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Объектом исследования является компания, которая осуществляет строительно-

монтажные работы, а так же занимается арендой дорожно-строительной техники.  

Целью данной диссертационной работы является разработка и внедрение 

методических и практических рекомендаций по разработке процессов модернизации 

качества предоставляемых услуг. 

В первой главе были рассмотрены все возможные подходы в системах 

менеджмента качества, применительно к производству. Отдельно был изучен 

процессные подход, как фактор обеспечивающий качество продукции. 

Вторая глава посвящена объекту исследования, предприятию ООО 

«УралСпецТехника». Была изучена его организационная структура и основные виды 

хозяйственной деятельности.  

В третьей главе рассмотрен процесс внедрения системы процессного подхода в 

предприятие. А именно были разработаны и улучшены отдельно взятые процессы 

по некоторым аспектам управления.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В текущей рыночной среде значительно повысился темп изменений 

конкурентных условий, требующий более динамичного и эффективного 

реагирования со стороны организаций. Обострение конкурентной борьбы, 

совершенствование технологий производства, государственное вмешательство, 

сокращение жизненного цикла отдельных групп товаров, потеря их актуальности, 

повышение требований к персоналу – эти и многие другие проблемы предъявляют к 

руководству современных компаний требования использовать все более новые, и 

все более совершенные методы и технологии управления. 

Поскольку базовый метод управления не успевают за потребительскими 

требованиями к продукции, и не дает такого функционала, важнейшее значение 

приобретает введение процессно-ориентированных методов управления 

организацией. 

На сегодняшний день для большинства современных предприятий, важным 

условием является необходимость подтверждения соответствия своей продукции 

мировому стандарту качества ISO 9001. Сам же документ направлен на 

использование процессного подхода в управлении производством товаров и услуг. В 

его тексте сказано: «Для успешной деятельности предприятие должно выявить и 

реализовывать управление  некрупными и многочисленными видами деятельности. 

Деятельность, нуждающаяся в сторонних ресурсах и осуществляемая с целью 

преобразования входов в выходы, может быть расценена как процесс. Часто выход 

одного текущего процесса тут же образует вход следующего. Использование на 

предприятии не одного, а целой системы процессов наряду с их анализом, оценкой и 

взаимодействием, а также менеджмент процессов могут считаться «процессным 

подходом». 

Таким образом, система менеджмента качества утверждает, что управление 

предприятием на основе процессного подхода является залогом эффективной 

работы предприятий. Этим обусловлена актуальность данной работы. 



 

5 

 

Использование процессного подхода к управлению качеством услуг является 

одним из основных источников долгосрочных конкурентных преимуществ 

предприятия. Построение эффективной системы управления производственным 

процессом требует детального анализа существующих бизнес-процессов и их 

последующей оптимизации. 

Управление развитием бизнес-процессов нацелено на выявление всех 

существующих резервов операционных и логистических процессов предприятия за 

счет оптимального выбора и использования инструментов управления, 

позволяющих изменять бизнес-процессы, быстро и эффективно адаптировать их под 

новые условия. 

Целью написания данной работы является исследование теоретических и 

практических аспектов применения процессного подхода к управлению качества 

услуг. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

 раскрыть содержание и уточнить экономическую сущность понятия 

«процессный подход»; 

 рассмотрение теоретических вопросов применения процессного подхода 

к организации производства услуг; 

 проанализировать деятельность компании ООО «УралСпецТехника» для 

обоснования необходимости внедрения процессного управления; 

 изучить и проанализировать основные этапы внедрения процессного 

подхода к управлению в ООО «УралСпецТехника». 

Структурно работа состоит из введения, трёх глав и заключения. 

В первой главе данной курсовой работы приводится понятие процессного 

подхода в системе управления качества. 

Вторая глава посвящена описанию общей характеристики предприятия, а так 

же рассмотрению основных процессов, проблем и способов их решения. 

В третьей главе разработаны рекомендации по улучшению качества услуг на 

ООО «УралСпецТехника». 
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В заключении приводятся основные выводы по теме, и о том, какую роль 

играют процессы в системе менеджмента качества. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЛАВА 

1.1 Современные подходы в системах менеджмента качества 

применительно к производству 

Качество является приоритетной задачей при рассмотрении текущей 

коньюктуры рынка. Передовые фирмы, добились лидирующих позиций на 

различных рынках, используют современные методы менеджмента качества. 

На сегодня день управление качеством включает в свое содержание не столько 

качество товаров и услуг, процессов, сколько качество управления в целом.  

Термин «качество» в течение многих лет применялся для характеристики 

свойств продукции. Эти требования включают комплексные требования клиентов, а 

не просто спецификацию продукции. Руководство и сотрудники компании должны 

осознать наличие как внешних, так и внутренних клиентов; полностью понять 

потребности и ожидания своих клиентов; предоставлять то, о чем условились, без 

всякого исключения; быть рациональными и эффективными при удовлетворении 

согласованных требований клиента; постоянно стараться улучшать качество работы, 

чтобы соответствовать ожиданиям клиентов. Выполнение все эти условия 

необходимо для результативного управления качеством. 

Рассматривая вопрос качества, следует отметить, что за этим понятием всегда 

стоит потребитель. В рыночной среде продавец и покупатель ищут предложения в 

условиях открытой торговли, их мотивации основывается на финансовой выгоде и 

количественной мере потребительской полезности. При этом потребитель обладает 

выбором между наилучшими вариантами предлагаемыми различными 

производителем. Потребитель, являясь ключевой фигурой, определяет линии 

развития производства, приобретая товары и услуги по своему собственному 

желанию. Тем самым потребитель ориентирует, что следует производить, именно он 

избирает наиболее предпочтительные свойства.  

Главной целью управления качеством является полное удовлетворение 

сообразованных запросов клиента с наименьшими общими затратами для 



 

8 

 

организации. Но самыми успешными компаниями становятся те, которые стремятся 

к большему – предвосхитить потребности своих клиентов.  

Разберем ключевые критерии качества, которые могут использоваться в 

практической деятельности сотрудников компании при оценке качества различных 

агентов. Рассмотрение с наиболее объемной номенклатуры факторов, которые 

употребляются при оценке качества продукции. Следует отметить, что многие из 

них могут с успехом использоваться и при оценке качества всевозможных видов 

услуг.  

Рассмотрим показатели качества продукции распределенные следующим 

образом, представляющие девять групп:  

1) показатели назначения;  

2) показатели технологичности;  

3) показатели надежности; 

4) эргономические показатели; 

5) эстетические показатели; 

6) показатели унификации и стандартизации; 

7) патентно-правовые показатели; 

8) критические показатели; 

9) экономические показатели.  

Разобранная выше структура показателей качества продуктов в полной мере 

используема в оценке качества продукции. Многие из этих показателей, а также 

методология их определения могут использоваться при оценке качества услуг. 

Услуги являются весьма специфическим продуктом труда, отличающийся немалый 

разновидностью и разнородностью. Это не позволяет построить полную 

классификацию показателей качества услуг так, чтобы ее можно было употребить 

при оценке качества любого вида услуг.  

