
период управления, выявление факторов, повлиявших на степень 
достижения запланированных результатов.

В работе [29, с. 156], посвященной моделированию бизнес- 
процессов, тоже представлено описание концептуальной схемы 
управления процессом, (рис. 20). В ее основе лежит процесс, который 
имеет входы и выходы. Для выполнения процесса используются ресурсы 
(персонал, оборудование, инфраструктура, среда и пр.). Управление 
процесса осуществляет его владелец. Все ресурсы, необходимые 
для выполнения процесса, находятся в его распоряжении, что является 
важнейшим необходимым условием.

Управление процесса осуществляет его владелец. Все ресурсы, 
необходимые для выполнения процесса, находятся в его распоря
жении, что является важнейшим необходимым условием. Для того, 
чтобы вести управление процесса, его владелец должен получать 
информацию о ходе процесса и информацию от потребителя (клиента) 
процесса. Поэтому одной из составляющих частей процессного 
управления является система поступления информации владельцу 
процесса. Соответственно, вышестоящему руководству должна

69



поступать регулярная отчетность о ходе процесса. Процесс не может 
осуществляться отдельно от организации. Для работы процессов 
вышестоящее руководство должно определить назначение процесса, 
поставить перед владельцем процесса цели и утвердить плановые 
значения показателей процесса. Владелец процесса, в свою очередь, 
принимает управленческие решения на основании поступившей 
информации и установленных планов. Таким образом, на рисунке 
представлена достаточно сложная схема процесса, учитывающая 
взаимосвязь горизонтальных и материальных потоков и ресурсов, 
вертикальных информационных потоков и управленческих взаимо
действий. Для управления процессом необходимо: получение в 
распоряжение владельца необходимых ресурсов; наличие у владельца 
документированных процедур (методик, инструкций, технологии) 
выполнения процесса; построение владельцем системы сбора 
объективной информации о ходе процесса, о параметрах продукта и 
удовлетворенности потребителя; принятие владельцем самостоя
тельных управляющих воздействий для улучшения процесса и 
достижения его максимальной эффективности.

Рисунок 20. Концептуальная схема управления процессом [29, с. 156]

В работе [54] представлена модель процесса, который имеет вход, 
выход, внутренние ресурсы (персонал, методы, оборудование, 
стандарты). Процесс управляется согласно циклу P-D-C-A (рис. 21).

Резюмируя выше изложенное можно сказать, что термин 
«управление процессом», используемый в научной литературе, также, 
как и термин «менеджмент процесса», по своему смыслу включает все 
те же основные составляющие: P-D-C-A.
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Рисунок 21. Модель процесса [54, с. 245]

Однако в рекомендациях [50, с. 120] используется термин 
«менеджмент процесса», который включает планирование качества 
процесса, обеспечения качества процесса, управление качеством 
процесса, улучшение качества процесса. Определения терминов, 
составляющих «менеджмента процесса» представлены в [37, с. 15]:

«Планирование качества процесса (Quality Planing) -  
деятельность, направленная на процесс, которая устанавливает: 
характеристики качества процесса (его продукции) -  определяются 
на основании требований потребителя процесса; характеристики 
процесса, влияющие на характеристики его результата, определяются 
менеджером процесса; цели в области качества процесса (целевые 
значения характеристик процессов); мероприятия для достижения 
целей процесса; взаимодействие с другими процессами; получение 
требований к характеристикам процесса от потребителей процесса -  
вход процесса; получение исходных данных для работы от постав
щиков процесса -  вход процесса; передача результатов процесса 
его внутренним и внешним потребителям -  выход процесса; последо
вательность действий и работ в рамках процесса (определяются 
управляющими документами процесса -  инструкции, процедуры, 
стандарты и т. д.); ресурсы процесса (кто и с помощью чего создает 
результат процесса); ответственность и полномочия участников 
процесса (содержатся в управляющих документах процесса); методы 
измерения и анализа характеристик процесса; признаки несоответствий 
процесса на основании анализа характеристик процесса; действия 
(корректирующие и предупреждающие), применяемые к процессу при 
невыполнении требований характеристик процесса. Планирование 
осуществляется как для существующих процессов, так и для новых 
процессов СМК».
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«Обеспечение качества процесса (Process Quality Asurence) -  
действия по созданию уверенности, что требования к качеству 
(характеристикам качества) процесса будут выполнены. Обеспечение 
качества включает: обеспечение процесса ресурсами; обучение 
персонала; информационное обеспечение процесса; обеспечение 
процесса документацией; закупка нового оборудования, обеспечи
вающего требуемые характеристики процесса; верификация и 
валидация процесса».

В словаре [37] отсутствует термин «управление качеством 
процесса». Там дано определение термина «Управление процессом» 
(Process Control), но его содержание также раскрывает суть «управление 
качеством процесса»:

1. методы и виды деятельности оперативного характера, 
направленные на обеспечение соответствия процесса установленным 
требованиям;

2. действия, направленные на поддержание качества (характе
ристик) процесса в заданных пределах.

Действия по управлению процессом включают: измерение и 
анализ качества (характеристик) процесса; реализацию корректирующих 
действий для стабилизации процесса. Управление осуществляется 
менеджером процесса без вмешательства со стороны высшего 
руководства, при этом перепланировка процесса не осуществляется».

«Улучшение качества процесса (Process Quality Improvement) -  
деятельность, направленная на повышение возможности выполнить 
требования к качеству. Для процесса эта деятельность направлена 
на изменение значений характеристик процесса и его продукции в 
соответствии с целями улучшения. Характеризуется следующими 
аспектами: реализацией запланированных мероприятий для достижения 
целей процесса; применяется к стабильному процессу (работа над 
обычными причинами); может потребовать проведение отдельных 
проектов по улучшению (существенное перепланирование процесса 
и т. д.); подключение высшего руководства с целью проектов 
улучшения и обеспечения их ресурсами». Процесс улучшения 
качества не имеет четко определенной фазы в жизненном цикле 
любого процесса. Например, предложения по улучшению процесса 
могут возникнуть в конце фазы планирования как результат пилотных 
(пробных) испытаний или в любой момент в ходе выполнения процесса, 
как результат операционного контроля. Основными направлениями 
улучшения процесса следует считать минимизацию его изменчивости 
и превышение достигнутых показателей эффективности. Очевидно, 
что чем сложнее процесс, тем больше потенциал, необходимый для
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его улучшения. Основной инициатор улучшения процесса -  затраты 
на несоответствие. Планировать улучшение качества -  это выбирать 
наиболее критичный процесс для достижения успеха компании в 
уменьшении несоответствий (брака), анализировать его с целью 
улучшения этого процесса шаг за шагом, совершенствуя деятельность 
по наиболее эффективному использованию ресурсов [14, с. 245].

Рассмотренное определение «менеджмент процесса» в большей 
степени соответствует разработкам в области менеджмента организации 
и менеджмента качества. А.Е. Хачатуров и Ю.А. Куликов [14, с. 189] 
считают, что «в основу термина «управление» (системой, и, следова
тельно, как частный случай -  процессом -  курсив автора) должно 
быть внесено представление о естественных процессах саморегулиро
вания в обществе. В административном плане лучше применять термин 
«менеджмент», который уже, чем термин «управление». Поэтому в 
дальнейшем мы будем использовать термин «менеджмент процесса» 
(Process Menegment) и его составляющие, в том числе и «управление 
процессом» (Process Control) или «управление качеством процесса».

Уровни зрелости процесса и организации. Известно, что 
оценка качества процесса связана с его управляемостью. Так, все выше 
представленные модели (рис. 17 -  21) описывают процессы, находящиеся 
в управляемом состоянии. Для оценки степени их управляемости было 
введено понятие «зрелость процессов». В.В. Липаев [43] определяет 
его как степень их управляемости, включая возможности поэтапной 
количественной оценки качества, контролируемости и эффективности 
результатов. Анализ классификаций процессов по уровням зрелости 
[43, 15, 40, 58], а также рекомендаций стандарта ГОСТ Р ИСО 9004
2010, показал, что все они основываются на первоначальной 
классификации процессов по уровням зрелости, разработанной 
в 1980 году в Институте программной инженерии при Университете 
Карнеги-Меллона для процесса разработки программного обеспечения 
(Capability Maturity Model for Software, CMM). Но наиболее обширной 
(полной) из них является классификация процессов по уровням зрелости, 
сделанная Р. Гарднером и адаптированная к менеджменту качества.

Р. Гарднер в работе [15] классифицирует процессы системы 
качества по шести уровням зрелости: «неизвестность», «определенность», 
«повторяемость», «способность», «эффективность», «гибкость». Каждый 
уровень был определен в терминах реальной практики управления 
процессами, таких как стандартизация, измерение, корректирующие 
действия, а также в терминах результатов функционирования: 
удовлетворенность потребителя, способности процесса и его эффектив
ность. По мере того, как процессы продвигаются по шкале зрелости,
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они демонстрируют более высокие уровни результативности (качества), 
эффективности (использование ресурсов) и гибкости. Каждый уровень 
включает в себя более низкие уровни, но требует и нового набора 
стратегий по улучшению, чтобы обеспечить соответствующие ему 
характеристики функционирования. Такой подход создают предпо
сылки для проведения работы по улучшению процессов, потому, что 
формирует основу для сравнения процессов, определяет характе
ристики, необходимые для создания «хороших» процессов, и позволяет 
правильно выбрать стратегии по улучшению [15].

Разработчики типовой модели системы качества (Санкт- 
Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ») также предложили свою классификацию уровней зрелости 
процессов на примере системы качества образовательного учреж
дения [50]. В ней процессы классифицируются по пяти уровням зрелости: 
«неопределенный (начальный)», «определенность», «воспроизводимость», 
«способность», «эффективность». Методика оценки зрелости 
процессов [50] дополняет и расширяет методику Р. Гартнера, а также 
ориентирована на образовательные организации, но может быть исполь
зована и для других организаций. В ее основу положена, прежде всего, 
оценка внедрения процессного подхода в вузе. Под уровнем зрелости 
системы качества образовательного учреждения понимается «степень, 
с которой деятельность образовательного учреждения и её результаты 
определены, измеряемы и воспроизводимы, способны быть устойчивыми 
к нежелательным воздействиям, эффективны и гибки при изменении 
внешних условий и требований потребителей, а также других заинтере
сованных сторон. При этом уровень зрелости системы качества 
образовательного учреждения определяется зрелостью (совершенством) 
процессов системы качества» [50]. Рассмотрим характеристики уровней 
зрелости процессов, в классификациях, предлагаемых в методиках 
«ЛЭТИ» [50] и Р. Гартнера [15].

Р. Гартнер [15] определяет уровень 1 как «Неизвестность». 
Он характеризует его следующими признаками: потребители и их 
требования неопределенны; методы работы не определены точно и не 
документированы; деятельность, относящаяся к потребителям неизвестна; 
результаты неуправляемые.

Методика «ЛЭТИ» вводит понятие «нулевого уровня» -  Уровень 
0 «Неопределенность» (начальный). Для него характерно следующее: 
«управление результатами деятельности не производится. Деятельность 
характеризуется хаотичностью, реактивностью, непредсказуемостью.... 
Представление о процессах образовательного учреждения очень 
ограниченное, чрезмерно много усилий тратиться на выяснение текущего
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хода работ. Ожидаемые результаты также сложно предсказать. 
Это является следствием постоянных изменений деятельности по мере 
выполнения работ, то есть процесс каждый раз создается заново. 
Планы и сроки их выполнения, как правило, не соблюдаются. 
Потребители и заинтересованные стороны образовательного учреждения, 
а также их требования не определены. Методы работы не документи
рованы и результаты деятельности образовательного учреждения, 
включая их качество, не гарантируется» [50].

Авторы настоящей работы имеют достаточно большой опыт 
работы по оценке систем качества (и их процессов) различных 
образовательных организаций, в основном государственных, и может 
утверждать, что уровень «неопределенность» сложно найти в вузах и 
ссузах, проходивших процедуры комплексной проверки и государ
ственной аккредитации, а также имеющих многолетнюю историю 
развития. В вузах и ссузах возможно увидеть недостаточное понимание 
процессного подхода, но потребители образовательного учреждения 
и их требования, особенно в последние пять лет, хорошо известны; 
планы и контроль за их выполнением существуют; процедуры основных 
видов деятельности задокументированы в виде положений, методических 
указаний, инструкций. Можно предположить, что для образовательных 
организаций уровень неопределенности возникает в период их 
организации или на первых стадиях реорганизации, например, при 
объединении нескольких образовательных организаций. Это же можно 
отнести и другим организациям.

Следующий уровень в обеих методиках [15 и 50] называется 
«Определенность». У Р. Гартнера он является уровнем 2, а в методике 
«ЛЭТИ» -  уровнем 1. Р. Гартнер определяет, что для этого уровня 
свойственно: «потребители и их требования определены, есть система 
обратной связи; методы работы стандартизированы на основе общих 
процедур; требования потребителей трансформированы в критерии 
результативности; результатами управляют на основе послепроцессного 
подхода».

В методике «ЛЭТИ» уровень 1 «Определенность» характери
зуется:

1. «Руководитель процесса демонстрирует понимание различия 
между процессным и функциональным управлением подразделениями, 
участвующими в процессе.

2. Требования потребителя процесса формализованы и известны 
участникам процесса.

3. На основе формализованных требований определены выходы 
для потребителя процесса» [50].
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Позволим напомнить, что выходами процесса являются его 
результаты. Описание (то есть формализация) выходов (результатов) 
процесса может быть представлена в информационной карте.

4. «Разработана документация, регламентирующая деятельность 
в рамках процесса.

5. Существует обратная связь с потребителями процесса.
6. В рамках процесса осуществляются измерения каких-либо 

характеристик качества процесса. Осуществляется фрагментарный 
анализ этих характеристик» [50].

Следующий уровень зрелости процессов у Р. Гартнера называется 
уровнем 3 «Повторяемость», а в методике «ЛЭТИ» -  уровнем 2 
«Воспроизводимость».

Р. Г артнер отмечает, что уровню «Повторяемость» соответствуют 
следующие признаки: система обратной связи и измерений связаны с 
системой корректирующих действий; методы работы стандартизированы 
на основе подробных процедур; измерение итоговой результативности 
демонстрирует воспроизводимость; измерение внутренней результатив
ности установлено и регулярно проводится.

В методике ЛЭТИ определяется следующими признаками:
1. «Формализованные требования потребителя трансформированы 

в выходные характеристики качества процесса, демонстрирующие 
выполнение этих требований».

Для уровня зрелости «Воспроизводимость» необходимо установить 
показатели (характеристики) качества процесса, то есть показатели 
качества его результата. Это может быть отражено в информационной 
карте процесса.

2. «Разработана документация процесса, определяющая порядок 
измерения и анализа данных о выходных характеристиках качества 
процесса».

Это также отражается в информационной карте, а также 
в положениях, методических указаниях, табличных данных и других 
документах, используемые в СМК.

3. «Несоответствия процесса формулируются в терминах 
несоответствия, сформулированные в терминах выходных характе
ристик качества процесса, несоответствующих требованиям потребителя 
процесса. Измерение и анализ выходных характеристик качества
процесса введены в постоянную практику .......  при этом измеряются
характеристика качества реализуемых образовательных программ, 
научно-технической продукции и других видов услуг. При анализе 
характеристик качества используются различные методы менеджмента
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качества, начиная с простейшего анализа трендов характеристик 
качества, до применения методов оценки стабильности процессов».