Исходя из этого рассмотрим особенности процесса оценки, так и его 

показатели, используемые при оценке качества.  
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Качество услуг трудно оценить численно, это является одним из отличительных 

показателей при оценке качества. Потребитель услуги, клиент сам является 

участником технологии ее выполнения. Как, к примеру, оценивать работу врача, 

если пациент не выполняет назначений и/или режима? 

Как правило, для оценки услуги мало достоверности ее поверхностного 

анализа, так как услуги не складируются, а сразу выполняются под заказчика. Вне 

зависимости от сферы применения услуги нельзя сначала попробовать ее качество, а 

потом в случае неудовлетворительного результата  переделать ее заново. К тому же 

услуга априори не может быть осязаема. Таким образом, процесс выполнения 

услуги – комплексный процесс, состоящий из множества микропроцессов [36]. 

В связи с этим для качества услуг выделяют своеобразный набор показателей и 

параметров. В специализированной литературе этот набор варьируется от четырех 

до двенадцати показателей в зависимости от дробности рассмотрения. Рассмотрим 

самую удачную, на наш взгляд, классификацию показателей качества услуг, в ходе 

которой учитываются:  

1) качество и количество вспомогательных материальных элементов, 

используемых при оказании услуги (включая оборудование, расходные части, 

комплектующие, помещение, и др.);  

2) надежность оказываемой услуги (например, при оказании строительной 

услуги – гарантированность получения должного результата и соблюдения всех 

требований и норм);  

3) своевременность – гарантия выполнения услуги точно в срок, согласно 

договору. Хотя и на сегодняшний день трудно представить ситуацию, когда услуга 

выполнялась бы тогда, когда удобно предприятию-исполнителю;  

4) полнота – оказание услуги заказчику в достаточном объеме без потери в 

качестве;  

5) социально-психологический показатель, указывающий на значимость 

клиента, как заказчика и высокую компетентность и такт исполнителя;  
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6) доступность – понимание того, что заказчик в любой момент может 

обратиться к исполнителю и быть уверенным в том, что он получит полную 

информацию или услугу без дополнительных затрат по времени;  

7) коммуникабельность – обеспеченность заказчика любыми точными данными 

относительно исполнения его заказа, а так же наличие возможности обмена 

несложными данными;  

8) безопасность, или другими словами залог того что заказанный продукт не 

будет нарушать целостность среды обитания заказчика и не причинит ему вред.  

Вышеупомянутые данные обязательно должны быть использованы 

руководителями для анализа и построении на нем важных управленческих решений.    

Изучая тренды движения управленческой мысли, стоит обратить особое 

внимание на слияние менеджмента качества в традиционный менеджмент, а также 

постепенный переход от понимания менеджмента качества к качеству самого 

менеджмента. 

Традиционный менеджмент качества уже не является строго технической 

дисциплиной. Он охватывает все сферы менеджмента и от того, как налажены те 

или иные направления работы, в значительной степени зависит и конечное 

(производимое) качество товаров, услуг, процессов. Это основывается на системном 

подходе. Диалектика и логика развития менеджмента качества дают основания для 

перехода к новому видению профессиональных компетенций менеджера по 

качеству. Современные руководители достигают высокого качества управления 

путем переноса внимания с качества товара на качество рабочего процесса в целом. 

Традиционный менеджмент качества как и много лет назад предлагает свои 

стандарты: клиенто-ориентированная политика, тесная кооперация отделов и работа 

в команде, пошаговый метод решения проблем, обязательное доверие к стандартам 

и анализу, систему мотивации и выявления лучших работников, непрерывное 

повышение качества продукции или услуг. Он создает среду, которая благотворно 

влияет на мораль, и признает, что товары и услуги воплощают усилия, творчество, 

ценности и характер своих производителей. 
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Приоритетными направлениями традиционного менеджмента качества является 

предоставление возможности управлять бизнес-процессами,  мотивация к труду и 

создание благоприятного климата для всего этого.  

Выстраивание систем менеджмента качества – это не разовое мероприятие, это 

постоянный и непрерывный процесс достижения максимализации качества, которое 

в свою очередь является движущей идеей и подразумевает обязательное выполнение 

требований заказчика.  

 Основными принципами менеджмента качества во всем мире являются:  

1. Лидерство руководителя. Возможно, наиболее важный принцип в 

менеджменте, так как руководитель обязан создать единые цели для группы людей. 

На их плечи ложится создание благоприятной внутренней среды.  

2. Мотивация персонала. Именно кадры позволяют предприятию 

называться таковым. Вне зависимости от ранга, именно работники образуют основу 

компании. Поэтому руководству очень важно максимально эффективно 

использовать кадровые ресурсы своей компании.  

3. Ориентация на клиента. Не секрет, что компании зависят от своих 

клиентов, поэтому они должны понимать их текущие потребности с одной стороны, 

с другой стороны стараться предугадать их в будущем.  

4. Процессный подход к менеджменту. Принцип процессного подхода 

заключается в том, что деятельность всей организации рассматривается как набор 

одновременно текущих процессов. 

5.  Системный подход. При системном подходе объект управления 

рассматривается как целостный комплекс взаимосвязанных элементов, задач  и 

параметров. 

6.  Тесная кооперация с партнерами. Все компании работающие в одной 

сфере всегда взаимосвязаны. Выбор лишь в том будет ли это конкурентная борьба 

или же партнерские отношения. 

7. Принятие управленческих решений, основанное на статистике и фактах. 

Наиболее эффективные управленческие решения  формируются на основе 
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фактических и статистических данных. Метод принятия решений метом проб и 

ошибок становится все менее актуальным. 

8. Постоянное (непрерывное) улучшение. Стабильное улучшение является 

одним из базовых принципов менеджмента качества.   

Все это лишь основные принципы, на которых выстраиваются все базовые 

системы качества.  

Управление качеством как правило упоминается в контексте двух систем: total 

quality management (TQM) и стандартов системы качества ИСО-9001. Однако, 

между этими двумя базовыми теориями есть некоторые отличия.  

Согласно подходу стандартов системы качества, качество – это некий набор 

параметров продукта, которые способны удовлетворить определенные и 

предполагаемые требования потребителя. При этом важно, что под объектом 

качества может пониматься как какой то конкретный товар или услуга, 

производственный процесс ее создания, так и изготовитель (организация, система 

или даже отдельный работник). Главное для качества – это особая организация 

метода исполнения услуг, которая называется система качества. Важный момент в 

таком подходе – фиксация и анализ всех процессов, имеющих отношение к 

производству продукции (услуга, процесс) и способных оказать хоть какое то 

влияние на качество. Чаще всего речь идет практически обо всех процессах, 

относящихся к производству услуг, начиная от проектирования, закупки сырья и 

комплектующих и заканчивая поставкой и наладкой готовой продукции заказчику 

(оказание услуг и работа так называемой «передовой линии»). Этот параметр 

зачастую приводит к кардинальным изменениям в самом производственном 

процессе.  

Система TQM состоит из двух основных составляющих: процесса 

стратегического управления, позволяющего организации реализовывать подход, 

ориентированный на результаты; управления процессом для вовлечения в TQM всех 

служащих и наделения всех сотрудников полномочиями. 
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Иногда полезным для предприятия может быть разделение процесса TQM по 

уровню развития на четыре последовательных этапа:  

Первый этап – несложное начало обеспечения качества. Оно анализирует все 

параметры качества услуг, которые должны подлежать управлению. Качество 

определяется как соответствие стандартам.  

Второй этап применяет к управлению качеством комплексное решение по мере 

того, как повышается внимание к потребителям и их мнению. Этим признается, что 

вовлечение людей в управление качеством является весьма необходимым.  

Третий этап также применяет комплексный подход к управлению, но с уклоном 

на удовлетворенность потребителей [12]. На этой стадии понятие «всеобщее 

управление качеством» расширяется до понятия предоставления заказчику того, в 

чем он востребован.  

Четвертый этап является неким образом жизни, когда каждый сотрудник 

максимизирует свои усилия для клиентов. Качество означает предоставление 

заказчикам самой лучшей ценности, даже той, возможно даже о которой клиент еще 

не знает. Все возможности предприятия должны быть направлены на 

удовлетворенности потребителей путем анализа и выполнения их скрытых или 

озвученных потребностей. Это имеет наивысшее значение для имиджа организации 

и управления ею [24].  

Разработка и применение четырех этапов развития TQM помогает понять, в 

какой точке предприятие находится на пути внедрения, добиться того, что 

улучшение качества не приостановится, а двинется к следующим этапам, 

обеспечить постоянное внедрение [41]. 

 В обеспечении конкурентоспособности уже в 90-е гг. ХХ в. требования к 

качеству стали решающими. Более 75% покупателей, приобретая товар или услугу 

на мировом рынке, теперь предпочитают цене качество или их правильное 

соотношение. Технические и логистические проблемы, связанные с решением 

проблемы качества, давно стали объектом исследования, а пути их разрешения 

превратились в область науки.  
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Немало внимания при управления качеством уделяется модернизации системы 

сбора данных в производстве, нормативных актов и методов определения и анализа 

затрат на обеспечение качества. Считается, что современные показатели затрат на 

функции управления качеством должны определяться с учетом достижений научно-

технического прогресса, а сам метод учета таких затрат должен быть сопоставлен с 

системой учета затрат в целом по предприятию. В результате чего считается 

приоритетным установить некие специальные стандарты предприятий, 

обеспечивающие постоянный контроль за объемом данных затрат, а также за 

наиболее лояльным соотношением отдельно взятых параметров. Планирование 

затрат на достижение определенного уровня качества и контроль за отклонениями 

от него дает возможность концептуально устранять факты несоответствия качеству.  

На сегодняшний день на рынке услуг используются различные системы и 

алгоритмы управления качеством. Для того, чтобы оставаться на плаву они должны 

гарантировать возможность реализации основных принципов процессного 

управления качеством, освоенных крупнейшими транснациональными компаниями. 

Эти принципы лежат в основе стандартов серии ISO-9001.  

Приоритетной задачей стандартов серии ISO-9001 является гарантия 

способности производителя продемонстрировать, что его система качества работает 

таким образом, чтобы минимизировать появление несоответствия на всех этапах 

становления продукта – от проекта до эксплуатации, а при необходимости 

предупредить его на этапе производства.  

Требования современного и динамично развивающегося рынка подталкивают 

производителя товаров и услуг к внедрению систем качества. Внедряя на 

предприятиях систему качества, исходя из ISO-9001/2008, производитель или 

поставщик получает и выгоду, так как:  

 за счет экономии и перераспределения затрат сокращается та их доля, 

которая шла на предупреждения о нарушении качества,  общий объем затрат 

сокращается и появляется дополнительная прибыль;  
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 улучшается производственная дисциплина на предприятии, повышается 

мотивация работников, снижаются потери в качестве, вызванные браками и 

несоответствиями;  

  управление организацией становится более «прозрачным», в связи с этим 

повышается уровень качества стратегических решений руководства.  

 Часто в текущих условиях рынка именно сертификация продукции служит 

решающим фактором для заключения договора на поставку продукции/услуги на 

внутреннем рынке. Предоставление качественного продукта (услуги) потребителю 

является гарантом успешного существования любого предприятия. Стандарт ISO-

9001 представляет из себя общий свод требований к тому, как должна быть 

выстроена система анализа и управления на предприятии, чтобы можно было 

гарантировать максимальную отдачу в части  соответствия с требованиями системы 

качества услуг [26].  

 На самом деле данный стандарт не гарантирует обеспечение высочайшего 

качества выпускаемой продукции, но призван обеспечить максимальное устранение 

всех недостатков самого процесса производства, которые существенным образом 

влияют на итоговое качество продукции или услуг. Исходя из этого, продукция 

выпускается «наиболее вероятно качественная». Наиболее важный момент в том, 

что данный стандарт говорит только то, что необходимо сделать, но не отвечает на 

вопрос как это сделать [32]. ISO-9001 может быть сформулирован так: все процессы, 

которые могут так или иначе повлиять на качество готовой продукции, должны 

быть документированы, за выполнение этих правил должна быть назначена 

персональная ответственность конкретного лица, регулярно должна проводиться 

ревизия соответствия фактических процессов нормативным требованиям. ISO-9001 

может быть использован не только для внутреннего, но и для внешнего обеспечения 
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качества и служить базой для компании, внедряющей процесс постоянной 

модернизации.  

 ISO-9001 требует от организаций документирования и анализа процессов, 

влияющих на качество производимых товаров и услуг. В следствии чего от 

руководства организаций ожидается четкое соблюдение нормативных процедур 

ради получения и поддержания сертификации на производимый продукт. Стандарты 

ISO-9001 созданы для на укрепления доверия к соответствию продукта и процессу 

управления, где основным оценщиком качества является потребитель.  

 Необходимо отметить, что ISO-9001 не является гарантом защиты от 

неправильного и неэффективного производства. Непонимание того, что позволяет и 

чего не позволяет система качества, созданная на основе требований и 

рекомендаций более ранних стандартов ИСО серии 9000/2008, может привезти и к 

совершенно противоположным результатам [34]. 

 Международные стандарты устанавливают процедуры, требования к составу 

поступающей  и исходящей информации, необходимость взвешивания и анализа и 

т.д., в то время как рациональность и обоснованность решений, связанных с 

модернизацией процессов и качества услуг, не могут быть установлены базовыми 

стандартами [28]. Традиционную систему качества стоит воспринимать лишь как 

некое средство, создающее условия для решения системы проблем в части качества 

производимых услуг.  

 Это является реальным фактом, который следует учитывать. Полагаясь же 

только на формализованные элементы (хотя они и очень важны), руководители и 

специалисты предприятия будут напрасно ожидать от системы качества того, что 

она физически не может [35]. Смысл работы по качеству может остаться 

неоправданной, неоправданными будут и специалисты, принимающие технические, 
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логистические и управленческие решения, поскольку алгоритм системы 

предусматривает регламентацию в отчетных документах деятельности по качеству 

[12].  

 Кроме позитивного эффекта это может также дать формальный эффект 

способствующий внедрению системы. Другими словами, возможно появление 

определенного консерватизма в работе системы, либо ее искаженное представление 

по принципу «делаем, как написано» [27].  