Несоответствия процесса, то есть когда какой-либо показатель 
качества процесса (его результата) не соответствует требованиям, 
должны отражать, каким требованиям и какого именно потребителя 
процесса, не соответствуют его достигнутые результаты. Должна быть 
определена периодичность измерения показателей процессов. 
В большинстве процессов организации это осуществляется ежегодно 
или два раза в год. Эта периодичность должна быть нормативно 
закреплена в каком-то документе, например, в информационной карте 
или документированной процедуре. Несоответствия процесса часто 
определяется на основании анализа показателя, представленного в виде 
столбиковых и круговых диаграмм, графиков и других простейших 
инструментов управления качеством.

4. «Управление процессом осуществляется на основе измерения 
и анализа выходных характеристик качества процесса с последующими 
корректирующими действиями».

Управление процессом, то есть поддержание выходных характе
ристик качества в границах требований, осуществляется на основе 
измерения и анализа выходных характеристик качества процесса 
и применения по отношению к нему корректирующих действий -  
устранение причин отклонения процесса. Таким образом, система 
измерений (оценки) связана с корректирующими действиями. По мнению 
А.Д. Шадрина [90], управление процессами с помощью показателей 
(характеристик) может проводиться двумя способами. Один из них 
заключается в том, что сразу после определения значения показателя и 
выявления его отклонения от допустимого значения осуществляется 
регулирующее воздействие. Другой способ состоит в сборе значений 
показателей процесса в течение определенного промежутка времени, 
определении тенденций (тренда) изменений процесса и корректировке 
этого тренда при необходимости. В какой форме будет происходить 
сбор и анализ показателей процесса, зависит от самих показателей, при 
этом форма должна соответствовать особенностям и потребностям 
рассматриваемого процесса. В любом случае необходимо, чтобы 
значения характеристик не только фиксировались, но и периодически 
анализировались.

4. «Участники процесса наделены полномочиями и ресурсами 
для поддержания в границах требований выходных характеристик 
качества процесса». Это может найти отражение в различных 
положениях: о видах деятельности, например -  научной; структурных 
подразделений, например, научной библиотеки.
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5. «В рамках корректирующих действий, при поиске причин 
несоответствий осуществляется с помощью статистических или других 
адекватных методов. Причины несоответствий подтверждены фактами 
и на основании собранных и проанализированных данных, например, 
с помощью статистических методов».

6. «Выходные характеристики качества процесса находятся 
в установленных потребителем границах требований».

В методике [50] отмечается, что на этом уровне зрелости у 
руководителей образовательного учреждения существует представление
о процессах, но лишь фрагментарное. Процессы можно представить 
последовательностью «черных ящиков» и фактическое состояние 
деятельности доступно лишь на промежуточных этапах, то есть 
выходах процессов. Это обусловлено тем, что измерение внутренних и 
входных характеристик качества процессов на этом уровне осущест
вляется лишь фрагментарно. Управление процессом производится 
на основе характеристик качества процессов, имеющих, как правило, 
долгосрочную природу. Недостатком такой стратегии является 
применение управляющих воздействий только в случае появления 
несоответствий характеристик качества. Если корректирующие действия 
проводятся неформально и в их рамках, действительно, находятся 
и устраняются причины отклонений, то выходные характеристика 
качества процесса находятся в установленных потребителем границах
и, таким образом, демонстрируется воспроизводимость процесса, 
создающего качество для потребителя.

На наш взгляд, этот уровень характерен для давно существующих 
систем качества вузов (независимо от того, внедряются ли там совре
менные модели систем качества или нет). Наверное, многие могут 
вспомнить обсуждения докладов по итогам (ежегодным или два раза 
в год) научной деятельности, учебной и учебно-методической 
деятельности. В докладах, как правило, представлены таблицы, 
простейшие инструменты управления качеством (столбиковые и круговые 
диаграммы). На их основании можно определить, динамику результатов, 
сравнение с аккредитационными требованиями, достижениями лучших 
вузов России и вузов-конкурентов; а также результаты работы 
различных структурных подразделений. В решениях подобного рода 
заседаний представлены достоинства и недостатки анализируемой 
деятельности, а также меры по устранению выявленных несоответствии, 
с указанием ответственных и сроков выполнения. Периодически 
на последующих совещаниях рассматриваются вопросы о выполнении 
этих решений. Все это очень напоминает процедуру, требуемую ГОСТ Р 
ИСО 9001:2015 проводится анализ данных с использованием
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статистических методов, выявляются несоответствия (а также, что 
значительно реже, потенциальные несоответствия), разрабатываются 
и осуществляются корректирующие (предупреждающие) мероприятия 
или коррекция, а затем проводится анализ результативности предпри
нятых корректирующих (предупреждающих) действий. Но для полноцен
ного выхода на уровень зрелости «Воспроизводимость» не хватает 
следующего: анализируется вид деятельности, а это не процесс; 
результаты деятельности, например, научной сравниваются, как правило, 
только с аккредитационными показателями, а требования потребителя 
(внешнего и внутреннего) научной продукции не рассматриваются.

Еще один уровень в обеих методиках носит одинаковое название -  
«Способность». В классификации Р. Гартнера -  это уровень 4, в ЛЭТИ -  
это уровень 3.

Р. Гартнер описывает уровень «Способность» следующими 
характеристиками: заметная тенденция роста удовлетворенности 
потребителей; для проверки методов проводятся внутренние аудиты; 
меры в отношении внешней результативности демонстрируют 
воспроизводимость; меры в отношении внутренней результативности 
определены и реализуются.

В методике «ЛЭТИ» определено, что уровню 3 Способность 
соответствует:

1. «Внутренние характеристики качества процесса, влияющие на 
его выходные характеристики качества, формализованы, измеряются и 
анализируются».

По результатам проводимых неформально корректирующих 
действий и внутренних аудитов определены факторы (входные и 
внутренние характеристики качества процесса), влияющие на выходные 
(результирующие) характеристики качества процесса. Эти влияющие 
факторы могли быть определены и иным способом, например, 
в рамках какого-либо улучшения деятельности процесса, когда 
применялись различные инструменты менеджмента, например, «семь 
основных и семь новых инструментов» менеджмента качества [50].

2. «Входные характеристики качества процесса, влияющие на 
его выходные характеристики качества, формализованы, измеряются 
и анализируются.

3. На практике реализуется стратегия предупреждения несоответ
ствия (предупреждающие действия). Управление процессом, то есть 
поддержание его выходных характеристик качества в границах 
требований, осуществляется на основании измерения и анализа входных 
и внутренних характеристик качества процесса, а также целенаправ
ленным изменением значений этих характеристик с помощью 
мероприятий, которые в данном случае являются предупреждающими.
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Таким образом, к корректирующим мероприятиям по результи
рующим характеристикам качества (долгосрочным) добавляется 
управление внутренними характеристиками (краткосрочными), которые 
являются факторами, влияющими на результирующее качество 
процесса [50].

4. Участники процесса наделены полномочиями и ресурсами по 
изменению выходных характеристик качества процесса в соответствии 
с целями процесса.

5. Улучшение процесса осуществляется мероприятиями в 
отношении факторов, влияющих на выходные характеристики качества 
процессов, -  способности процесса к улучшению качества (реализуются 
цели в области качества).

6. Регистрируется заметная тенденция роста удовлетворенности 
потребителей процесса выходными характеристиками качества процесса».

Как отмечает В.В. Ященко [94], в модели системы менеджмента 
качества ИСО 9001 реализуются две стратегии улучшения качества: 
реактивная стратегия с помощью корректирующих действий; проактивная 
стратегия с помощью предупреждающих действий. Последняя направ
лена на факторы, влияющие на нежелательные последствия, в то время, 
когда сами нежелательные последствия еще не произошли. Стратегия 
корректирующих действий, несмотря на то, что она тоже направлена 
на факторы влияния, является апостериорной, так как нежелательные 
события уже произошли и потери (экономические, социальные, 
материальные) уже состоялись. Т. Конти [33] также определяет, что 
гарантия качества осуществляется с помощью превентивных 
(предупреждающих) мер. Как считает В. Ященко [94], «в российском 
образовании уже достаточно давно предпринимаются попытки создать 
такие системы качества, которые бы целенаправленно изменяли характе
ристики качества образовательных процессов. При этом изменениям 
подвергались характеристики качества, которые определены требо
ваниями заинтересованных сторон. Однако положительного опыта в этом 
направлении накоплено немного и характеристики качества образова
тельных процессов живут своей, пока еще малоизученной жизнью. 
Неработоспособность систем качества объясняется еще и тем, что 
отсутствуют какие-либо признаки применения в этих системах инстру
ментов менеджмента качества, в частности, статистических при поиске 
причин несоответствий в характеристиках качества продукции и 
процессов».

Самый высокий уровень зрелости процесса в методике «ЛЭТИ» -  
уровень 4 называется «Эффективность». Он соответствует пятому 
и шестому уровням классификации Р. Гартнера: «Эффективность» 
и «Гибкость» и объединяет их. Рассмотрим признаки двух последних.
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Уровень 5 «Эффективность» имеет следующие характеристики: 
«деятельность, не добавляющая ценности, выявлена и минимизирована; 
тонкие места в производстве выявлены и находятся под управлением; 
введена система мер в отношении внутренней эффективности; меры в 
отношении внутренней эффективности заменили контрольные действия. 
Уровень 6 «Гибкость» - быстрое распространение информации об 
изменениях требований и обязательств фирмы; определены альтерна
тивные пути развития в целях обеспечения гибкости; время цикла 
минимизировано и обеспечивает быстрое реагирование; сотрудники 
наделены значительными полномочиями и отвечают за конечные 
результаты; внедрена система циклов обучения новому.

Согласно классификации «ЛЭТИ» уровень 4 «Эффективность» 
отличается следующими характеристиками:

1. «Деятельность, не добавляющая ценность для потребителя 
процесса и образовательного учреждения, выявлена, устранена или 
минимизирована с помощью соответствующих мероприятий».

В методике [50] предлагается подвергнуть любую процедуру 
процесса, последовательно анализируя каждую работу или операцию, 
из которых состоит проверяемая процедура. В результате анализа всех 
работ процедуры можно определить их статус в контексте создания 
ценности для потребителя процесса.

2. «Проблемные места процесса после их выявления и миними
зации находятся под управлением.

Проблемные и узкие места процесса, которые не добавляют 
ценности, но определяют производительность процесса, после мини
мизации находятся под управлением с помощью процедур, в том числе 
и корректирующих, осуществляемых на основе измерения и анализа 
слабых мест.

3. Участники процесса количественно (в денежном, временном 
или ином выражении) оценивают влияние изменений процесса на его 
эффективность.

В образовательном учреждении разработаны и внедряются 
программы по повышению эффективности процессов (минимизация 
деятельности, не создающая ценности для потребителя).

4. Существует практика быстрого распространения информации 
внутри процесса об изменениях требований потребителей, что обеспе
чивает быстрое реагирование на изменяющуюся ситуацию.

5. Внедрена постоянно действующая система обучения участников 
процесса новым перспективным направлениям в образовании и связан
ными с ними технологиями, повышающими качество.

6. Определяются альтернативные пути развития процесса.
7. Управление изменениями введено в постоянную практику» [50].
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Подводя итог анализу двух методик классификации уровней 
зрелости процессов, следует отметить, что вузы и ссузы, активно внедря
ющие системы менеджмента качества согласно требованиям ГОСТ Р 
ИСО 9001, достаточно быстро достигают уровня 1 «Определенность» 
(согласно классификации «ЛЭТИ»), часть процессов может достигнуть 
уровня 2 «Воспроизводимость», но, как показывает наш практический 
опыт, примеров полного достижения образовательными организациями 
уровня 3 «Способность» пока не выявлено. Этот результат был получен 
при апробации методики «ЛЭТИ» в трех вузах России, в том числе и 
СибГТУ.

Термин «уровень зрелости» применяется не только к процессам, 
но и к организации. В работе С.А. Мишина [51], вышедшей в 2008 г., 
отмечается, что к настоящему времени в России понятие «зрелости 
организации» стало очень модным, в особенности для IT-компаний, 
хотя на Западе это понятие известно и используется около 30 лет. 
Автор считает, что следует признать бесспорную эффективность этого 
понятия именно для России. Обобщая различные модели зрелости, 
он предлагает сводную таблицу пятиуровневой системы градаций 
оценки уровня зрелости организации и характеристики каждого уровня, 
а также организационно-методические подходы ее использования для 
российский предприятий [51].

В 2010 г. появился стандарт ГОСТ Р ИСО 9004-2010 Менеджмент 
для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе 
менеджмента качества, в котором представлена методика самооценки. 
Во введении методики поясняется, что самооценка может дать общее 
представление об эффективности деятельности организации и степени 
зрелости ее системы менеджмента. Она также способна помочь 
в выявлении областей, требующих совершенствования и (или) иннова
ционного подхода, и в установлении очередности осуществления 
последующих действий. В модели зрелости подчеркивается, что зрелая 
организация функционирует результативно и эффективно и добивается 
устойчивого успеха. Это во многом зависит от руководителя организации. 
В методике самооценки используются пять уровней зрелости. 
Она осуществляется двумя способами: первый -  самооценка ключевых 
элементов, которую следует периодически проводить высшему 
руководству для получения общего представления о поведении 
организации и текущей эффективности ее деятельности; второй -  
подробная самооценка элементов (например, стратегия и политика, 
менеджмент ресурсов, менеджмент процессов), которую рекомендуется 
проводить оперативному звену менеджмента и владельцам процессов 
для получения более полного представления о поведении и текущей
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эффективности организации. Мы не ставили своей целью раскрывать 
подробное описание выше представленной методики самооценки. 
Но рекомендуем ее организациям для внимательного изучения и практи
ческого применения, так как состояние окружающей среды активно 
подталкивает их к выходу на новый уровень менеджмента с целью 
повышения конкурентоспособности, как организации в целом, так 
и ее продукции (услуг).

83



Г Л А В А  3.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

КАЧЕСТВА

3.1. Этап разработки системы менеджмента качества организации

Известно, что в общем виде формирование СМК организации 
можно представить в виде двух больших этапов: разработка и внедрение. 
К ним можно добавить еще один этап -  сертификация, так как уже 
немало организаций проходит эту процедуру. Каждый из этих этапов 
можно разделить еще на несколько. Так, этап разработки, на наш 
взгляд, состоит из подготовительного этапа, проектирования 
процессной модели СМК и ее документирование в соответствии 
с нормативными требованиями.

Подготовительный этап. Первый шаг на пути создания СМК 
должен сделать руководитель организации. Мотивацией, в этом 
случае, может быть необходимость повышения конкурентоспособности 
организации и ее продукции (услуг), требования контрагентов, решение 
акционеров (владельцев) организации с целью повышения ее капитали
зации и/или совершенствование системы управления и другие.

Руководитель организации должен взять ответственность за СМК 
и использовать ее как инструмент управления. Согласно требований 
новой версии стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 первое лицо организации 
должно демонстрировать лидерские качества и взять на себя ответ
ственность за руководство работой по разработке и внедрению СМК. 
Новый стандарт упразднил требование по назначению представителя 
руководства, поэтому руководитель сам может реализовывать его 
функции или назначает своим приказом представителя руководства, 
ответственного за СМК организации. Основной принцип выбора -  это 
должен быть человек из команды первых лиц организации, наделенный 
полномочиями, хорошо разбирающийся в вопросах качества и имеющий 
желание и энтузиазм к выполнению данной работы. Это может быть 
один из заместителей руководителя организации. Представитель 
руководства в различных организациях называется по-разному: 
ответственный за СМК, уполномоченный по качеству и другие. Статус 
этого представителя определен в приказе о его назначении. В связи 
с тем, что в штатное расписание, как правило, не вводится новая 
должность, а на одного из заместителей возлагается дополнительная
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ответственность: за разработку, внедрение и совершенствование СМК 
организации, то дополнительной должностной инструкции не требуется. 
Ответственность и полномочия представителя руководства может быть 
описана в Руководстве по качеству, п. 5.5.2 и разработана инструкция 
(или другой аналогичный документ, например, ролевая инструкция) 
представителя руководства -  ответственного за СМК. Представитель 
руководства должен неформально заниматься этой работой. Он является 
основным двигателем при разработке и, особенно, при внедрении 
СМК. Разработчики СМК, как правило, представители среднего звена 
управления, никогда не смогут распространить через вертикальные и 
горизонтальные слои управления философию качества, заключающуюся 
(в первом приближении) во внедрении модели СМК. Представитель 
руководства должен быть связующим звеном между руководителем 
организации и разработчиками СМК, а также между последними 
и другими руководителями и персоналом, не участвующими в этой 
разработке. Поэтому успешная реализация функций ответственного 
за СМК невозможна без его предварительного обучения в области 
менеджмента качества.

Анализируя опыт различных организаций можно утверждать, что 
это достигается за счет работы сплоченной команды, возглавляемой 
первым руководителем, знающим и применяющим основные принципы 
менеджмента качества непосредственно в своей деятельности. В состав 
команды, как уже отмечалось выше, входит основной промотор 
разработки и внедрения СМК -  представитель руководства, а также 
главный методист -  разработчик, который хорошо владеет методичес
кими подходами к формированию СМК организации. Еще одним 
немаловажным фактором успеха является включение в команду 
специалиста по информационным технологиям -  именно он сможет 
«оживить» СМК, интегрируя ее с информационной системой организации, 
в том числе с электронным документооборотом и многочисленными 
базами данных. Определение, обучение и вовлечение этих главных 
фигур на подготовительном этапе разработки повышает эффективность 
всего процесса создания СМК организации в соответствии с установ
ленными требованиями.

На подготовительном этапе ответственный за СМК формирует 
координирующий орган (например, Совет по качеству) и рабочую группу 
по разработке СМК. Предназначение Совета по качеству состоит 
в осуществлении организационного руководства всеми структурными 
подразделениями организации, вошедшими в область применения СМК. 
Совет по качеству возглавляет первое лицо организации или 
ответственный за СМК. В него входят представители высшего
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руководства, члены рабочей группы, представители структурных 
подразделений, владельцы процессов, ведущие специалисты. 
Персональный состав Совета по качеству утверждается руководителем 
и объявляется в приказе по организации. Решения Совета по качеству, 
утвержденные приказом руководителя, становятся обязательными для 
исполнения всеми работниками организации. Совет по качеству несет 
ответственность перед руководителем организации за своевременность 
и качество подготавливаемых решений в ходе работ по разработке 
и внедрению СМК, а также освоению нормативных требований 
(например, стандартов ИСО серии 9000), соблюдение сроков и качества 
этих работ в целом.

В дальнейшем, на стадиях внедрения и совершенствования 
(развития) СМК, на Совете по качеству периодически рассматривается 
и обсуждается ее состояние. Совет обеспечивает эффективное взаимо
действие между владельцами процессов, активное вовлечение в деятель
ность по улучшению работы всех работников организации, поиск 
совместных решений, определяет приоритеты в деятельности 
по улучшению, вносит предложения по поощрению инноваций 
и творческого мышления. Совет по качеству периодически рассматривает 
итоги работы процессов, то есть проводит анализ контролируемых 
показателей и достижение измеряемых целей; рассматривает результаты 
внутренних аудитов, предложения по созданию проектов изменений 
и улучшений процессов. Если СМК организации проходит процедуру 
сертификации, то на Совете по качеству также рассматриваются вопросы, 
связанные с подготовкой к этому процессу и обсуждением его результатов.

Основной формой работы Совета по качеству является рабочее 
заседание. Каждое заседание планируется, все члены Совета по качеству 
заранее оповещаются о повестке заседания. Регулярность заседаний -  
не реже одного раза в месяц. Решение заседаний доводится до сведения 
всех участников работ по разработке и внедрению СМК. Очевидно, 
что Совет по качеству может стать постоянным органом, функциони
рующим не только в период проведения формирования СМК организации, 
но и при дальнейшем ее совершенствовании и развитии. По мере необхо
димости, рекомендуется разработать Положение о Совете по качеству 
организации, для создания которого можно использовать выше пере
численные сведения.

Как уже отмечалось выше, на подготовительном этапе в 
организации, как правило, формируется временная рабочая группа. 
В рабочую группу включаются ведущие сотрудники организации, 
знающие основы менеджмента качества и стандартизации, а также 
основные процессы организации. Члены рабочей группы в будущем
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могут исполнять функции внутренних аудиторов или войдут в состав 
службы (отдела) качества. Члены рабочей группы должны пройти 
соответствующее обучение. Следует рекомендовать организации, 
не имеющей подготовленного персонала в области менеджмента качества, 
проводить его обучение в организациях, которые имеют лицензию 
на проведение обучающих семинаров, мастер-классов. По мере необходи
мости, можно пригласить консультанта, который будет помогать 
находить правильные решения. Но разрабатывать СМК организации 
необходимо своими силами. Рабочая группа, под руководством Совета 
по качеству, осуществляет текущую и оперативную работу, связанную 
с разработкой и внедрением СМК. Рабочая группа несет ответственность 
перед Советом по качеству за своевременность и качество выполнения 
предписанных ей работ, в соответствие разработанной или пересмотрен
ной в ходе разработки и внедрения СМК документации в соответствии 
с нормативными требованиями и за достоверность отчетных данных.

За основные процессы СМК назначаются ответственные 
исполнители, ими могут быть потенциальные владельцы процессов - 
руководители структурных и функциональных подразделений (служб) 
или ведущие специалисты организации, чей профиль деятельности 
в наибольшей степени соответствует направлениям работ по разработке 
СМК. Ответственные исполнители участвуют вместе с рабочей группой 
в разработке новых и пересмотре действующих документов по закреп
ленным за ними процессами СМК. В некоторых организациях уже 
на этом этапе издается приказ о назначении ответственных за процессы 
(владельцев процессов).

Важную роль в реализации подготовительного этапа формиро
вания СМК играет выделение необходимых ресурсов. Высшее 
руководство организации должно выделить финансовые ресурсы для 
обучения рабочей группы или (и) приглашения консультантов; оплаты 
работы рабочей группы и членов Совета по качеству (координи
рующего органа); приобретения необходимой научно-методической 
литературы и нормативно- и организационно-правовой и другой 
документации, а также для обеспечения рабочей группы и Совета 
по качеству помещениями, оргтехникой, средствами связи и другими 
необходимыми материально-техническими ресурсами.

Одним из важнейших процессов при формировании СМК 
организации является обучение руководителей и сотрудников. 
Японский патриарх в области качества К. Исикава писал: «Я не устаю 
повторять, что управление качеством начинается с подготовки кадров 
и заканчивается подготовкой кадров» [39, с. 34]. Обучение сотрудников 
целесообразно начинать с высшего звена с тем, чтобы вооружить
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их достаточными знаниями для проведения работ на первом этапе. 
Затем к обучению привлекаются другие категории сотрудников, при 
этом рекомендуется, чтобы никто из работников не проходил обучение 
ранее своего непосредственного руководителя. На подготовительном 
этапе, кроме углубленной подготовки членов рабочей группы, должно 
быть проведено обучение высшего руководства организации и руководи
телей среднего звена (начальники управлений, отделов, служб и другие). 
При обучении руководителей среднего звена, которые в большей 
степени будут заняты в разработке документации СМК организации, 
рекомендуется более глубоко рассмотреть проектирование процессной 
модели СМК, подходы к ее документированию, применение риск- 
ориентированного мышления и др.

Известно, что одним из этапов формирования СМК может 
включать проведение начальной самооценки организации, используя 
для этой цели различные модели совершенствования, а также чек-листы, 
разработанные согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 
Эту первичную самооценку можно провести во время обучения 
руководящего состава организации.

На подготовительном этапе необходимо также сделать анализ 
требований к создаваемой СМК, выдвигаемых основными заинте
ресованными сторонами, а также определить организационно
методические подходы для ее создания. Этот анализ направлен, 
прежде всего, на выбор модели СМК. Следует установить: для каких 
целей нам нужна СМК организации?

Формально завершением подготовительного этапа и переходом 
к началу следующего является появление приказа о разработке СМК 
организации. Как правило, его готовит ответственный за СМК совместно 
с рабочей группой. В этом приказе указывается, с какой целью 
организация приступает к разработке СМК, и в соответствии с какими 
требованиями / рекомендациями (или какой моделью СМК). Там же 
можно сообщить и о назначении ответственного за СМК, составе 
рабочей группы и координирующего органа, (Совета по качеству), 
графике проведения работ (в какие сроки представить результаты 
работы). После анализа проекта приказа о разработке СМК, он 
издается и вступает в силу. С момента его выхода начинается отсчет 
времени начала разработки СМК организации.

Деятельность Совета по качеству, рабочей группы и ответственных 
исполнителей за процессы СМК осуществляется в соответствии 
с планом (программой) работ по разработке и внедрению СМК.

Этап проектирования процессной модели СМК организации был 
рассмотрен в главе 2. Поэтому рассмотрим, как может проводиться 
документирование СМК.
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В п. 4.4.2 стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 указывается, что 
«организация должна в необходимом объеме:

a. разрабатывать, актуализировать и применять документиро
ванную информацию для обеспечения функционирования процессов;

b. регистрировать и сохранять документированную информацию 
для обеспечения уверенности в том, что эти процессы осуществляются 
в соответствии с тем, как это было запланировано».

Смысл настоящего требования -  убедиться в том, что оценка 
документированной информации проводится организацией с целью 
адекватного управления функционированием ее процессов и ее СМК.

Определение разных видов документированной информации, 
необходимой для поддержания функционирования процессов и СМК, 
зависит от организации. Оценивая свои потребности и применяя риск- 
ориентированное мышление, организация должна учитывать ее размеры, 
деятельность, вид продукции или услуг, сложность ее процессов, 
ресурсы и т. д., а также потенциальные последствия несоответствий.

Необходимость для организации иметь дополнительную документи
рованную информацию сверх той, которая требуется для управления 
функционированием ее процессов, может зависеть от других требований, 
например, удовлетворять требования потребителей, регулирующих 
органов и другие специфические требования организации.

Документированная информация может включать: документи
рованные процедуры; website/корпоративную сеть; сервер базы 
данных; рабочие инструкции; руководства; справочники, программное 
обеспечение; формы, записи.

Следует отметить, что выделенные этапы формирования СМК 
и их наименование являются условными, и различные авторы могут 
трактовать и называть их по-разному. В настоящей монографии 
мы определили этапы проектирования и документирования процес
сной модели СМК, но между ними сложно провести разделение, 
так как разработка документированной информации (например, 
стратегия, миссия, видение, политика в области качества, разделы 
Руководства по качеству, описывающие область примения, реестр 
процессов, сеть процессов и другие) осуществляется еще на этапе 
проектирования процессной модели СМК.

На этапе документирования СМК рабочая группа, опираясь 
на анализ уже существующей и применяемой в организации докумен
тированной информации, может разработать ее иерархию, с учетом 
требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Число уровней этой 
иерархии может быть различным, но, достаточно часто, они состоят 
из 5-6 уровней. Например, на верхнем уровне находятся документы,
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которые, как правило, отсутствуют в организации, если она не занималась 
внедрением стандартов ИСО серии 9000, это политика в области 
качества, цели в области качества. Они относятся к обязательной 
документированной информации согласно требований новой версии 
стандарта ИСО 9001. Далее может располагаться Руководство 
по качеству, которое еще называют справочником по качеству.

Руководство по качеству может является основным документом 
СМК организации. Первым, кто предложил создать Руководство по 
качеству, был В.Масинг (Германия). Первое Руководство появилось 
в Японии в середине 50-х годов в виде справочника по контролю 
«HDBK Quality Control» для трех уровней фирменной иерархии: 
цеховым руководителям, ИТР и руководителям фирмы. В 1985 г. отдел 
электронных систем военно-воздушных сил США заменил систему 
военных стандартов одним Руководством по качеству (ESTD 800-5), 
содержащим 14 методов подтверждения (демонстрации) выполнения 
требований ВВС в области качества [90].

На основании изучения литературных источников можно сделать 
заключение, что Руководство по качеству организации предназначено 
для двух целей:

1 . Использование для внутренних потребностей:
• служит справочником для его руководителей и сотрудников, 

так как включает описание СМК организации; термины и определения, 
которыми она пользуется; перечень справочных материалов;

• является основой для высшего руководства организации 
по совершенствованию и эффективному использованию СМК для 
достижения установленных целей в области качества;

• устанавливает и доводит до сотрудников организации 
политику в области качества, а также стратегические (программные) 
заявления, касающиеся его основных целей и направлений 
деятельности;

• является материалом для проведения внутренних аудитов;
• используется для обучения руководителей и сотрудников вуза.
Использование для внешних потребностей:
• является документом, демонстрирующим соответствие 

деятельности организации требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, стандартов 
и директив, требованиям заинтересованных сторон и другим;

• служит демонстрационным документом для внешних 
организаций и всех заинтересованных сторон организации, например, 
потребителей, партнеров, поставщиков, органов государственной 
власти и надзорных органов и других.
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Руководство по качеству может также служить как объект 
маркетинга по отношению с партнерами. При этом может возникнуть 
опасность нанесения ущерба организации, так как в Руководстве по 
качеству при описании процедур технологий и работы описываются 
внутренние ноу-хау организации. Информация о распределении 
ответственности по структурным подразделениям может подсказать 
партнеру, какие места занимают высококвалифицированные и 
ответственные сотрудники. Разработка Руководства по качеству -  
это также «ноу-хау» организации и оценивается затратами времени и 
средств. Поэтому, если возникают такие опасения, то в Руководстве по 
качеству следует оговорить правила распространения его экземпляров.

В словаре [37] отмечается, что «руководства по качеству могут 
различаться по форме и детальности изложения, исходя из соот
ветствия размеру и сложности организации. Оно может охватывать 
всю деятельность организации или его часть. Наименование и область 
деятельности определенного руководства отражает сферу его 
применения. Руководство по качеству обычно содержит, или, 
по крайней мере, ссылается, на политику в области качества; 
ответственность, полномочия и взаимоотношения персонала, который 
осуществляет руководство, исполняет, проверяет или анализирует 
работу, влияющую на качество; методики системы качества и 
инструкции; положение по пересмотру и корректировки руководства. 
Руководство может различаться по объему и формату, с учетом 
потребности организации. Оно может состоять из нескольких 
документов».

Однако Руководство по качеству может быть полезным только 
в том случае, когда в нем отражены действительные особенности 
организации. Структура Руководства по качеству, в основном, 
ориентирована на размеры и комплектность организации. Чем меньше 
сотрудников и чем проще процессы, тем проще структура ее 
документации. Никакой определенной формы Руководства по качеству 
не предписывается. Форма документа -  это вопрос выбора организации.