 Внутри и вне системы качества диалог персонала может не  

непосредственным, а на основе технических записей, что может привести к 

коррупции внутри предприятия. Рассмотрение результатов деятельности при этом 

смещается больше в часть механической проверки  документов, оставляя без 

внимания суть дела. Плюс ко всему до сегодняшнего дня еще нет общепринятых 

критериев оценки документации системы качества. Неверное толкование  

некоторыми разработчиками систем качества ТQМ, их некомпетентность и не 

готовность к практическому использованию ее методов наталкивает разработчиков 

данной системы на формальный способ  внедрения стандартов ISO, в особенности 

тогда, когда  из-за навязывания предприятию сертификации системы качества, 

добровольное внедрение данных методов становится принудительным. 

Дополнительной проблемой внедрения международных стандартов может быть то, 

что анализ системы качества при ее сертификации идет по формальным признакам, 

даже если он выполнен высококвалифицированными аудиторами.  

 Существует и другой способ произвести объективную оценку работы системы 

качества предприятия – самооценка на основе присвоения поощрения или премий. 

Присуждение премий за качество является важной составляющей повышения 

качества работы с помощью мотивации труда. 
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 Существуют такие общепризнанные системы признания качества, как приз 

Деминга (Япония), национальная награда за качество Малькольма Болдриджа 

(Malcolm Baldridge Award, США) и Европейская награда за качество (European 

Quality Award). Они играют важную роль в борьбе за качество на мировых рынках. 

Премия Правительства Российской Федерации в области качества присваивается с 

2001 г. и полностью скооперирована с Европейской премией за качество [2].  

 Призом Деминга награждают те предприятия, которые достигли наивысших  

результатов в  части качества производства продукции, стремлении к 

безостановочной модернизации и распространению управления качеством даже на 

собственных поставщиков [2]. Награда М. Болдриджа направлена на степень 

удовлетворенности потребителей и актуализирует такие методы, как конкурентное 

сопоставление и бенчмаркинг [12]. Европейская награда за качество – премия за 

новые идеи и инновации: воздействие на потребителя, удовлетворенность 

персонала, финансовая и нефинансовая результативность. Европейская награда за 

качество вручается тем предприятиям, которые могут продемонстрировать 

высококлассное управление производственным процессом как основополагающим 

процессом, наряду с его непрерывным усовершенствованием [14]. 

 Предприятия – участники международного конкурса (European Quality Award 

и премии Правительства РФ в области качества) оцениваются в баллах по методу, 

включающему в себя всего лишь две группы параметров: первая группа 

характеризует, как компания достигает результатов в части качества 

(«возможности»), а вторая группа параметров характеризует то, что фактически 

было достигнуто («результаты») [17].  

 Критерии возможностей включает в себя набор из пяти параметров, которые в 

свою очередь содержат от четырех до пяти пунктов.  
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 1. Ведущая роль руководства. Руководители предприятия, вне зависимости от 

уровня, определяют стратегическое направление предприятия, вырабатывают 

стратегию развития и максимально способствуют ее реализации; они же формируют 

ценности, необходимые для достижения планового результата, и внедряют их с 

помощью ряда соответствующих мероприятий; их результативность напрямую 

зависит от того, насколько они вовлечены в сам процесс, обеспечивающий 

стабильное развитие системы менеджмента качества [41].  

 2. Стратегия и политика компании в части качества. Предприятие реализует 

свою политику и стратегию развития с помощью ориентации на потребности 

потребителей, разработку новых идей, планов и процессов.  

 3.  Персонал. Предприятие управляет кадрами, развивает и использует его 

знания и потенциал на индивидуальном уровне, на уровне групп и всей 

организации; как она планирует виды деятельности в целях претворения в жизнь 

политики и стратегии, а также в целях эффективной реализации своих процессов.  

 4.  Партнерство и ресурсы. Организация планирует внутренние ресурсы и свои 

взаимоотношения с внешними партнерами и как она управляет ими в целях 

претворения в жизнь политики и стратегии, а также в целях эффективной 

реализации своих процессов.  

 5.  Процессы, продукция и услуги. Организация проектирует процессы, 

осуществляет менеджмент процессов и совершенствует их в целях претворения в 

жизнь политики и стратегии, а также полного удовлетворения и создания ценности 

для своих потребителей и других заинтересованных сторон.  

 Критерии «результаты» включают в себя: удовлетворенность потребителей 

качеством продукции и услуг; удовлетворенность персонала организации; влияние 

организации на общество; результаты работы организации. В качестве подкритериев 
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оценивается деятельность организаций по достижению указанной 

удовлетворенности [32].  

Основными характеристиками успешной системы обеспечения качества 

являются эффективное управление качеством и периодические проверки работы 

системы на предмет ее эффективности и соответствия изменяющимся требованиям. 

Обеспечение качества становится эффективным, только когда организация 

полностью привержена делу обеспечения качества, ставшему частью ее культуры.  

Подготовка менеджеров во всем мире предусматривает изучение и освоение 

современных методов управления качеством продукции, товаров, услуг, процессов и 

систем управления.  

Успешный бизнес зависит от выгодных продаж: необходимо не только 

удерживать существующих клиентов, но и привлекать новых, а этого можно 

добиться, наладив процессы разработки новых продуктов (услуг), гарантирующие 

соответствие требованиям клиентов, оптимизировав затраты, минимизировав объем 

потерь и переделок, а также неэффективность использования ресурсов.  

Качество является характеристикой организационной культуры, 

профессионального подхода ко всему, что делается для клиента. Стремление к 

качеству – это стремление к наилучшему удовлетворению потребностей и 

требований клиента. Ответственность за качество возлагается на каждого работника. 

Во многих случаях никто кроме самого сотрудника (компании) не сможет оценить, 

оказал(а) ли он(а) услугу соответствующего качества или она нуждается в 

улучшении. В этом смысле управление качеством является средством самооценки, 

самоконтроля и самосовершенствования, а также неотъемлемой частью подготовки 

специалистов.  

Основное содержание в подготовке менеджеров по качеству не должно 

сводиться к изучению основ менеджмента качества в классическом понимании 

(через техническое регулирование, статистические и экономические методы), а 

должно интегрировать все направления менеджмента, выстроенные в соответствии с 

системами качества.  
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Пока еще актуально требование к менеджеру по качеству, касающееся наличия 

у последнего технического образования, однако этот подход ограничивает 

возможности построения систем менеджмента качества. Современный управленец 

должен быть всесторонне развитым и не относиться к менеджменту качества как к 

некоторому ограничению своей деятельности. Гуманитарный подход к подготовке 

менеджера позволит подготовить грамотного специалиста по качеству [34].  

На сегодняшний день управление качеством может стать новым направлением 

комплексной работы в организации социологов-практиков. Критерии оценки 

качества в организации включают прикладные задачи, решаемые эмпирической 

социологией и использующей ее методы.  

В связи с возрастающей ролью управления качеством современные системы 

менеджмента качества рассматриваются как системы качества менеджмента и 

включают в себя все основные управленческие функции [43]. Нельзя говорить об 

управлении качеством без знания потребителя, не изучая лучший опыт 

(бенчмаркинг), не обучая, не мотивируя и не развивая персонал, без личной 

заинтересованности руководителя, не выстраивая положительную репутацию 

компании и др.  

Сегодня курс «Управление качеством» входит в стандарты подготовки 

специалистов в области менеджмента. Фактически, этот курс связывает воедино все 

управленческие курсы в единую систему. Значение этого курса обусловлено той 

ролью, которую играет управление качеством в рыночной экономике. 