Следовательно, хотя Руководство по качеству и не является 
обязательным документом, но может облегчить жизнь руководителям 
и персоналу организации при внедрении новой модели СМК. Если, 
в организации уже используется Руководство по качеству, разра
ботанное по предыдущей версии ИСО 9001:2008, то рекомендуется 
его актуализировать в соответствии с требованиями нового стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, например, путем добавления описания 
выполнения новых требований данного стандарта. Как альтернативу 
Руководству по качеству, особенно для малочисленных организаций,
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можно составить и использовать таблицу, в которой будет перечислена 
документированная информация или другие свидетельства соответствия 
каждого требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Известно, что у каждой организации будет своя индивидуальная 
иерархия документированной информации, с учетом ее специфических 
особенностей. Второй уровень может включать документированные 
процедуры. Новая версия стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 не предъ
являет требования к наличию обязательных документированных 
процедур, но, если в организации уже существуют и применяются 
такие процедуры, как «Управление документацией», «Внутренние 
аудиты», «Управление несоответствующей продукцией», то они 
имеют право на дальнейшую жизнь. Кроме них, на втором уровне 
могут находиться документы, описывающие основные и обеспечи
вающие процессы, например, регламенты процессов, информационные 
карты процессов, стандарты организации и другие. Рабочая группа 
должна определить, необходимость описания процессов СМК 
организации. Рекомендуется составить примерный список разрабаты
ваемой документации первого и второго уровня, а также выбрать 
точные названия всех видов этих документов, так как, в противном 
случае, это может привести к их дополнительной переработке. 
Составить точный список документированной информации организации 
практически невозможно, но нужно учитывать, что требуемая 
документация верхних уровней, как правило, отсутствует. Возглавить 
работу по их разработке должна рабочая группа с широким 
привлечением других руководителей организации.

Обычно консультанты по созданию СМК рекомендуют 
разработать некую документированную процедуру, описывающую 
требования к оформлению и кодированию документации, прежде 
всего, первого и второго уровня. Эта процедура в дальнейшем может 
изменяться, совершенствоваться и стать локальным нормативным актом 
организации, например, стандартом организации, устанавливающим 
требования к управлению документированной информацией. Этот 
локальный нормативный акт стандартизирует вид и содержание 
разрабатываемых и управляемых систем документированной инфор
мации, существующей в организации. Это является предупреждающим 
действием, с целью недопущения неточности в информации, 
неправильности формы документов, несоответствий в управлении 
ею и т. д. Мы рекомендуем рабочей группе привлечь к разработке 
процедуры по управлению документацией руководителя соответ
ствующего функционального структурного подразделения, например, 
общего отдела. Кроме того, можно разрабатывать процедуру по 
внутренним аудитам, которая после апробации на этапе внедрения 
возможно, будет скорректирована.
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Параллельно с созданием процедуры по управлению доку
ментированной информацией, следует назначить ответственных 
за разработку каждого документа (или его части) первого и второго 
уровня. Это могут быть члены рабочей группы и/или владельцы 
процессов. Возглавить работу по формированию Руководства 
по качеству или другого документа, описывающего реализацию в 
организации каждого требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 
рекомендуется ведущему специалисту в области менеджмента 
качества, который может постепенно формировать и наполнять его 
содержание.

На втором (или третьем) уровне иерархии документированной 
информации СМК организации могут располагаться другие локальные 
нормативные акты организации, описывающие процессы и виды 
деятельности, например, стандарты организации, информационные 
карты и регламенты процессов и другие. Разработка этих документов 
должна осуществляться при активном участии руководителей и 
сотрудников организации, а именно, важно их участие в обсуждении 
документации по процессам, в которых они участвуют, внесение 
предложений по их совершенствованию с целью повышения 
эффективности и результативности. В рамках процесса, каждый его 
участник должен знать свою ответственность, какие средства контроля 
оценивают его деятельность, какими ресурсами он располагает для 
выполнения закрепленных за ним мероприятий, и кто из выше 
стоящих ответственных может решить появляющиеся у него проблемы.

Следует подчеркнуть, что при разработке документированной 
информации, касающейся процессов СМК, рабочая группа должна 
следить за выполнением нормативных требований ГОСТ Р ИСО 9001
2015 и другим применимым требованиям, например, отраслевым, 
законодательным. Необходимо также определить процессы, которые 
организация передает другим внешним поставщикам, например, 
дилерским компаниям, аутсорсинговым и др., и разработать меры 
по контролю таких процессов и управлению ими.

Когда в организации документируют СМК рекомендуется членам 
рабочей группы сделать следующее:

• обязательно должен быть затронут и огромный пласт уже 
существующей в организации документации нижних уровней. 
Необходимо его собрать и проанализировать на соответствие 
предъявляемых требований. Это осуществляется, прежде всего, 
непосредственно при разработке документированных процедур, 
регламентов, информационных карт процессов. В процессе 
документирования СМК;
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• составить перечень уже имеющейся и применяемой в 
организации документированной информации: процедуры, регламенты, 
технологические инструкции и регламенты, рабочие инструкции, 
положения и другие;

• путем анкетирования и интервью руководителей и персонала 
структурных подразделений собрать данные о существующей СМК, 
ее процессах, документированной информации;

• классифицировать имеющуюся документированную инфор
мацию согласно определенной иерархии документации СМК.

• Таким образом, проводится классификация, упорядочивание 
и идентификация документированной информации, включая записи, 
которая входит в иерархию документации СМК.

Имеющийся у нас практический опыт разработки СМК 
организаций позволяет нам сформулировать методический подход 
к разработке документированных процедур. Они должны создаваться 
«вверх» по вертикали иерархии документации, а затем «вниз». 
Например, разработчик отвечает за документ второго уровня иерархии 
документации СМК - документированную процедуру процесса 
(информационную карту процесса) по определенной в организации 
форме. Для этого он собирает документированную информацию 
третьего уровня (технологические инструкции, планы работы струк
турных подразделений, рабочие инструкции, положения о структурных 
подразделениях, должностные инструкции и др.); а также четвертого 
уровня -  документированная информация, содержащая свидетельства 
о выполнении работы -  различные виды записей. К последнему 
уровню обычно относят различные виды нормативной и нормативно - 
правовой документации. Эту собранную документированную 
информацию анализируют согласно требованиям стандарта ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015, законодательным, отраслевым, корпоративным 
нормативным требованиям и другим. Выявленные несоответствия 
должны быть устранены. Кроме того, пересматриваются положения 
о структурных подразделениях и должностные инструкции, с целью 
внесения необходимых изменений с учетом структуры и содержания 
новой документированной информации СМК. В процессе разработке 
должны привлекаться заинтересованные руководители и сотрудники, 
участвующие в этом процессе и которые будут применять эту 
документированную информацию. Когда работа над документацией 
второго и последующих уровней иерархии документации СМК 
завершена, ответственный разработчик направляет обобщенную 
информацию «вверх» для включения в соответствующий раздел 
Руководства по качеству.
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Мы рекомендуем перед утверждением разработанных 
документированных процедур второго уровня рассматривать их на 
заседаниях коллегиальных органов, например, Совета по качеству, 
предварительно разослав для ознакомления проекты документов 
до всех заинтересованных сторон: руководителей и/или сотрудников 
структурных подразделений-потребителей, подразделений-поставщиков, 
участников процесса и других). Это необходимо делать, чтобы 
избежать «острых углов» и облегчить внедрение нового документа. 
Согласованный документ утверждает руководитель организации. 
Чтобы ввести документ в действие в организации может быть издан 
приказ с указанием даты утверждения и, возможно, срока его введения 
в действие. В последнем случае, структурным подразделениям органи
зации можно выделить два-три месяца на подготовку к внедрению 
и обучению персонала. В некоторых организациях утверждение 
документов СМК производится не по одному, а сразу всего пакета 
документов.

На этапе документирования в организациях разрабатывается 
система информационной поддержки СМК организации.

Рассмотрим содержание наиболее часто используемых докумен
тированных процедур, посвященных управлению документированной 
информации и внутренним аудитам.

Процедура «Управление документированной информацией», 
как и всякая другая, должна начинаться с титульного листа, форма 
которого принята в организации. После него помещается содержание 
данного документа и перечень сокращений и обозначений. Первым 
разделом процедуры организации, например, стандарта организации 
(СТО), является «Назначение и область применения», в котором 
указывается: «Настоящая процедура устанавливает порядок управления 
следующими документами СМК, принятыми в организации: стандартами 
организации и информационными картами; управленческими доку
ментами; информационно-справочными и справочно-аналитическими 
документами; нормативно-правовыми и нормативными документами, 
а также описывает процессы управления документопотоками, 
оперативного и архивного хранения документов. Требования 
настоящего СТО обязательны для применения должностными лицами 
и сотрудниками всех структурных подразделений организации».

Второй раздел СТО называется «Описание» и включает семь 
подразделов: «2.1 Структура документов системы менеджмента 
качества» и «2.2 Этапы управления документами системы менеджмента 
качества». В первом подразделе указывается, что в рамках СМК 
СибГТУ функционируют виды документов, представленные в шести 
уровнях, которые представлены выше. Второй подраздел описывает
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основные этапы управления документами: создание документа 
(определение потребности в документе, планирование разработки, 
разработка, оформление; проверка и согласование; утверждение, ввод 
в действие; индексация и регистрация); использование документа и его 
оперативное хранение (размножение, распределение; хранение); 
актуализация документа (анализ, разработка и внесение изменений; 
согласование и переутверждение); отмена документа, его архивное 
хранение и/или утилизация. Там же отмечается, что «наличие тех 
или иных этапов зависит от принадлежности документа к одному 
из документопотоков: входящие -  поступающие в организацию из 
сторонних организаций и от должностных лиц; исходящие -  
создаваемые внутри организации и направляемая в сторонние 
организации; внутренние -  документация, создаваемая и используемая 
внутри организации или ее структурных подразделений». 
Ответственные за этапы управления документами СМК могут быть 
указаны в матрице ответственности, представленной в виде 
приложения к данному СТО.

В третьем подразделе «2.3 Разработка и оформление документов 
системы менеджмента качества», п. 2.3.1 указывается, что «оформление 
документов СМК должно обеспечивать их однозначную идентифи
кацию, восстанавливаемость и проверку на адекватность. Оформление 
документа СМК включает в себя: заполнение колонтитулов и реквизитов 
документа; разработку текста документа; графическое описание 
процедур (при необходимости), с использованием символьных 
обозначений». В п. 2.3.2 «Заполнение колонтитулов и реквизитов 
документа» представлены, используемые в организации, формы и 
реквизиты титульных листов и колонтитулов Руководства по качеству, 
СТО и информационной карты. В колонтитулах и на титульных листах 
Руководства по качеству, информационной карте, СТО при распечатке 
указывается номер контрольного экземпляра данного документа. 
Далее следует указать, сколько существует экземпляров документации 
СМК организации, где они хранятся (в том числе и в электронном 
виде). В разделе «2.3.3 Разработка текста документа» кратко указывается, 
что называется тем или иным документом СМК организации 
(Руководство по качеству, информационная карта, СТО и, по желанию, 
другие документы). Например, Стандарт организации (СТО) Документи
рованная процедура (ДП) -  документ, описывающий установленный 
способ осуществления деятельности или процесса. ДП содержит 
следующие разделы:

1. Назначение и область применения;
2. Описание;
3. Ответственность и полномочия;
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4. Документация;
Приложения;
Информационный лист;
Лист регистрации изменений.
Далее дается краткое описание содержания каждого раздела 

документированной процедуры. Следует указать требования к шрифту, 
межстрочному интервалу, размерам полей, нумерации разделов, 
и заголовкам документов.

В подразделе «2.4 Индексация и регистрация документов системы 
менеджмента качества» отмечается, что «движение документов 
любого вида (входящих, исходящих и внутренних) сопровождается 
их регистрацией. Эта процедура обязательна для всех документов, 
требующих учета, исполнения и использования в справочных целях. 
Регистрация документов производится посредством присвоения 
каждому документу индекса -  условного обозначения (буквенного, 
цифрового или комбинированного) служащего для последующей 
идентификации документов в процессе перемещения, и регистрации 
данных о присвоенном документу индексе и других необходимых 
сведений о нем путем внесением в регистрационную базу данных 
(журнал регистрации, картотека, дело, перечень). Регистрационные 
базы данных ведутся по каждому виду документов и строятся 
по корреспондентскому признаку». Далее представляется система 
идентификации различных видов документов. Также описывается, 
что регистрация документов осуществляется децентрализовано или 
централизовано.

Раздел «2.5 Проверка, согласование, утверждение, распростра
нение, актуализация и хранение документов системы менеджмента 
качества» включает описание этих процессов. «Вновь создаваемый 
документ СМК анализируется разработчиком на адекватность описы
ваемой деятельности и соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, 
Руководства по качеству, СТО и других документов, 
устанавливающих требования к данному виду деятельности; а также 
на соответствие требованиям документов СМК, устанавливающих его 
структуру и правила оформления. После подписи разработчиком, 
создаваемый документ передается на проверку и согласование 
соответствующим должностным лицам, а затем на утверждение 
(подписание) руководителю организации. Утвержденный документ 
получает статус контрольного. Описание хранения документов можно 
представить в виде таблицы. При необходимости внесения изменений 
в действующие документы, документ проходит те же стадии, что и при 
разработке. На измененном документе указывается новая версия,
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контрольный экземпляр заменяется на новый. На изъятом контрольном 
экземпляре ставиться отметка «Отменен», и он перемещается в архив 
отдела обеспечения качества».

Раздел «2.6 Управление входящей и исходящей документацией» 
включает описание процессов в соответствии с рекомендациями, 
изложенными в [42].

В разделе «2.7 Управление нормативной и нормативно-правовой 
документацией» указывается, что к нормативной документации 
относится государственные, национальные, отраслевые и внутриорга- 
низационные нормативные документы -  стандарты (нормы и правила). 
Нормативная документация разрабатывается, утверждается, внедряется 
и актуализируется в соответствии с национальной системой стандар
тизации РФ.

Раздел 3 «Ответственность и полномочия» описывает ответ
ственных за этапы управления документами. В разделе 4 «Документация» 
указывается, какие документы использованы в данном стандарте 
организации. На последних его страницах помещается информаци
онный лист, в котором представлены разработчики и согласующие 
лица, их подписи, даты согласования; а также лист регистрации 
изменений.

В процедуре «Внутренний аудит», после титульного листа, 
содержания, перечня сокращений и обозначений следует первый 
раздел «Назначение и область применения», в котором указывается, 
что «настоящий стандарт организации является основным документом, 
устанавливающим правила организации, планирования и единый 
порядок проведения внутренних аудитов, документального оформления 
их результатов, анализа и использования полученных данных для 
поддержания и улучшения СМК организации и ее процессов в 
соответствии с установленными требованиями. Требования процедуры 
обязательны для применения во всех подразделениях организации». 
Второй раздел «Описание», подраздел «Общие положения», раскрывает 
предназначение внутренних аудитов, их цели, основные участники. 
В нем указывается, что «систематически проводимые внутренние 
аудиты предназначены для обеспечения руководства организации 
объективной и своевременной информацией о степени соответствия 
деятельности в СМК и ее результатов установленным требованиям. 
Для этого проверяется: соответствие описанной в СМК деятельности 
требованиям нормативных документов, в том числе стандарта ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015, а также соответствие описанной в СМК деятельности 
подразделения -  фактической». Руководством организации определена 
периодичность внутренних аудитов (не реже одной проверки в год 
каждого структурного подразделения), которая зависит от: «появления
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(увеличения количества) несоответствий в процессах и их результатах, 
изменений в процессах, продукции (услуги), требований заинтересо
ванных сторон; изменения в системе управления; внесения изменений 
в документацию СМК организации; изменения его стратегии, а также 
экономических или социальных условий; числа и степени серьёзности 
жалоб от заинтересованных сторон. Целью внутреннего аудита является: 
оценка соответствия всей СМК организации или отдельных её 
процессов требованиям нормативных документов, регламентирующих 
вопросы управления качеством в организации; оценка результативности 
функционирования СМК организации или отдельных ее процессов 
с точки зрения достижения политики и целей в области качества; 
определение возможности и путей улучшения СМК организации, 
процессов, продукции (услуги); определение несоответствий в СМК 
вуза или отдельных ее процессах в сравнении с требованиями, 
установленными документацией СМК; проверка эффективности 
корректирующих действий по результатам предыдущих аудитов». 
В организации должен быть определен ответственный за процесс 
внутреннего аудита, например, руководитель службы качества, а также 
участники процесса, например, сотрудники службы качества, внутрен
ние аудиторы, а также все сотрудники структурных подразделений 
организации.

В подразделе 2.2. «Порядок проведения внутренних аудитов» 
представлены этапы процесса внутреннего аудита. В подразделе 2.2.1 
«Организация и планирование внутреннего аудита» описывается, 
что данный этап включает:

• описание формирования штата внутренних аудиторов, которые 
выбираются из числа сотрудников службы качества и других 
структурных подразделений организации;

• описание распределения ответственности и полномочий. 
Руководителя группы аудита назначает руководитель службы качества, 
в зависимости от цели аудита, проверяемого подразделения или 
процесса. Внутренние аудиторы не могут проверять свою собственную 
деятельность. Аудит может проводить один аудитор или группа 
аудиторов в зависимости от объекта и масштаба проверки;

• описание обеспечение компетентности аудиторов. Сотрудники 
организации, ответственные за проведение внутренних аудитов и 
реализующие их, должны пройти специальную подготовку и иметь 
квалификацию внутреннего аудитора. На основе рекомендаций ГОСТ 
Р ИСО 19011 в организации может быть определены следующие 
требования к внутренним аудиторам, например, наличие высшего 
образования и опыта работы не менее трех лет; а также специальной 
подготовки по проведению внутренних аудитов и удостоверения
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внутреннего аудитора; знание требований основополагающих норма
тивных документов по СМК (в том числе ГОСТ Р ИСО серии 9000, 
ГОСТ Р ИСО 19011, документов СМК организации и другие стандарты 
и нормативные акты); принципы, методы и подходы к проведению 
аудита СМК организации. Аудитор должен обладать следующими 
умениями: устанавливать личные контакты, коммуникабельность; 
выслушивать собеседника; владеть собой; работать с документами; 
устно и письменно выражать свои мысли. Аудитор должен быть:

• этичным, т. е. справедливым, правдивым, искренним, вежливым;
• дипломатичным, т. е. тактичным в отношениях с людьми;
• наблюдательным; восприимчивым, т. е. способным предчув

ствовать и правильно понимать ситуацию;
• гибким, т. е. легко адаптироваться в различных ситуациях;
• упорным, т. е. умеющим сосредоточиться на достижении целей;
• решительным, т. е. вовремя принимать решения, основанные 

на логических рассуждениях и анализе;
• уверенным, т. е. действовать независимо и в то же время 

эффективно сотрудничать с другими;
• реалистичным и объективным.
Внутренние аудиторы должны ответственно подходить к сохра

нению конфиденциальной информации, если она имеется. Внутренний 
аудитор несет ответственность в рамках выполняемой деятельности 
за выполнение плана аудита, достоверность и объективность 
информации по внутреннему аудиту.

Подраздел «Планирование и разработка программы и плана 
аудита СМК», включает сведения, что в организации планирование 
внутренних аудитов осуществляется на год, таким образом, чтобы 
каждое подразделение или процесс СМК были проверены в течение 
года. Основные направления и глубина конкретного аудита 
определяются в зависимости от стратегических целей и ключевых 
процессов университета, а также процессов -  потенциальных источ
ников критических, значительных или повторяющихся несоответствий. 
При разработке программы аудита учитываются: статус, важность 
и состояние процессов, подлежащих аудиту и задействованные в них 
подразделения; результаты анализа состояния СМК организации; 
уровень качества продукции (услуги); результаты ранее проведенных 
внутренних аудитов; результаты внешних аудитов. В программе 
аудита указываются: цель аудита; список аудиторов; объекты аудита; 
сроки аудитов; руководители групп по аудиту; представитель 
проверяемого подразделения, ответственного за прием аудиторов. 
Годовая программа внутреннего аудита формируется руководителем 
службы качества, с учетом предложений из подразделений,
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требований руководства университета и текущей информации о 
процессах СМК организации. Программа утверждается руководителем 
организации. В течение года, по мереи необходимости, программа 
внутренних аудитов может корректироваться в оперативном порядке 
и в нее могут вноситься дополнения и изменения. Каждый внутренний 
аудит процесса и входящих в него структурных подразделений 
проводится в соответствии с утвержденным планом, который 
составляется на основе годовой программы аудита руководителем 
службы качества или руководителем группы аудита при участии 
с аудиторами, назначенными в данную группу. План аудита струк
турного подразделения и конкретное время проверки согласовывается 
с проверяемым(и) подразделением(ями) членами группы аудита. 
План аудита утверждается руководителем службы качества. 
Руководитель группы по аудиту распределяет задания по проверке 
между членами группы. В плане аудита структурного подразделения 
указываются: основание аудита; дата (сроки) проведения аудита; цель 
аудита; объекты, подлежащие проверке; состав группы по аудиту. 
Группа аудиторов обеспечивается необходимой документацией СМК 
и формами «План внутреннего аудита СМК» и «Отчёт о результатах 
аудита СМК».

В подразделе «Реализация внутреннего аудита и анализ его 
результатов» представлены следующие этапы:

1) Уведомление и доведение плана аудита до проверяемого 
подразделения. Руководитель группы по аудиту передает руково
дителю проверяемого подразделения или его представителю план 
аудита, не менее чем за 10 дней до начала аудита; согласует с ним 
план, состав группы и сроки проведения. План аудита окончательно 
утверждается руководителем службы качества не позднее, чем за 
5 дней до проведения проверки.

2) Проведение совещания с проверяемым подразделением. 
Руководитель группы по аудиту проводит совещание в проверяемом 
подразделении перед началом аудита. Цель совещания -  
представление всем лицам, задействованным в аудите: целей аудита; 
методов и процедур, которые будут использованы при проведении 
аудита; способов общения между аудиторами и персоналом 
проверяемого подразделения.

3) Проведение аудита. При аудите СМК организации 
осуществляется сбор и проверка информации, которая состоит из: 
проверки наличия и доступности всех документов СМК, обязательных 
для деятельности данного подразделения (процесса); проверки 
соответствия деятельности подразделения требованиям, установленным 
в документации СМК; проверки компетентности персонала. Проверка
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документации СМК организации осуществляется в соответствии 
с программой и планом аудита. Документация СМК должна 
удовлетворять: политике в области качества, стратегии развития, 
целям и задачам в области качества; требованиям, изложенным 
в Руководстве по качеству; документированным процедурам и/или 
стандартам организации, нормативной и нормативно-правовой 
документации. Кроме этого, проверка документации осуществляется 
по следующим позициям:

• качество (доступность и правильность формулировок 
требований, четкость изложения, наличие полного комплекта 
рисунков, таблиц, приложений);

• наличие всех необходимых документов на рабочих местах; 
проверка комплектности и полноты документов;

• внешний вид документов;
• соответствие документов установленным правилам оформления;
• соответствие названия, обозначений, структурного построения 

документа; наличие подписей, их расшифровок, дат и должностей 
разработчиков, проверяющих, согласующих и утверждающих документ; 
использование точных и однозначных терминов и определений;

• обеспечение непрерывности при различных процессах (деятель
ности); описание процесса с достаточным уровнем детализации (оно 
должно соответствовать компетентности персонала, выполняющего 
процесс);

• наличие условий для функционирования СМК (деятельность, 
документальные требования к деятельности и ее результатам, обучен
ный персонал, ресурсы, документирование деятельности, способы 
проверки и взаимодействие при выполнении процесса, установленная 
ответственность персонала).

При аудите соответствия деятельности подразделения требованиям, 
содержащимся в документации СМК организации, устанавливается 
степень, с которой СМК понята, внедрена и соблюдается персоналом 
(фактическое выполнение персоналом требований, установленных 
в документации СМК организации). Данные, необходимые для анализа 
работы проверяемого подразделения, получают путем опроса персонала, 
анализа первичных носителей информации и наблюдения на прове
ряемых участках. Информация, указывающая на возможность 
несоответствия, фиксируется независимо от того, входит она в 
перечень контролируемых вопросов или нет. Информация, полученная 
в ходе опроса, проверяется путем сравнения с информацией на ту же 
тему, полученной из других независимых источников (физическое 
наблюдение, измерение, отчеты). Процессы получения информации
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и данных, а также их оценки и вынесение суждений контролируются 
руководителем группы по аудиту. При установлении несоответствия 
критериям аудита, несоответствие вносится в проект отчёта о 
результатах внутреннего аудита.

По завершении аудита руководитель группы по аудиту доводит 
и разъясняет результаты аудита руководителю проверяемого подраз
деления. В зависимости от результата и значимости обнаруженных 
отклонений определяются сроки проведения необходимых корректи
рующих действий и коррекцию. Руководитель группы по аудиту 
может дать свои рекомендации по данному вопросу. При формули
ровании заключения аудита констатируется, достигнуты ли цели 
аудита в соответствии с его планом.

Составление отчёта о результатах аудита осуществляется 
руководителем группы по аудиту. Предложения для отчета готовятся 
всеми членами группы, которые в дальнейшем его визируют. Отчет 
выпускается не позднее, чем через неделю со дня проведения 
внутреннего аудита подразделения, если отчет выпущен позднее, 
должны быть указаны причины. Во избежание фактических ошибок 
и недопонимания, отчет согласуется с руководителем проверяемого 
подразделения. Отчет датируется и подписывается руководителем 
группы по аудиту и должен содержать следующие разделы: 
наименование проверяемого подразделения; список членов группы; 
результаты аудита, вспомогательные данные, замечания и описание 
обнаруженных отклонений со ссылкой на соответствующие норма
тивные документы; рекомендации по проведению корректирующих 
действий; контролю за ними; адреса рассылки отчета по аудиту. 
Руководитель службы качества анализирует и утверждает отчет. После 
получения «Отчета о результатах аудита» руководители подразделений 
по выявленным несоответствиям обязаны организовать деятельность 
по работе с ними и провести улучшение.

Для оценки аудиторов после проведения внутренних аудитов 
руководитель группы по аудиту информирует руководителя службы 
качества о соответствии квалификации внутренних аудиторов. Оценка 
производится на основании наблюдений в ходе аудита и информации 
от проверяемых подразделений, включая жалобы. Данная информация 
анализируется начальником отдела обеспечения качества с целью 
принятия решения о соответствии аудиторов предъявляемым 
требованиям.

В подразделе «Анализ результатов аудита» указывается, что он 
может осуществляется на двух уровнях: на уровне структурного 
подразделения; на уровне организации. Руководитель проверяемого 
подразделения анализирует отчет, принимает решения и определяет
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корректирующие действия или коррекцию, необходимые для устра
нения несоответствий и их причин; составляет план корректирующих 
действий, включающий этапы и порядок их осуществления, 
ответственных и сроки проведения; несет ответственность за 
выполнение данного плана и уведомляет руководителя службы 
качества о выполнении корректирующих действий и коррекции; 
после выполнения плана корректирующих действий составляет отчет 
о выполнении корректирующих действиях по результатам аудита СМК. 
Руководитель службы качества при выявлении особо серьезных 
несоответствий, разрабатывает план контроля за выполнением 
корректирующих действий и осуществляет контроль хода работ 
по устранению и предупреждению выявленных несоответствий.

В подразделе «Составление отчета о результатах внутреннего 
аудита и его анализ» указывается, что «раз в год проводится анализ 
результатов внутренних аудитов СМК организации. Его целью 
является оценка ее результативности, определение основных и повто
ряющихся несоответствий, требуемых решения на уровне руководства 
организации, разработка программы работ по совершенствованию 
СМК организации, ее процессов и документации, совершенствование 
процедуры внутреннего аудита. Первым этапом анализа является 
составление руководителем службы качества аналитической записки 
по результатам проведения внутренних аудитов СМК организации. 
Для анализа используются: отчеты о результатах аудитов; планы 
корректирующих действий; устные и письменные отзывы и пожелания, 
поступившие от структурных подразделений и внутренних аудиторов. 
Аналитическая записка содержит: общую информацию о проведенных 
аудитах; результаты аудитов, представленные в виде таблицы, 
содержащей перечень несоответствий, наименование разделов 
ГОСТ Р ИСО 9001, к которым они относятся, и подразделений, 
в которых они были выявлены; оценку состояния СМК организации; 
анализ причин возникновения основных несоответствий; предложения 
по корректирующим мероприятиям на уровне организации; предложения 
о внесении изменений в документацию СМК и другую информацию. 
Аналитическая записка рассматривается и корректируется на совещании 
внутренних аудиторов представителей структурных подразделений 
(при необходимости) и высшего руководства. Аналитическая записка 
по результатам проведения внутренних аудитов СМК организации 
визируется руководителем службы качества и передается на 
рассмотрение высшему руководству.

Результаты аудитов и их анализа доводятся до сотрудников орга
низации в форме распоряжения, издаваемого на основе аналитической 
записки. Планы корректирующих действий по результатам отдельных
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аудитов и отчеты о результатах являются основой программы работ 
по совершенствованию СМК организации, которая разрабатывается 
службой качества и утверждается руководителем организации.

Критериями оценки результативности процесса внутреннего 
аудита являются совокупность достижения политики, целей, опреде
ленных в области качества и выполнения процедур или требований. 
Показателями результативности процесса внутреннего аудита 
являются выполнение программы и сроков внутренних аудитов, 
а также отсутствие жалоб от заинтересованных сторон, которые 
отражаются в аналитической записке.

В разделе «Документация процесса и управление документи
рованной информации при проведении внутренних аудитов», 
представлен перечень документов, регламентирующими процесс 
внутреннего аудита:

• ГОСТ Р ИСО 19011 «Руководящие указания по аудиту систем 
менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента»;

• Положение о службе качества;
• Должностная инструкция руководителя службы качества;
• Инструкция по деятельности руководителя группы внутренних 

аудиторов;
• Инструкция по деятельности внутренних аудиторов;
• Инструкция по деятельности уполномоченных по качеству 

структурных подразделений.
Следует указывать, что Программа внутреннего аудита на год, 

планы и отчёты по внутренним аудитам СМК организации хранятся, 
например, в службе качества, в течение 3 -х лет. Копия отчета может 
храниться у руководителя структурного подразделения. Кроме того, 
полный отчет получают лица, ответственные за проведение корректи
рующих действий. Заполненный план корректирующих действий 
за подписью руководителя структурного подразделения, свидетель
ствующий о выполнении мероприятий по устранению несоответствий 
и улучшению может храниться в службе качества вместе с отчётом 
по внутреннему аудиту данного подразделения в течение 3 -х лет. 
Копия заполненного плана корректирующих действий хранится 
у руководителя структурного подразделения. Копии аналитической 
записки с анализом результатов внутренних аудитов СМК хранятся 
в службе качества, например, пять лет.

В разделе «Ответственность и полномочия» представлены 
ответственные за организацию разработки и введение процедуры 
«Внутренние аудиты» в действие. В организации эта ответственность 
может быть возложена на руководителя службы качества. Кроме того, 
ответственность и полномочия подразделений и должностных лиц,
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участвующих в регламентированной процедурой деятельности можно 
представить в виде матрицы ответственности.