Особое внимание уделяется достижениям отечественной науки и практики в 

области построения систем качественного менеджмента (интегрированные системы 

менеджмента качества).  

Необходимость принять во внимание специфику работы организаций в 

условиях кризисных явлений, происходящих в российской экономике, также 

является объектом рассмотрения качества управления [32]. Современный 

финансово-экономический кризис внес определенные коррективы в 

функционирование предприятий. Стратегические и текущие задачи подверглись 



 

22 

 

корректировке. Возросла роль менеджмента качества по таким составляющим, как 

взаимоотношения с потребителями, поставщиками, персоналом и другими 

заинтересованными сторонами в целях создания большей ценности.  

В существующих курсах по управлению качеством прослеживается эволюция 

методов обеспечения качества; формулируются задачи службы управления 

качеством; излагаются методологические основы управления качеством, требования 

к качеству в соответствии с российскими и международными стандартами; 

показывается роль технического регулирования, стандартизации и сертификации, 

изучаются основные законодательные документы в области управления качеством.  

1. Обобщаются применение практики и знание методологии управления 

качеством услуг. 

2. Анализируются и сопоставляются принципы TQM, базовые принципы 

связанные качеству. 

3. Берутся во внимание все нормативно-правовые акты РФ в части 

управления качеством услуг «О техническом регулировании», «О защите прав 

потребителей», «Об обеспечении единства измерений». 

4. Разрабатываются новые возможности измерения качества (в том числе 

социально-экономические и статистические). 

5. Анализируются основополагающие стандарты серии  ISO-9001/2008 и 

их внедрение на отечественных предприятиях. 

6. Разбираются детально реальные управленческие ситуации и проводится 

их детальный анализ в косвенной привязке к критериям модельной оценки премии 

Правительства РФ в области качества [3].  

Разработка направлений подготовки менеджеров по качеству исходит из трех 

основных постулатов, которые гласят, что менеджер по качеству должен: 

1. Владеть основами технического регулирования, статистического контроля 

качества, уметь оценивать экономическую эффективность проводимых программ и 

др. 
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2. Владеть основами менеджмента: знать специфику отдельных направлений 

менеджмента, должен владеть знаниями о существующих программах мотивации, 

внедрении изменений, маркетинговой деятельности, корпоративном управлении и 

др. 

3. Уметь проводить различные виды исследований: маркетинговые, 

бенчмаркинговые, PR, HR, GR, удовлетворенности персонала и общества и др., 

читать их результаты и на их основе делать обоснованные выводы. 

К тому же подготовка включает в себя еще ряд обязательных дисциплин 

общепрофессионального блока.  

Исходя из этого, мы предлагаем объединить указанные направления и 

включить в содержание единой концепции подготовки менеджеров по качеству 

четыре основных взаимодополняющих блока: 

1. Общепрофессиональной подготовки.  

2. Менеджмента и управления качеством по отдельным направлениям 

менеджмента (управление персоналом, управление проектами, охрана труда, 

инновационные изменения, организационное поведение, маркетинг, основы 

бенчмаркинга и др.). 

3. Методики и технологий проведения исследований и самообследования 

организации.  

4. Технологический блок, связанный с разработкой и применением технических 

регламентов, стандартов и др [45].  

Подготовка профессионалов по менеджменту качества предполагает ряд 

обязательных курсов и курсов по выбору. Обязательные курсы представляют собой 

базовые установочные теоретические курсы, спецкурсы и спецсеминары, в рамках 

которых слушатели получают знания по использованию различных теорий для 

построения концептуальных и операциональных моделей систем менеджмента 

качества, принципов построения методической стратегии, способов выявления 

социальных проблем, сбора и систематизации научных знаний для обоснования и 

построения систем менеджмента качества [22].  
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Для усвоения теоретического материала параллельно должны использоваться 

мастер-классы и дискуссионные семинары. Не секрет, что любые технологии, по 

сути, являются либо добротной теоретической конструкцией, в результате чего ими 

сложно воспользоваться без учета специфики компании, либо даны в формате 

единственной панацеи ото всех существующих проблем (опять же только для 

компании, в которой были применены). Однако живое общение со специалистами 

по качеству, не только теоретизирующими по поводу построения СМК, но и реально 

выстраивающими эти системы, даст несравненный эффект для профессионального 

становления. Тем более, что выпускаемые сегодня учебники по качеству как 

близнецы похожи друг на друга, а некоторые отличаются лишь авторами на 

обложке. Без работы по анализу известных сайтов и форумов, где общаются 

специалисты-практики, невозможно увидеть описываемые технологии «объемно», 

т.е. не только описанные преимущества от внедрения, но и проблемы при внедрении 

и получаемые результаты.  

Не секрет, что любая технология затратна с точки зрения финансов, времени, 

привлечения людских ресурсов. Таким образом, любому управленцу нужно точно 

представлять что и как он планирует сделать. 
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1.2 Процессный подход, как фактор обеспечивающий качество продукции 

Любое предприятие, которое хочет повысить либо сохранить свои позиции на 

рынке, обязана ориентироваться в своем развитии на потребителей (как внешних, 

так и внутренних) и управлять процессами. Малоэффективные внутренние процессы 

предприятия существенно снижают конкурентоспособность и доходность 

предприятия в целом, поэтому для руководства такого предприятия особенно важно 

своевременно и планомерно реагировать на изменения внешней среды рынка 

противопоставляющими изменениями внутри предприятия. В первую очередь это 

должно отражаться на персонале компании. Так, работники будут более осознано 

выполнять свои задачи. Внятная структура и  взаимосвязь всех процессов 

организации позволит повысить «прозрачность» работы предприятия целиком. 

Переход предприятия к процессно-ориентированной форме управления 

означает: 

 общий анализ процессов;  

 подробное рассмотрение процессов; 

 фиксацию процессов документальным способом; 

 разработка последовательности и взаимосвязи процессов. 

После того, как выполнена работа по сбору данных о потребителе и переносу 

данных в характеристики (параметры качества) продукта, производитель может 

приступать к поиску и идентификации процессов, необходимых для создания всех 

необходимых условий качества. 

Идентификация процессов – приоритетная и возможно наиболее сложная 

работа, которую следует выполнить при переходе предприятия на процессный 

подход управления. Ввиду отсутствия общепринятого и стандартизированного 

перечня процессов, предприятию следует самому определить суть процессов, 

реализация которых необходимо для создания продукта, отвечающего современным 

требованиям. Состав данного процесса призван отражать специфические параметры 

производства и в целом ведения бизнеса предприятием. 
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Изначально, исходя из политики предприятия, руководство организации 

должно определить состав приоритетных направлений своего бизнеса. 

Определение (на концептуальном уровне) состава процессов системы 

менеджмента качества происходит на основе таких идентифицирующих признаков, 

как: 

   наличие совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих видов 

деятельности (таких видов деятельности в процессе должно быть не меньше двух, и 

деятельность должна носить повторяющийся характер); 

   наличие очевидного преобразования входа в выход. 

Концептуальная процессная модель менеджмента организации, 

иллюстрирующая взаимосвязь различных видов процессов, показана на рисунке. 