В разделе «Документация» перечислены основные документы, 
в соответствии с которыми разработана данная процедура. К ним 
отнесены: стандарты ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 19011, а также 
Руководство по качеству, раздел, посвященный внутренним аудитам, 
локальные нормативные акты организации и другие. А также 
указывается, какие формы и бланки заполняются в ходе выполнения 
данного процесса: например, годовая программа аудита СМК, план 
внутреннего аудита СМК, отчёты о результатах внутреннего аудита 
СМК, план корректирующих действий, отчёт о выполнении корректи
рующих действий по результатам аудита СМК; аналитическая записка 
по результатам аудитов СМК. Завершается стандарт организации 
информационным листом и листом регистрации изменений.

В приложении Б представлен пример документированной 
процедуры «Информирование общества».

3.2. Этап внедрения системы менеджмента качества организации

Точкой отсчета начала этапа внедрения СМК организации 
является издание соответствующего приказа. Следовательно, органи
зация должна внедрять все инновационные решения, разработанные 
руководителями и сотрудниками с целью реализации требований 
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, большинство которых отражено 
в документированных процедурах или на основе устной 
договоренности (в случае малочисленных организаций, имеющих 
высококвалифицированный персонал). На данном этапе важно 
провести обучения руководителей и персонала, не только требованиям 
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, но и тем найденным инноваци
онным подходам их реализации применительно к данной организации 
и конкретно для структурных подразделений и процессов, в которых 
они участвуют. То есть нужно знакомить руководителей и персонал 
с документированной информацией СМК (или подходами, определен
ными по договоренности). Кроме обучения, руководители подразделений 
еще раз должны проанализировать свою деятельность, чтобы она 
соответствовала описаниям, представленным в документированной 
информации СМК. Все эти действия, как правило, осуществляются 
в течение 2-3-х месяцев, указанных в приказе как промежуток между 
утверждением и внедрением СМК.

На этапе внедрения резко возрастает роль лидерства: руководители- 
лидеры должны мотивировать свой персонал к принятию СМК как 
инновации. Возглавить это движение должно высшее руководство, 
демонстрируя свои лидерские качества. Неформальное внедрение СМК,
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направленное на повышение эффективности и устойчивости бизнеса, 
а также скорость этого внедрения зависит, прежде всего, от активности 
высшего руководства, в том числе и его представителя, ответственного 
за СМК (если таковой имеется).

Рекомендуется определить владельцев процессов и уполномо
ченных по качеству в структурных подразделениях, которые будут 
отвечать за оперативную работу при функционировании СМК в 
данном структурном подразделении, в помощь его руководителя, 
или сам руководитель будет выполнять эту работу. В частности, 
уполномоченный по качеству будет участвовать в процедуре 
внутреннего и внешнего аудитов, контролировать выполнение 
персоналом структурного подразделения требований СМК, вносить 
предложения по совершенствованию и др. Кандидатуры уполно
моченных по качеству можно утвердить приказом по организации.

Для внедрения СМК в организации должны быть внутренние 
аудиторы. Ответственный за СМК и служба качества (если она имеется) 
формируют штат внутренних аудиторов. Перечень личных качеств 
внутреннего аудитора, а также его обязанности и права описываются 
в инструкции по деятельности внутреннего аудитора. В стандарте 
ИСО 19011 представлено полное описание деятельности аудиторов и 
требования к ним. Следует подчеркнуть важность личностных качеств 
внутренних аудиторов, так как, в противном случае, их высокомерие, 
склонность к конфликтам или другие негативные характеристики 
могут привести к непринятию СМК руководителями и работниками 
организации.

На этапе внедрения СМК организация начинает апробировать 
ранее написанную документированную процедуру «Внутренние аудиты». 
По мере ее реализации в конкретной организации, как правило, 
вносятся изменения и дополнения.

Цели, которые ставятся перед внутренними аудитами, бывают 
разными. На этапе внедрения целью первой целью является оценка 
соответствия всей СМК или отдельных процессов нормативным 
требованиям - стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2015, отраслевым, 
локальными нормативными и другим требованиям. Прежде всего, 
на этом этапе проверяется документация СМК и фактическое 
выполнение требований, изложенных в ее документации, то есть, 
насколько документированная СМК, разработанная в соответствии 
с нормативными требованиями, соответствует реально существующей. 
Аудит документации СМК может проводиться по следующим 
направлениям:

• соответствие требованиям, изложенным в Руководстве по 
качеству, политике в области качества, стратегии развития, целям
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и задачам в области качества (для документов нижнего уровня -  
требованиям вышестоящих документов);

• соответствие процедурам, например, управления документацией, 
нормативной и нормативно-правовой документации;

• качество документации (доступность, правильность формули
ровок, чёткость изложения, наличие полного комплекта и др.);

• наличие документации на рабочих местах.
При аудите соответствия деятельности структурного подразделения 

требованиям, содержащимся в документации СМК организации, 
также устанавливается степень, с которой СМК понята, внедрена 
и соблюдается персоналом (фактическое выполнение персоналом 
требований, установленных в документации СМК организации).

Так как при внутренних аудитах, прежде всего, проверяется 
документированная информация, то мы рекомендуем сформировать 
примерный перечень этих объектов аудита, которые будут подвер
гаться проверке во всех структурных подразделениях в начале 
внедрения СМК. Эта тотальная проверка в дальнейшем может быть 
заменена на выборочную. В данный перечень объектов аудита всех 
структурных подразделений организации могут войти:

• номенклатура дел, положение о структурном подразделении, 
должностные инструкции сотрудников;

• планы структурного подразделения на год или другие сроки 
(цели в области качества), отчеты структурного подразделения за год 
или по направлениям деятельности, журнал (лист) ознакомления 
сотрудников с политикой в области качества;

• планы, отчеты структурного подразделения по внутреннему 
аудиту;

• планы и отчеты по корректирующим действиям, свидетельства 
применения риск-ориентированного мышления;

• приказы и распоряжения, касающиеся деятельности струк
турного подразделения;

• инструкции по охране труда; документация по мониторингу 
своей деятельности;

• документация, которая свидетельствует о проводимых улуч
шениях в деятельности структурного подразделения или должностного 
лица;

• различные журналы, которые ведутся в структурном 
подразделении;

• другая документация, подтверждающая выполнение функций 
структурного подразделения или должностного лица в соответствии 
с установленными нормами и правилами.
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Как правило, основные несоответствия, выявленные в ходе первых 
аудитов, относятся к управлению документированной информацией. 
Здесь также же выявляются и несоответствия в СМК или отдельных 
её процессов, в сравнении с требованиями, установленными доку
ментацией СМК организации. Все структурные подразделения, 
входящие в область применения СМК, должны быть проверены.

Далее проводится еще один цикл внутренних аудитов, целью 
которых является оценка эффективность корректирующих действий 
по результатам первого аудита. Кроме того, можно более детально 
рассмотреть деятельность по планированию, измерению и принятию 
решений по устранению выявленных несоответствий между плани
руемыми и фактическими значениями показателей качества результатов 
процессов и конечной продукции организации. Это поможет реализовать 
еще одну цель внутренних аудитов: оценку результативности и 
эффективности функционирования СМК в целом или отдельных 
её процессов с точки зрения достижения целей в области качества 
различного уровня.

Когда процесс внедрения СМК от его начального этапа 
переходит к последующим, то есть наступает этап развития 
(совершенствования) СМК, целями проведения внутренних аудитов 
становятся: мониторинг и измерение состояния СМК организации 
и ее процессов; совершенствование выпускаемой продукции; совер
шенствование документации СМК организации; реинжиниринг 
процессов СМК организации и другие. К основным объектам аудита 
СМК организации относятся:

• качество продукции и услуг организации;
• состояние и эффективность процессов;
• функционирование и результативность СМК организации.
При аудите качества продукции и услуги организации опреде

ляется соответствие фактических показателей требуемому уровню 
показателям, предъявляемым к ним и степень их выполнения. 
При аудите состояния и эффективности процессов оценивается 
способность процессов обеспечить заданные требования, согласно 
установленным целям, а также их стабильность и воспроизводимость. 
Следовательно, в процессе внутренних аудитов рекомендуется 
проводить оценку уровня зрелости процессов. При планировании 
аудита процессов, прежде всего, выделяются процессы, которые могут 
быть источниками критических, значительных или повторяющихся 
несоответствий.

Следует отметить, что на начальных этапах внедрения СМК 
внутренние аудиты организации проводятся на основе как функцио
нального так и процессного подходом, так как в них, в основном,
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оценивается работа структурных подразделений и процессов, в которых 
они участвуют. Однако на этапе развития СМК, необходимо все в 
большей степени применять процессный подход, так как он позволяет 
анализировать деятельность на стыках различных структурных 
подразделений, осуществляющих процесс. В соответствии с требова
ниями стандарта ГОСТ Р ИСО 9000-2015 в процессе оценивания СМК 
должны быть получены ответы на следующие вопросы в отношении 
каждого оцениваемого процесса:

• выявлен и определен ли соответствующим образом процесс?
• распределена ли ответственность?
• внедрены и поддерживаются ли в рабочем состоянии процедуры?
• обеспечивает ли процесс достижение требуемых результатов?
• осуществляется ли применение риск-ориентированного 

мышления?
Совокупные ответы на приведенные выше вопросы могут 

определить результаты внутреннего аудита, объектом которого будут 
являться процессы СМК, а не в целом деятельность структурных 
подразделений организации.

При оценке результативности процессов целесообразно исполь
зовать количественные показатели, которые позволят применять 
статистические методы при измерении, описании, анализе, интерпре
тации и моделировании изменчивости в поведении и результатах 
фактически всех процессов даже в условиях очевидной стабильности. 
Статистический анализ данных может способствовать лучшему 
пониманию характера, степени и причин изменчивости, а также 
позволяет лучше использовать имеющиеся данные для принятия 
решения и тем самым способствует повышению качества продукции 
и процессов, а также достижению удовлетворенности потребителя. 
Следовательно, при разработке чек-листа необходимо определить 
количественные показатели удовлетворения требований внутренних 
потребителей процессов на различных этапах его реализации. 
От точности и полноты информации, полученной при измерении 
зависит рациональность использования ресурсов предназначенных 
для корректирующих мероприятий. Поэтому для оценки удовлетво
ренности целесообразно применять пятибалльную шкалу оценки, 
которая содержит широкий спектр вариантов ответов, что позволяет 
внутренним потребителям процессов более полно и точно выразить 
свое мнение, а значит, более точно оценить их удовлетворенность.

Известно, что скорость формирования («выращивания») СМК 
зависит от человеческого фактора, именно он может ускорить этот 
процесс или затормозить. Поэтому до официального издания приказа 
необходимо, чтобы коллектив организации как можно раньше и полнее
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узнал о планируемых мероприятиях. Руководителей и сотрудников 
нужно как можно раньше привлечь к планированию нововведений, 
к участию в подготовке графика проведения мероприятий. Они должны 
стать соучастниками создания СМК.

Основной проблемой формального внедрения СМК в организации, 
на наш взгляд, является человеческий фактор, а именно, -  отсутствие 
мотивации. Это можно увидеть и в причинах низкой эффективности 
создаваемых систем менеджмента качества, перечисляемых выше
В.И. Маколовым (п. 1.3 настоящей монографии). Формирование 
и развитие СМК организации в соответствии с требованиями с 
ИСО 9001 лимитируется человеческим фактором.

Деятельность по разработке и внедрению СМК в организации 
связана с нововведениями. Н. Макиавели («Государь») утверждал: 
«Нет ничего более трудного, чем браться за новое, ничего более 
рискованного, чем направлять, или более неопределенного, чем 
возглавить создание нового порядка вещей, потому что противниками 
нововведений будут выступать все, кому жилось хорошо при старом 
порядке вещей, а робкими защитниками -  те, кому будет хорошо 
при новом» [цит. по 4, с. 101]. Ключевая характеристика сопротивления 
заключается в высказывании Н. Макиавели: «Сопротивление переменам 
пропорционально силе ломки культуры и структуры власти, 
происходящей из-за перемен» [цит. по 4, с. 101].

Как утверждает Р.И. Акмаева [4, с. 103], сопротивление -  
многогранное явление, вызывающее непредвиденные отсрочки, 
дополнительные расходы и нестабильность процесса стратегических 
изменений. Некоторыми образными признаками организационного 
сопротивления считаются высказывания, которые можно услышать 
на предприятии, внедряющем изменения: от добра добра не ищут 
(отказ); начнем новую жизнь с понедельника (откладывание на потом); 
не сыграть бы в ящик (неопределенность); чем больше тратим краски 
(на лозунги), тем меньше верим в сказки (стратегическая неэф
фективность); чего босс не знает, от того и не страдает (саботаж); 
давайте вернемся назад к настоящей работе (отступление); лучшее -  
враг хорошего (отступление).

Нововведения, как известно, имеют не только сторонников, 
но и противников. Исследования консалтинговой группы Wieeta group 
показало, что приблизительно 20 % работников позитивно относятся 
к изменениям, и такой же процент категорически против, в то время 
как большинство в принципе готово к изменениям [4, с. 104]. 
Сопротивление нововведениям может быть пассивным, когда 
сотрудники не хотят лично участвовать в выполнении мероприятий 
по качеству, вплоть до увольнения, и активным, когда сотрудники
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саботируют мероприятия, сознательно выполняя их некачественно, 
чтобы дискредитировать саму идею.

Сопротивление нововведениям может быть открытым, 
подразумеваемым, непосредственным или отсроченным. Конечно, 
наиболее легко иметь дело с сопротивлением открытым и непосред
ственным. Более сложная проблема -  столкнуться с сопротивлением 
подразумеваемым или отсроченным. Образец подразумеваемого сопро
тивления: потеря лояльности к организации; потеря мотивации к работе; 
халатное отношение к выполнению своих обязанностей [66, с. 62]. 
Сопротивление во всех формах может привести к конфликтной 
ситуации вокруг объекта новаторства, перерасти в эмоциональный 
конфликт, интриги, нарушение эмоционального климата и т. п.

Выделяют следующие причины сопротивления нововведениям 
[66, 39]:

1. Рутинность, т. е. привычка к стандартным действиям, которые 
не требуют дополнительного приложения духовных и физических сил.

2. Недостаток знаний и навыков, который приводит к затрате 
больших усилий при малых результатах, что нарушает равновесие 
«затрата -  вознаграждение».

3. Потеря власти, например, когда старый мастер при 
внедрении компьютеризации теряет авторитет и вынужден обращаться 
к молодым за помощью, или руководители низшего и среднего звена 
рассматривают введение самоуправления в рабочих группах как 
угрозу своему авторитету.

4. Угроза изменения расстановки кадров -  если изменение 
будет означать уменьшение бюджета организационной подсистемы 
или сокращение ее штата, то люди, работающие в этой подсистеме, 
будут рассматривать изменение в качестве угрозы.

5. Угроза проверок -  изменения в организационной структуре 
могут угрожать проведением проверок в специализированных группах.

6. Искаженное (смещенное) восприятие, когда сотрудники 
не видят смысла в мероприятиях по качеству, поскольку смотрят 
со своей точки зрения, не видя проблемы в целом, воспринимают 
ее в приложении лично к себе, а не к предприятию в целом.

7. Групповое давление, когда члены группы, способные 
поддержать мероприятия, поддаются влиянию авторитетных членов 
группы, которые по тем или иным причинам настроены против этих 
мероприятий.

8. Традиции, традиционная культура предприятия, то, что обычно 
выражается одной фразой: «А мы всегда делали так».
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По мнению М.З. Свиткина, игнорирование или недооценка 
социально-психологических аспектов при внедрении на предприятии 
стандартов ИСО семейства 9000 может свести к нулю все усилия 
[69, с. 40]. Каковы же эти аспекты?

Аспект первый: трудность принятия решения о применении 
стандартов ИСО в организации. Принятие решения является компе
тенцией первого руководителя организации, который испытывает 
недоверие к системам качества из-за боязни попасть в очередную 
тотальную компанию по качеству, которых ранее было великое 
множество. Руководитель хотел бы получить гарантии, что внедрение 
стандартов ИСО серии 9000 -  наилучший способ решения проблем 
качества. Эти гарантии заложены в том, что данные стандарты 
успешно и экономически плодотворно распространяются в зарубежных 
организациях, фирмах и предприятиях.

Аспект второй: необходимость изменения отношения к системе 
качества. В СССР в 70-х годах внедрялась КС УКП, которая была 
продуктом командно-административной системы. Ее реализация 
предназначалась не для удовлетворения требований потребителя, а для 
отчетности перед вышестоящим органом власти. При применении 
стандартов ИСО в организации необходимо ориентировать ее деятель
ность на удовлетворение потребителей, поднять роль профессионалов 
в решении проблем качества.

Аспект третий: повышение ответственности организации за 
выбор методов решения проблем качества. Стандарты ИСО изложены 
в форме рекомендаций и требований, однако в них не указаны 
конкретные методы по их реализации. Для разработки методов 
внедрения стандартов ИСО на предприятии можно воспользоваться 
услугами консультантов, имеющих типовые разработки, но тогда 
организация перекладывает ответственность на своих партнеров 
по внедрению и недостаточно глубоко самостоятельно изучает методы 
менеджмента качества.

Аспект четвертый: изменение отношения к управлению 
организации. Концепция стандартов ИСО ориентирована не только 
на потребителя, но и на партнерство -  взаимодоверие организации 
и потребителя, а также между сотрудниками организации. Применение 
стандартов ИСО должно разрушить командное администрирование 
не только в отношениях между вышестоящим органом управления 
и организацией, но и в ее управленческой структуре. Следует исполь
зовать методические положения школы «человеческих отношений»: 
усиление горизонтальных связей в противовес вертикальным; демокра
тизация управления; переход от разобщенности к сотрудничеству,
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доверительный характер слова, примером чего является отношение 
к заявлению о политике предприятия в области качества; создание 
на предприятии атмосферы доброжелательности, исключающей страх 
как фактор повышения ответственности за результаты труда.

Аспект пятый: участие в работе по качеству всего персонала 
организации. При внедрении всеобщего менеджмента качества в 
реализации методов управления должны принимать участие все 
сотрудники организации. Для этих целей необходимо организовать 
обучение по качеству, развивать и поощрять движение команд 
качества.

Аспект шестой: повышенная роль руководителя организации 
в обеспечении качества. Дж. Джуран считает, что успех решения 
проблемы качества на предприятии на 85 % зависит от его руково
дителей. Руководитель отвечает за выработку Политики в области 
качества и создание условий для ее реализации. Некоторые 
отечественные руководители считают, что внедрение стандартов ИСО 
можно начать тогда, когда появится настоящий рынок, но время 
будет упущено и организация лишится шанса обеспечить выживаемость.

Аспект седьмой: необходимость документирования СМК. При 
применении стандартов ИСО предприятиям предстоит преодолеть 
психологический комплекс, связанный с недоверием к документам 
системы качества, оставшимся еще со времен КС УКП.

Залогом успеха в данном случае должна служить четкость 
требований, сформулированных в стандартах ИСО. Документы СМК 
должны рассматриваться не как результат бумаготворчества, а как 
интеллектуальный продукт, обладающий зачастую «ноу-хау» [41, с. 42].

Каким же образом можно управлять человеческим фактором при 
формировании СМК в организации? Ферапонтов А.П. сформулировал 
следующие способы, к которым может прибегнуть руководство 
организации при внедрении мероприятий по качеству для учета 
человеческого фактора [84, с. 9]:

1. Изучение прошлого опыта. Надо выяснить, были ли и как 
гасились подобные конфликты в прошлом, от каких лиц исходило 
сопротивление, было ли оно успешным и почему и т. д.

2. Применение простого, но очень важного приема. Сотрудников 
нужно как можно раньше привлечь к планированию нововве
дений, к участию в подготовке мероприятий и принятии решений. 
Они должны стать соучастниками дела.

Но не все сотрудники имеют желание к соучастию, обладают 
необходимой квалификацией и располагают свободным временем.
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3. Информирование сотрудников. Необходимо, чтобы все как 
можно раньше и полнее узнали о планируемых мероприятиях. 
Большое значение имеет предупреждение слухов. Информация должна 
включать сведения о видах мероприятий, их объемах, сроках прове
дения. Должно быть точно сообщено, какие изменения будут касаться 
каждого, что положительного они принесут в итоге и, обязательно (!), 
какие недостатки есть в планируемых мероприятиях. Последнее 
способствует созданию доверительных отношении между коллективом 
и руководством.

4. Включение промоторов по власти и по квалификации.
Промоторы -  это проводники идей качества в коллективе. Промоторы 
по власти должны иметь права и возможности поощрения и наказания, 
это наиболее высокопоставленные сотрудники. Промоторы по 
квалификации -  это эксперты, ведущие специалисты. Последних 
следует приглашать со стороны, поскольку они не имеют личной 
заинтересованности и вызывают больше доверия у сотрудников.

Каждый сотрудник организации хочет получать удовлетворение 
от выполняемой работы. Поэтому руководители организации должны 
формулировать задачи так, чтобы сотрудник почувствовал свою 
необходимость в процессе достижения цели и тогда работа для него 
будет в радость. Достичь такого положения скачком невозможно. 
Только постепенно, шаг за шагом, но, постоянно продвигаясь вперед, 
можно добиться желаемого результата. Могут быть полезны 
следующие правила: не требовать сразу слишком многого, демонстри
ровать достигнутый успех; поощрять и, начиная с нижних уровней 
структуры организации, вознаграждать усовершенствования.

3.3. Опыт разработки инновационного проекта по формированию  
СМК организации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015

В данном разделе представлены материалы по разработке 
проектов по переходу СМК на новую версию ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 
Проекты выполнены группой магистров 2 в рамках дисциплины 
«Формирование системы менеджмента качества» под руководством 
д.т.н., профессора В.В. Левшиной на примере предприятия пищевой 
промышленности: 1) производство и реализация кондитерских изделий; 
2) молочная промышленность.

2Магистры 1 курса направления подготовки 27.04.02 «Управление качеством»: 
АбакумоваЖ.В., Копыткова С А , Першина К А , Петрова Д.С., Савельева Д.С., 
Славкина Т.В.
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Первый проект посвящен предприятию, которое функционирует 
на рынке оптовой и розничной торговли 8 лет, численность 200 человек, 
относится к среднему предприятию. Для поддержания конкурентоспо
собности предприятия, которое ранее получило сертификат соответствия 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 было принято решение о 
ресертификации на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 
Первоначально были проанализированы на предприятии положи
тельные и отрицательные факторы. К положительным факторам 
можно отнести:

• конкурентоспособность и новые рынки сбыта;
• ориентация на потребителя;
• участие в тендерах;
• оптимизация процессов и функций;
• улучшение взаимоотношений с заинтересованными сторонами.
К отрицательным факторам можно отнести:
• финансовые и трудовые затраты;
• нестабильность ценовой политики, появление новых конкурентов;
• недополучение прибыли от проекта.
Стратегической целью проекта является создание и обеспечение 

готовности СМК к переходу на новую версию стандарта ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования».

Для успешной реализации цели определены следующие задачи 
проекта:

1. Оценить действующую систему менеджмента качества на 
соответствие новым требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015;

2. Выделить основные этапы для осуществления перехода;
3. Составить программу реализации проекта по переходу 

на новую версию ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Идентифицированы риски и проблемы проекта:
• сопротивление со стороны персонала на всех уровнях 

управления;
• саботаж персонала, сознательное затягивание или срыв сроков 

сдачи документов;
• формальный подход к проекту со стороны заместителей 

руководителя организации;
• срыв сроков из-за ограниченной руководством длительности 

проекта.
Для снижения вероятности возникновения рисков выбрано 

широкое вовлечение сотрудников к участию в проекте методами 
диверсификации и компенсации. Диверсификация рисков: расширение 
диапазона участников путем привлечения к доработке стандартов 
специалистов разного уровня из производственных и других отделов).
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Компенсация рисков: создание механизмов предупреждения опасности 
путем:

1. проведения трех видов специализированного обучения по СМК: 
для руководства, для исполнителей основных работ, для внутренних 
аудиторов;

2. изучение стандартов СМК сразу после их утверждения;
3. фокусирование на горизонтальных связях, привлекая к 

описанию процессов специалистов смежных отделов для устранения 
рисков описания процессов (отсутствие взаимосвязанной цепочки 
входов-выходов, несогласованность передаваемых данных и т. д.).

Партнером промышленного предприятия в соответствии 
с действующими процедурами управления поставками выбрана 
компания «Русский регистр». Решающими доводами при выборе 
данной компании среди прочих явились:

• членство в Международной Сети Сертификации IQNet 
и наличие международной аккредитации;

• лидерство России и стран СНГ на рынке услуг по сертифи
кации систем менеджмента (компанией выдано более 1800 действующих 
сертификатов систем менеджмента);

• успешный опыт компании в консультировании и сертифи
кации отраслевых организаций;

• успешный опыт компании в консультировании и сертифи
кации крупных российских организаций;

• обладание реестром экспертов в области систем менеджмента 
численностью более 300 человек.

В первом проекте представлены:
1. Иерархическая структура работ;
2. Организационная структура работ;
3. Назначение ответственных лиц и определение контрольных 

точек;
4. Сетевая модель; календарный план проекта;
5. Анализ стоимостной информации.
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5 Анализ стоимостной информации

В таблице 5.1 рассчитаны трудозатраты по этапам проекта.

Таблица 5.1.

Расчет трудозатрат

Наименование
этапа Участники Трудозатраты 

по этапам, дн.

Общие 
трудозатраты за 
каждый этап, дн.

Удельный 
вес, %

1 Этап Иванов 3
Сидоров 
Г алактионова

5 
3 7 3,1

Махотина 3
Долженко 5

2 Этап Сидоров
Курочкина
Логашова
Либрехт

22
10
4
9

55 24,0

3 Этап Сидоров
Логашова

21
11 21 9,2Коновалова 11

Зинченко 11
4 Этап Сидоров 15 22 9,6
5 Этап Сидоров

Логашова
8

23
Иванов 5 25 10,9Г алактионова 5
Махотина 5
Долженко 5

6 Этап Сидоров 4 99 43,2
Всего: 229 100

В таблице 5.2 проведен расчет повременной заработной платы.
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Расчет повременной заработной платы

Таблица 5.2.

ФИО Кол-во отработанных 
дней/часов

Часовая 
тарифная ставка,

руб-

Общая
сумма,

руб-

1 .Иванов 3/21 80 1680

2.Сидоров 60/420 80 33600
З.Галактионова 8/56 80 4480
4.Махотина 8/56 80 4480
5.Долженко 10/70 80 5600
б.Курочкина 10/70 80 5600
7.Логашова 38/266 80 21280
8.Либрехт 9/63 80 5040
9.Коновалова 11/77 80 6160
10.Зинченко 11/77 80 6160

Всего: 94080

Заработная плата с учетом СК и РК составляет: 94080*1,6 = 
150528 руб.

В таблице 5.3 рассчитан общий бюджет проекта. Большее 
количество затрат придется на обучение сотрудников.

Таблица 5.3.

Бюджет проекта

Наименование затрат Сумма, руб. Удельный вес, %

1 .Заработная плата 150528 22,3
2.Обучение сотрудников 250000 37,0
З.Материально техническое обеспечение 
проекта 50000 7,4

4. Консалтинговые услуги 75000 11,1
5. Затраты на ресертификацию 150000 22,2
Всего: 675528 100
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Структура затрат, %
Затраты

ресертнфш
22%

Заработная плата
22%

Консалтинговые
услуги

11%

М атериально
техническое

Обучение
сотрудников

37%
обеспечение проекта ч.

8%

При реализации данного проекта будут получены следующие 
результаты:

• СМК на промышленном предприятии внедрена, функцио
нирует и готова к ресертификации;

• сотрудники предприятия выполняют требования СМК;
• обучена команда по вопросам разработки и внедрена СМК;
• оценены риски проекта;
• проанализированы и актуализированные все внутренние 

нормативные документы.
Следующим примером стал фрагмент работы магистров3, отличием 

которого является схематичность. Выбранный магистрами объект 
также относится к отрасли пищевой промышленности (молочная 
промышленность): молодое, динамично развивающиеся предприятие 
на рынке розничной и оптовой торговли (1 год). Численность органи
зации составляет 95 человек, относится к среднему предприятию.

Ее главной задачей предприятия является удовлетворение 
потребностей населения в молочных продуктах высокого качества. 
В связи с этим, повышение качества рассматривается как один 
из наиболее важных путей повышения конкурентоспособности, дости
жения конкурентных преимуществ, что, в свою очередь, способствует 
повышению экономической эффективности производственно- 
хозяйственной деятельности предприятия.

3Магистры 1 курса направления подготовки 27.04.02 «Управление качеством»: 
Федорова С.В., Голованева А.С., Путько Б.В., Паршков Ю.А.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проектирование или способность вносить изменения в систему, 
Г. Саймон определял, как основу «человеческих» наук. Инновации 
в условиях глобализации и экономической интеграции являются 
важнейшим инструментом укрепления конкурентных позиций органи
зации. В современной экономической науке актуальными являются 
исследования связей инноваций со стратегиями развития бизнес 
и созданием эффективной системы менеджмента. Инновационное 
развитие компании обязательно должно быть связано с совершенство
ванием СМК, чтобы помимо соблюдения требований действующих 
норм и правил, удовлетворять требованиям потребителей и соответ
ствовать их ожиданиям. Инструменты проектного менеджмента 
позволяют формировать неповторимую (уникальную) СМК в соот
ветствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2015 
и требованиями потребителей и других заинтересованных сторон с 
учетом факторов внешней и внутренней среды организации. 
Применение СМК является «стратегическим решением для органи
зации, которое может помочь улучшить результаты её деятельности 
и обеспечить прочную основу для инициатив, ориентированных 
на устойчивое развитие».

Внедрение СМК побуждает организации анализировать требова
ниям потребителей, определять процессы, способствующие созданию 
продукции, приемлемой для потребителей, а также поддерживать 
эти процессы в управляемом состоянии.