Данная классификация наиболее распространена в российских организациях 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Концептуальная модель процессов системы менеджмента 

качества в организации 

Еще одна классификация, используемая при описании процессных моделей 

управления, была предложена Д. Гарвиным (D. Garvin). При этом все процессы 

организации разделяются на три категории: рабочие процессы, поведенческие 

процессы и процессы изменений. 
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Кроме того, выделяется вторичный классификационный признак 

систематизации процессов: в рамках каждого кластера они могут быть рассмотрены 

с точки зрения управления. Таким образом, концепцию Д. Гарвина можно 

представить в виде графической модели (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Процессная модель Д. Гарвина 

Состав процессов формируется на основе их классификации и для разных 

организаций будет своим в зависимости от размера организации, направления 

бизнеса, организационной структуры и множества других факторов.  Анализ  

процессных  моделей  различных  российских  и  зарубежных организаций 

позволяет сделать вывод об их индивидуальности – в большинстве своем 

процессные модели и составы процессов систем менеджмента качества отличаются 

друг от друга даже для похожих организаций [38]. 

При формировании состава процессов системы менеджмента качества должны 

быть учтены следующие условия: 

1. Наличие для каждого процесса очевидного преобразования входа в выход 

путем последовательного выполнения некоторых взаимозависимых видов 
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деятельности (таких видов деятельности в процессе должно быть не меньше двух, и 

деятельность должна носить повторяющийся характер), об этом уже говорилось 

выше. 

2.  Возможность отнести один процесс к компетенции одного из высших 

руководителей организации – владельца процесса. 

3. Состав         процессов      не        выходит          за         рамки  требований    

стандарта ISO 9001 и по возможности минимизирован [40]. 

Конкретный состав процессов, оказывающих влияние на получение 

добавленной ценности, в организации определяется следующим образом. 

Первоначально устанавливаются цепочки основных процессов (цепочки ценности) и 

их подпроцессов. Далее определяются обеспечивающие процессы и процессы 

менеджмента. 

Например, канадской компанией «Праксиом Ресерч Групп» при разработке 

процессной модели был выделен  следующий состав типичных 

процессов в соответствии с ISO 9001: 

1) процесс управления качеством; 

2) процесс управления ресурсами; 

3) процесс учета законодательных и регулирующих требований; 

4)  процесс маркетинговых исследований; 

5) процесс разработки продукции; 

6) процесс закупок; 

7) процесс производства; 

8) процесс предоставления услуг; 

9) процесс защиты продукции; 

10) процесс оценки требований потребителей; 

11) процесс внутренней связи; 

12) процесс управления документацией; 

13) процесс управления протоколами качества; 

14) процесс планирования; 
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15) процесс подготовки персонала; 

16) процесс внутреннего аудита; 

17) процесс анализа со стороны руководства; 

18) процесс измерения и мониторинга; 

19) процесс управления несоответствиями; 

20) процесс постоянного улучшения. 

В немецкой компании «Кнорр Бренсе» (самой крупной в мире по производству 

тормозных систем для поездов) было выделено шесть основных, три процесса 

менеджмента и 46 субпроцессов. 

Один из возможных укрупненных составов процессов системы менеджмента 

качества приведен в таблице 1. В состав процессов не включены те процессы, 

которые могут быть установлены только для условий конкретной организации, 

кроме того, некоторые процессы могут быть объединены или разделены на 

несколько исходя из практической возможности их реализации [19]. 
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Таблица 1 –  Укрупненный состав процессов системы менеджмента 

качества российских организаций 

Наименование 

процесса 

Отнесен

ие 

к 

требован

иям 

ISO 

9001 

Пояснение 

Заключение и 

ведение контрактов на 

поставку 

продукции/услуг 

п. 2.2 Включает анализ требований к продукции 

и возможностей организации их 

выполнить, а также порядок 

взаимодействия с потребителями 

Проектирование 

новых видов 

продукции/услуг 

п. 2.2 Включает весь цикл проектирования 

вплоть до запуска в серийное производство 

Планирование 

процессов 

производства 

п. 2.3 Среднесрочное и долгосрочное 

планирование всех производственных 

процессов, включая выпуск продукции 

Производство 

продукции 

п. 2.3 Включает мониторинг и управление 

производственными операциями, в том 

числе оперативное планирование, 

организацию идентификации и анализа 

продукции и процессов, управление 

собственностью потребителей, 

технологическое обеспечение 

производства, мониторинг и измерение 

продукции, управление не 

соответствующей продукцией и т.д. 

Сохранение 

готовой 

продукции 

п. 2.3 Сохранение продукции включает 

идентификацию, погрузочно-разгрузочные 

работы, упаковку, хранение, защиту и 

транспортирование готовой продукции 

Маркетинг п. 2.4 Определение спроса потребителей и 

изучение рынков, оценивание 

удовлетворенности потребителей 
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Окончание таблицы 1 

Наименование 

процесса 

Отнесен

ие 

к 

требован

иям 

ISO 

9001 

Пояснение 

 

Подготовка 

и поддержание 

компетентности 

персонала 

п. 3.1 Постоянное улучшение включает в себя 

планирование качества (установление 

целей, определение необходимых  

процессов и ресурсов), анализ системы 

менеджмента качества организации с 

целью обеспечения ее постоянной 

пригодности, адекватности и 

результативности 

Управление 

инфраструктурой 

п. 3.4 Обычно распадается на целый ряд 

процессов, включающий техническое 

обслуживание и ремонт механического 

оборудования, энергетического 

оборудования, транспорта, различных 

видов техники, управление зданиями и 

сооружениями, программным 

обеспечением и др 

Управление 

производственной 

средой 

п. 4.4 Включает управление физическими 

и социальными факторами 

производственной среды 

Закупки п. 4.5 Управление закупками включает 

выбор поставщиков, собственно процесс 

закупок, информацию по закупкам и 

верификацию закупленной продукции 

 

Проведение 

внутренних 

аудитов 

(проверок) 

п. 4.6 Аудит – систематический, независимый и 

документированный процесс получения 

свидетельств аудита и объективного их 

оценивания с целью установления степени 

выполнения согласованных критериев 

аудита 
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Графическая модель бизнес-процессов позволяет конструктивно анализировать 

взаимосвязи процессов и на этой основе выбирать наиболее эффективные  

направления  улучшения  функционирования  системы  менеджмента качества. В 

частности, такое улучшение может быть достигнуто увеличением числа процессов 

за счет «расширения» отдельных видов деятельности до процессов и «сжатием» 

состава процессов за счет исключения из него процессов или отдельных видов 

деятельности, не имеющих полезных выходов [20]. Оптимизируя структуру системы 

менеджмента качества, графическая модель бизнес-процессов дает возможность 

избежать нечеткости в определении обязанностей участников процессов, исключить 

избыточность и запутанность документооборота. 

При  планировании  процесса  устанавливаются  обоснованные  задания  и 

определяются ресурсы, необходимые для их выполнения. Организация работ – это 

упорядочение (рациональное распределение) деятельности подразделений и 

должностных лиц организации в целях достижения запланированных результатов 

[15]. При контроле выполнения процесса осуществляются непрерывный анализ и 

оценивание соответствия факт значений измеряемых параметров установленным, а 

также периодически   оцениваются   результативность и эффективность процесса. 

В настоящее время в России понятие процессного подхода весьма расплывчато. 

Такая ситуация обусловлена несколькими причинами. Одна из них состоит в том, 

что система менеджмента качества в России только начинает развиваться. В конце 

2001г. количество организаций, обладающих сертификатами систем качества, 

соответствующим требованиям МС ИСО 9000:2000, во всем мире составляет 510 

616, в России 1 517. В то время как в Японии это число равно 27 385, в Китае 57 783, 

в США 37 026. 

Вторая причина, это деятельность консалтинговых компаний. Каждая из 

которых пропагандирует процессный подход, но у каждой из них есть своя 

интерпретация. Что несомненно вносит путаницу. Чаще всего целью подобных 

компаний является продажа дорогостоящих программных¬ средств моделирования 

бизнес-процессов и автоматизация предприятий. 



 

33 

 

Третья причина - это плохая подготовка менеджеров верхнего уровня в области 

систем менеджмента качества и управления процессами. 

Управленческая концепция, связанная с управлением бизнес-процессами - 

Business Process Management (BPM), появилась в середине 90-х годов. Цель ВРМ - 

улучшение и оптимизация основных бизнес-процессов компании. Вопрос 

«Управлять или не управлять бизнес-процессами?» уже не является предметом 

дискуссий. Однозначно «да». Другое дело – «Как и с помощью каких технологий 

можно наиболее эффективно управлять бизнес-процессами?». Процессный подход к 

управлению можно считать общепринятым: многие компании, поддавшиеся 

несколько лет назад моде на ВРМ, теперь четко осознают необходимость 

управления бизнес-процессами и от их описания перешли к совершенствованию и 

автоматизации процессов. 

Один из способов оценки компании с точки зрения уровня процессного управления 

- оценка зрелости ее бизнес-процессов. Уровень зрелости показывает, насколько 

операционная деятельность компании определена, управляема, контролируема и 

эффективна. 

Исходными данными послужили: 

Аналитическое исследование Business Process Report 2007. Управление 

бизнес-процессами в Германии, Австрии и Швейцарии, проведенное компаниями 

IDS Scheer и РАС (Pierre Audoin Consultants). 

Анкетирование посетителей стенда компании IDS Scheer Россия и страны СНГ 

на конференции Docflow 2008. 

Анкетирование участников Форума ARIS, проведенного компанией IDS 

Scheer Россия и страны СНГ в конце 2007 года в Москве 
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Рисунок 3 – Концептуальная схема взаимодействия процессов в системе 

менеджмента качества (СМК) 

Стоит подчеркнуть, что указанный цикл управления процессом традиционен 

для теории управления. Его интерпретацией является рекомендуемый стандартом 

ISO 9001 цикл PDCA (Plan-Do-Check-Act) и известный специалистам качества под 

названием «Цикл Шухарта–Деминга» (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Основные функции управления процессами 
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Подводя итог изложенному, представляется возможным предложить 

развернутую схему порядка реализации процессного подхода в организации, 

показанную на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Схема реализации процессного подхода в организации 
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1.3 Системный подход 

Сущность системного подхода 

Системный подход – это направление методологии специально-научного 

познания и социальной практики, в основе которого лежит исследование объектов 

как систем. 

Системный подход способствует адекватной постановке проблем в конкретных 

науках и выработке эффективной стратегии их изучения. 

Важнейшие принципы системного подхода (системного анализа):  

1) процесс принятия решений должен начинаться с выявления и четкого 

формулирования конкретных целей;  

2) необходимо рассматривать всю проблему как целое, как единую систему и 

выявлять все последствия и взаимосвязи каждого частного решения;  

3) необходимы выявление и анализ возможных альтернативных путей 

достижения цели;  

4) цели отдельных подсистем не должны вступать в конфликт с целями всей 

системы (программы);  

5) восхождение от абстрактного к конкретному;  

6) единство анализа и синтеза, логического и исторического;  

7) выявление в объекте разнокачественных связей и их взаимодействия и др. 

При определении понятия системы необходимо учитывать теснейшую 

взаимосвязь его с понятиями целостности, структуры, связи, элемента, отношения, 

подсистемы и др. Основные системные принципы:  

1) целостности (принципиальная несводимость) свойств системы к сумме 

свойств составляющих ее элементов и невыводимость из последних свойств целого; 

зависимость каждого от его места, функций и т.д. внутри целого;  

2) структурности (возможность описания системы через установление ее 

структуры, т.е. сети связей и отношений системы; обусловленность поведения 
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системы не только поведением ее отдельных элементов, сколько свойствами ее 

структуры);  

3) взаимозависимости структуры и среды (система формирует и проявляет свои 

свойства в процессе взаимодействия со средой, являясь при этом ведущим активным 

компонентом взаимодействия); 

4) иерархичности (каждый компонент системы в свою очередь может 

рассматриваться как система, а исследуемая в данном случае система представляет 

собой один из компонентов более широкой, глобальной системы);  

5) множественности описания каждой системы (в силу принципиальной 

сложности каждой системы ее адекватное познание требует построения множества 

различных моделей, каждая из которых описывает лишь определенный аспект 

системы). 

Таким образом, системный подход – главный принцип построения, 

функционирования и развития любых систем (объектов). 

Системный подход в решении управленческих задач 

С точки зрения системного подхода, для решения какой-либо определенной 

задачи, руководитель заботится не столько о решении как таковом, сколько обо 

всем, связанным и проистекающим из него. Для решения проблемы требуется не 

единичное решение, а совокупность выборов. Поэтому, хотя процесс решения 

проблемы мы представляем как пятиэтапный (плюс внедрение и обратная связь), 

фактическое число этапов определяется требованиями к качеству [5]. 

1. Диагностика проблемы. Первый шаг на пути решения проблемы – 

определение или диагноз, полный и правильный. Существуют два способа 

рассмотрения проблемы. Согласно одному, проблемой считается ситуация, когда 

поставленные цели не достигнуты. Однако слишком часто руководители 

рассматривают в качестве проблем только ситуации, в которых что-то должно 

произойти, но не произошло. Как проблему можно рассматривать также 

потенциальную возможность. Например, активный поиск способов повышения 
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эффективности какого-то подразделения, даже если дела идут хорошо, будет 

упреждающим управлением. Специалист по управлению Питер Друкер 

подчеркивает это, указывая, что разрешение проблемы только восстанавливает 

норму, результаты же «должны быть следствием использования возможностей» 

[34]. 

Полностью определить проблему зачастую трудно, поскольку все части 

организации взаимосвязаны. Работа управляющего маркетингом, например, влияет 

на работу управляющего по сбыту, мастеров на производстве, отдела исследований 

и разработок и любого другого человека в компании.  

2. Формулировка ограничений и критериев принятия.  Когда руководитель 

диагностирует проблему с целью принятия решения, он должен отдавать себе отчет 

в том, что именно можно с нею сделать. Многие возможные решения проблем 

организации не будут реалистичными, поскольку либо у руководителя, либо у 

организации недостаточно ресурсов для реализации принятых решений. Кроме того, 

причиной проблемы могут быть находящиеся вне организации силы – такие, как 

законы, которые руководитель не властен изменить [20]. Ограничения 

корректирующих действий сужают возможности в принятии решений. Перед тем 

как переходить к следующему этапу процесса, руководитель должен беспристрастно 

определить суть ограничений и только потом выявлять альтернативы. Если этого не 

сделать, как минимум, будет впустую потеряна масса времени. Еще хуже, если 

будет выбрано нереалистичное направление действий. Естественно, это усугубит, а 

не разрешит существующую проблему [27]. 