В монографии рассмотрено создание СМК организации как 
инновационный процесс, сформулированы основные положения, 
используемые при формировании СМК организации как инноваци
онного проекта. Методические подходы к проектированию СМК 
организации включают рекомендации по определению области 
применения СМК, построения процессной модели, формирования 
системы целей, а также инструменты по измерению и оценке СМК. 
Организационно-методические подходы к проектированию СМК 
раскрывают сущность и содержание этапа разработки СМК, подробно 
описан этап внедрения СМК, представлен опыт разработки инноваци
онного проекта по формированию СМК организации в соответствии 
с ISO 9001:2015 на примере промышленных предприятий пищевой 
промышленности. Современные методики проектного менеджмента 
и менеджмента качества, позволяют формировать организационные 
инновации и развивать существующий инструментарий управления 
применительно к специфике исследуемой проблемной области.
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Необходимость применения метода «управления проектами» 
вызвана сложностью выполняемых проектов, масштабами и участием 
в проектировании большого числа участников, что ведет к большому 
количеству взаимодействий между ними. Управление проектированием 
требует применение системного подхода, а также позволяет вовлечь 
всех участников в процесс проектирования, что позволяет реализовать 
следующие аспекты, влияющие на качество: строгое выполнение 
технологических норм, формирование у магистров культуры качества; 
правильность процесса разработки проектной документации; 
современная нормативно-техническая база; использование новейших 
методов и средства разработки проектов; постоянный контроль на всех 
этапах проектирования.
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Приложение А

Сравнение системы менеджмента качества 
и системы инновационного менеджмента

ГОСТ Р 56273.1-2014 ГОСТ Р ИСО 9001:2015
Введение Введение
1 Область применения 1 Область применения
2 Нормативные ссылки 2 Нормативные ссылки
3 Термины и определения 3 Термины и определения
4 Контекст организации 4 Среда организации
4.1 Понимание организации и ее 
контекста

4.1 Понимание организации и ее 
среды

4.2 Понимание потребностей и 
ожиданий заинтересованных сторон

4.2 Понимание потребностей и 
ожиданий заинтересованных сторон
4.3 Определение области применения 
системы менедж мента качества
4.4 Система менедж мента качества 
и ее процессы

5 Лидерство в инновациях 5 Лидерство
5.1 Разработка видения и стратегии для 
инноваций 5.2 Политика

5.2 Лидерство и обязательства высшего 
руководства 5.1 Лидерство и приверженность

5.3 Стимулирование инновационной 
культуры ......................................... .. .............
5.4 Организационные роли, 
ответственность и полномочия

5.3 Функции, ответственность и 
полномочия в организации

6 Планирование успеха в области 
инноваций 6 Планирование

6.1 Риски и возможности 6.1 Действия в отношении рисков и 
возможностей

6.2 Оперативное планирование 6.2 Цели в области качества и 
планирование их достижения

-------- - = --- = - --------  '6.3 Планирование изменений
7 Способствующие/ стимулирующие 
инновации факторы 7 Средства обеспечения

7.1 Организация ролей и делегирование 
ответственности

5.3 Функции, ответственность и 
полномочия в организации

7.2 Ресурсы 7.1 Ресурсы
7.3 Компетентность 7.2 Компетентность
7.4 Осведомленность 7.3 Осведомленность
7.5 Информационное взаимодействие 7.4 Обмен информацией
7.6 Задокументированная информация 7.5 Документированная информация
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Продолжение приложения

ГОСТ Р 56273.1-2014 ГОСТ Р ИСО 9001:2015
7.7 Стратегические человеческие 
ресурсы
7.8 Интеллектуальная собственность и 
менеджмент знаний
7.9 Сотрудничество ------ = —= ----
8 Процесс инновационного 
менеджмента

8 Деятельность на стадиях 
жизненного цикла продукции и услуг

8.1 Инновационный процесс

8.1 Планирование и управление 
деятельностью на стадиях 
жизненного цикла продукции и услуг
8.2 Требования к продукции и услугам
8.3 Проектирование и разработка 
продукции и услуг
8.4 Управление процессами, 
продукцией и услугами, 
поставляемыми внешними 
поставщиками
8.5 Производство продукции 
и предоставление услуг
8.6 Выпуск продукции и услуг
8.7 Управление несоответствующими 
результатами процессов

8.2 Оценка результатов инновационного 
процесса

9.1 Мониторинг, измерение, анализ 
и оценка

9 Оценка эффективности системы 
инновационного менеджмента 9 Оценка результатов деятельности

n z = = ---= = Z H 9.2 Внутренний аудит
' -------— --------- 9.3 Анализ со стороны руководства
10 Совершенствование системы 
инновационного менеджмента 10 Улучшение

11 Методики инновационного 
менедж мента
11.1 Общие положения ' ------ -----  -----  "
11.2 Менеджмент стратегического 
мониторинга
11.3 Инновационное мышление ■ :и г = = —= г г и
11.4 Менеджмент интеллектуальной 
собственности
11.5 Менеджмент сотрудничества ц г = = ---==ГЩ
11.6 Менеджмент креативности г = —= = : ---------
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Приложение Б

УТВЕРЖДАЮ
Ректор____________________________

Название вуза
_____________________И.О. Фамилия

Подпись
« » 20 г.

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА
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Перечень сокращений и обозначений:

СМК -  система менеджмента качества;
ДП -  документированная процедура;
ЗС -  заинтересованные стороны;
ОПОП -  основная профессиональная образовательная программа; 
ВЦ -  вычислительный центр;
ООК -  отдел обеспечения качества;
ЦСТМ -  центр содействия трудоустройству и маркетинга;
ОМ -  отдел мониторинга;
ПК -  приемная комиссия;
НИУ -  научно-исследовательское учреждение;
УМУ -  учебно-методическое управление.
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1. Назначение и область применения

1.1. Настоящая документированная процедура является основным 
документом, реализующим требования системы менеджмента качества 
(СМК) к процессу информирования общества и устанавливает методы 
информирования, порядок организации, планирования, осуществления 
информирования общества, а также ответственность и полномочия.

1.2. Документированная процедура (ДП) обязательна к применению 
в учебно-методическом управлении (УМУ), научно-исследовательском 
управлении (НИУ), приемной комиссии (ПК), вычислительном центре 
(ВЦ), деканатах факультетов, кафедрах и других структурных подраз
делениях университета, задействованных в процессе информирования 
общества.

2. Описание 

2.1. Общие положения

2.1.1. Информирование общества обуславливается необходимостью 
предоставления своевременной, точной, беспристрастной и 
объективной информации (количественной и качественной) всем 
заинтересованным сторонам (ЗС).

Университет, используя средства массовой информации, сеть 
Интернет, официальный сайт организации и иные способы, инфор
мирует общество, абитуриентов, обучаемых, сотрудников, работодателей, 
партнёров, а также другие заинтересованные стороны о:

• общественной роли университета;
• реализуемых основных профессиональных образовательных 

программах (ОПОП), квалификациях и процедурах оценки;
• научной и других видов продукции, разработанных в 

университете;
• достижениях выпускников и студентов;
• результатах своей деятельности, достижениях и планах 

развития.
Ответственность за информирование общества ложится на 

руководство университета, которое гарантирует, что публикуемая 
информация является точной, беспристрастной, объективной и 
доступной, а также, что она используется не только в качестве 
маркетинговых акций.

2.1.2. Периодичность информирования заинтересованных сторон 
определяется руководством университета и зависит от:

• изменений стратегии развития университета;
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• реорганизации организационной структуры университета и 
изменений в системе управления;

• изменений в процессе предоставления образовательной услуги, 
научной и других видах продукции, разработанных в университете;

• внесения изменений в документацию СМК и другое.
2.1.3. Информирование общества осуществляется с целью 

обеспечения эффективного взаимодействия как внутри университета, 
так и с внешними заинтересованными сторонами.

2.1.4. Результатами процесса являются информация, предостав
ленная заинтересованным сторонам.

2.1.5. Владельцем процесса информирования общества является 
первый проректор университета.

2.1.6. Поставщики процесса - сотрудники структурных подразде
лений университета.

2.1.7. Потребители процесса - сотрудники структурных подраз
делений университета и другие заинтересованные стороны.

2.1.8. Участниками процесса являются приемная комиссия, учебно - 
методическое управление, научно-исследовательское управление, 
отдел мониторинга, отдел обеспечения качества (ООК), центр содействия 
трудоустройству и маркетинга (ЦСТМ), вычислительный центр (ВЦ), 
редакция вузовской газеты, деканаты факультетов, кафедры, профком 
сотрудников, профком студентов, отдел аспирантуры и докторантуры, 
центры дополнительного образования и другие.

2.1.9. Взаимодействие процесса информирования общества с 
другими процессами СМК представлено в приложении 1.

2.1.10. Процесс информирования общества включает следующие 
подпроцессы (приложение 2):

• определение и сегментация заинтересованных сторон;
• определение информации, существенной для групп заинтере

сованных сторон;
• выбор коммуникационных каналов, наилучшим образом 

охватывающих выбранные группы заинтересованных сторон и 
пользующихся наибольшим уровнем доверия;

• информирование групп заинтересованных сторон.
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Первый проректор университета осуществляет определение 
и сегментацию заинтересованных сторон, которым необходимо 
предоставлять информацию, исходя из того, что:

а) основными внешними заинтересованными сторонами являются 
потенциальные потребители и их окружение:

• учащиеся/выпускники школ и их родители;
• учащиеся/выпускники средних специальных учебных заведений 

и их родители;
• предприятия и организации, а также их руководители и 

сотрудники;
• потенциальные сотрудники (преподавательский состав других 

образовательных организаций);
• партнёры университета (руководители бизнес -структур, 

кадровые службы);
• властные структуры (органы управления образованием, местные 

органы власти и другие);
• журналисты, аналитики, консультанты и другие.
б) основными внутренними заинтересованными сторонами 

являются:
• непосредственные потребители университета (студенты, 

абитуриенты, слушатели курсов);
• руководители и сотрудники университета.
Результаты определения и сегментации заинтересованных сторон 

регистрируются. Форма для идентификация внешних заинтересован
ных сторон и определение целей информирования (табл. 1). Пример 
регистрации представлен в табл. 2.

Таблица 1.

2.2. П ояснения к  графическому описанию

2.2.1. Определение и сегм ентация заинтересованных сторон

Идентификация внешних заинтересованных сторон 
и определение целей информирования

№
п/п

Наименование
юридического/
физического

лица

Отрасль/
направление
деятельности

Адрес, телефон, 
контактное 

лицо
Цель

информирования

1
2
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2.2.2. Определение информации, существенной для групп 
заинтересованных сторон

Определение перечня необходимой информации для различных 
групп заинтересованных сторон осуществляет первый проректор 
совместно с руководителями структурных подразделений. Перечень 
предоставляемой информации в соответствии с определенными 
группами заинтересованных сторон регистрируется (табл. 2). Решение
об изменении списка предоставляемой информации заинтересованным 
сторонам принимается первым проректором.

2.2.3. Выбор коммуникационных каналов

Руководство университета совместно с начальником ЦСТМ 
осуществляет выбор коммуникационных каналов с учётом уровня 
доверия к ним заинтересованных сторон.

Виды коммуникационных каналов информации в соответствии 
с определёнными группами заинтересованных сторон регистрируются 
(табл. 2).

К основным видам коммуникационных каналов относятся:
• работа со средствами массовой информации;
• организация рекламных поездок;
• выпуск информационных материалов;
• проведение семинаров, конференций;
• создание и поддержание веб-сайта;
• работа с различными информационными службами;
• участие в выставках.
Решение об изменении вида коммуникационных каналов 

принимается первым проректором.

148



И
нф

ор
м

ац
ия

, 
пр

ед
ос

та
вл

яе
м

ая
 

за
ин

те
ре

со
ва

нн
ы

м
 

ст
ор

он
ам

149



Та
бл

иц
а 

2. 
(О

ко
нч

ан
ие

)

150



2.2.4. И нформирование групп заинтересованных сторон

Информирование как внутренних, так и внешних заинтересо
ванных сторон об общественной роли университета, образовательных 
программах, квалификациях, процедурах оценки, достижениях 
выпускников и студентов осуществляется через ряд мероприятий:

• сбор, анализ и предоставление статистической отчётности;
• размещение стационарной информации (наружных и внутренних 

рекламных щитов и стендов);
• создание печатной продукции (университетской газеты, 

информационных писем, буклетов, плакатов, брошюр);
• создание электронных и видеоматериалов (видеороликов, 

электронных презентаций);
• создание и поддержание веб-сайта;
• создание и поддержание корпоративной локальной сети 

университета;
• подача информации в средствах массовой информации;
• участие в выставках, конференциях, семинарах;
• размещение информации на университетском телевидении;
• проведение мероприятий («День открытых дверей», «Встречи 

выпускников»);
• выпуск ежегодного отчёта ректора «Итоги деятельности универ

ситета и задачи на следующий год».
План процесса «Информирование общества» должен включать 

название мероприятия, сроки проведения, цель мероприятия, целевой 
показатель, плановое значение и ответственное лицо (табл. 3).

Таблица 3.

Планирование процесса «Информирования общества»

№
п/п

Название
мероприятия

Сроки
проведения Цель Показатель Плановое

значение
Ответственные

лица

1
2...

Руководство университета взяло на себя ответственность за 
информирование об общественной роли университета. Университет 
осознаёт свою общественную роль. Ежегодно его руководство 
предоставляет достоверную и полную отчётность, а также всю
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необходимую статистическую информацию в: Федеральное агентство 
по образованию (Рособразование); Федеральную службу по надзору 
в сфере образования и науки (Рособрнадзор); Национальное аккреди
тационное агентство; Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по краю; Агентство труда и занятости 
населения о края и иные полномочные органы Российской Федерации.

Университет, используя средства массовой информации, сеть 
Интернет, свой официальный сайт и другие способы,

• информирует общество, абитуриентов и их родителей, 
обучаемых, сотрудников, работодателей и партнёров, а также другие 
заинтересованные стороны о своей общественной роли и результатах 
в области образовательной, научной, инновационной, международной 
и иных видах деятельности;

• предоставляет доступную информацию об образовательных 
программах, квалификациях и процедурах оценки и регулярно публи
кует на своём официальном сайте, в буклетах, брошюрах и средствах 
массовой информации актуальную беспристрастную и объективную 
информацию о:

• реализуемых ОПОП;
• квалификационных характеристиках выпускников;
• осуществляемых процедурах предварительной, промежу
точной и итоговой аттестации;
• используемых процедурах обучения и оценки;
• ожидаемых результатах образовательных программ;
• присваиваемых квалификациях и выдаваемых дипломах
(сертификатах);
• образовательных возможностях, доступных студентам;
• научной продукции, разработанной в университете;
• другие виды продукции.

• осуществляет публикацию информации, описывающей достиже
ния студентов, слушателей, выпускников и преподавателей университета. 
Данная информация может содержать характеристику обучающихся 
на данный момент времени студентов, а также резюме на выпускников;

• проводит информирование о своих планах и достижениях 
в области образовательной, научной, инновационной, международной 
и иных видах деятельности. Публикуемая информация может 
содержать описание научных и иных достижений обучаемых, 
отдельных сотрудников и коллективов (структурных подразделений).
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2.2.5. Анализ результатов информирования общества

Анализ результатов информирования общества осуществляется 
на двух уровнях: на уровне структурного подразделения и на уровне 
университета.

При оценке результативности процесса информирования общества 
учитываются параметры качества предоставляемой информации:

• достоверность (полное и точное представление подтверждае
мых операций, деятельности или фактов, информация, которой можно 
доверять в последующих операциях или в последующей деятельности);

• своевременность (поступление информации не позже заранее 
назначенного момента времени, согласованного с временем решения 
поставленной задачи);

• новизна (информация содержит ранее неизвестные сведения);
• ценность (информация, соответствующая цели получателя);
• полезность (извлечение из информации максимальной выгоды);
• актуальность (степень сохранения ценности информации для 

управления в момент ее использования);
• доступность (удобный для восприятия пользователя формат).

3. Ответственность и полномочия

3.1. Для предоставления своевременной, точной, беспристрастной 
и объективной информации заинтересованным сторонам определены 
ответственность и полномочия на всех уровнях управления 
университетом.

3.2. Ответственность за информирование общества возлагается 
на уровне:

• университета -  на первого проректора;
• факультета -  на деканов факультетов;
• кафедры -  на заведующих кафедрами;
• других структурных подразделений -  на руководителей 

подразделений.
Распределение ответственности и полномочий применительно 

к процессу информирования общества приведено в матрице ответ
ственности (табл. 4), где О -  ответственный за процесс; У -  
участвующий в процессе.
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4. Документация

Настоящая документированная процедура разработана в 
соответствии с требованиями следующей документации:

• Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ;

• Федеральный закон «О рекламе», от 13.03.2006, № 38-ФЗ;
• Положение о Центре содействия трудоустройству и маркетинга;
• Положение об отделе мониторинга;
• Положение об отделе обеспечения качества.
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