3. Определение альтернатив. Следующий этап – формулирование набора 

альтернативных решений проблемы. В идеале желательно выявить все возможные 

действия, которые могли бы устранить причины проблемы и, тем самым, дать 

возможность организации достичь своих целей. Тем не менее, на практике 

руководитель редко располагает достаточными знаниями или временем, чтобы 

сформулировать и оценить каждую альтернативу. Более того, рассмотрение очень 

большого числа альтернатив, даже если все они реалистичны, часто ведет к 
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путанице. Поэтому руководитель, как правило, ограничивает число вариантов 

выбора для серьезного рассмотрения всего несколькими альтернативами, которые 

представляются наиболее желательными [41]. 

Вместо поиска наилучшего возможного решения, люди продолжают 

перебирать альтернативы только до тех пор, пока не выявится такая, которая 

удовлетворит определенному приемлемому минимальному стандарту.  

4. Оценка альтернатив. Следующий этап – оценка возможных альтернатив. 

При их выявлении необходима определенная предварительная оценка. 

Исследования, однако, показали, что как количество, так и качество альтернативных 

идей растет, когда начальная генерация идей (идентификация альтернатив) отделена 

от оценки окончательной идеи [19]. 

Это означает, что только после составления вами списка всех идей, следует 

переходить к оценке каждой альтернативы. При оценке решений руководитель 

определяет достоинства и недостатки каждого из них и возможные общие 

последствия. Ясно, что любая альтернатива сопряжена с некоторыми 

отрицательными аспектами. Как упоминалось выше, почти все важные 

управленческие решения содержат компромисс [29]. 

5. Выбор альтернатив. Если проблема была правильно определена, а 

альтернативные решения тщательно взвешены и оценены, сделать выбор, то есть 

принять решение сравнительно просто. Руководитель просто выбирает альтернативу 

с наиболее благоприятными общими последствиями. Однако если проблема сложна 

и приходится принимать во внимание множество компромиссов, или если 

информация и анализ субъективны, может случиться, что ни одна альтернатива не 

будет наилучшим выбором. В этом случае главная роль принадлежит хорошему 

суждению и опыту [31]. 

6. Реализация. Как подчеркивает Харрисон: «Реальная ценность решения 

становится очевидной только после его осуществления». Процесс решения 

проблемы не заканчивается выбором альтернативы. Простой выбор направления 

действий имеет малую ценность для организации. Для разрешения проблемы или 
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извлечения выгоды из имеющейся возможности решение должно быть реализовано. 

Уровень эффективности осуществления решения повысится, если оно будет 

признано теми, кого оно затрагивает. Признание решения редко однако бывает 

автоматическим, даже если оно явно хорошее [26]. 

7. Обратная связь. Еще одной фазой, входящей в процесс принятия 

управленческого решения с точки зрения системного подхода, и начинающейся 

после того, как решение начало действовать, является установление обратной связи. 

По Харрисону: «Система отслеживания и контроля необходима для обеспечения 

согласования фактических результатов с теми, что ожидались в период принятия 

решения» [15]. На этой фазе происходит измерение и оценка последствий решения 

или сопоставление фактических результатов с теми, которые руководитель надеялся 

получить.  
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ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 Организационная структура и основные виды хозяйственной 

деятельности 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «УралСпецТехника» создано 

21 октября 2011 г. в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным 

законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Общество имеет Устав, утвержденный решением учредителя № 1 от 28.10.2011 

. 

Учредителем Общества является физическое лицо. Для осуществления 

деятельности организации был создан уставный капитал в размере двадцать пять 

тысяч рублей. 

Дочерние компании, филиалы, зависимые организации  и прочие 

представительства отсутствуют. 

Форма собственности: частная. 

Полное название организации: Общество с ограниченной ответственностью 

«УралСпецТехника». 

Сокращенное наименование предприятия: ООО «УралСпецТехника». 

Юридический адрес Общества: 454087, г. Челябинск, ул. Курчатова, 19, офис 

503. 

Целью деятельности Общества является получение прибыли. 

Предприятие имеет самостоятельный баланс, свой фирменный бланк, печать с 

полным наименованием на русском языке, необходимые штампы, действует на 

принципах хозяйственного расчета. Предприятие вправе от своего имени заключать 

договоры, приобретать имущественные и неимущественные права и исполнять 

обязанности, быть истцом и ответчиком в судах. Организация имеет текущий 

расчетный счет. На сегодняшний день ООО «УралСпецТехника» обособленных 

подразделений (филиалов, представительств) не имеет, однако вправе открывать 

филиалы и представительства. 
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Целью деятельности предприятия является удовлетворение потребностей 

населения в сфере строительства и услуг строительной техники. 

Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. 

Организация занимается практически любыми видами деятельности, 

связанными со строительством и строительной техникой. В том числе предметом 

деятельности общества являются: 

–  перевозка грузов наземным транспортом; 

–  железнодорожные перевозки; 

–  аренда строительной техники; 

–  пассажирские перевозки; 

–  погрузочно-разгрузочные работы; 

–  строительно-монтажные работы; 

–  такелажные работы; 

–  пуско-наладочные работы; 

–  ремонт и обслуживание стороннего автотранспорта, спецтехники, 

погрузчиков. 

Общество имеет следующие лицензии: 

–  31-Л от 06.11.2014 – допускает использование знака соответствия системы 

сертификации ГОСТ Р; 

–  48 ЭК 004475 от 08.11.2014 – позволяет эксплуатировать краны и автокраны, 

а так же подъемники (автовышки); 

–  АА 126545 от 06.09.2014 – Международные грузо-пассажирские перевозки 

коммерческим транспортом; 

–  АА 154545 от 08.08.2014 – пассажирские перевозки с территориальным 

ограничением по территории РФ; 

–  АА 5735 от 09.08.2014 – грузовые перевозки с территориальным 

ограничением по территории РФ; 
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–  АА 146375 от  12.11.2014 – перевозка опасных и взрывчатых веществ (ЛВЖ), 

4(ЛВТ, СВ), 5(ОК, ОП), 6(ЯВ, ИВ), 8 (ЕК), 9 с территориальным ограничением по 

территории РФ; 

–  Б 263646 от 09.12.2014 – производство, поставка и эксплуатация 

природоохранного оборудования, средств измерений и контроля экологических 

параметров производств и транспортных средств; 

–  Г 453646 от 09.11.2014 – сварочные и кузовные работы; 

–  Г 462545 от 09.11.2014 – грунтовка, окраска автомобильных кузовов; 

–  Г 455664 от 09.11.2014 – шиномонтаж и ремонт колес, балансировка 

колесных дисков; 

–  Г 43267 – от 09.11.2014 – зарядка, обслуживание и приемка автомобильных 

АКБ с истекшим сроком годности; 

–  Г 56457 от 09.11.2014 – ТО (техническое обслуживание коммерческого 

транспорта); 

–  Г 745381 от 06.05.2014 – пуско-наладочные работы связанные с демонтажем и 

установкой нового основания; 

–  Г 673958 от 09.07.2014 – капитальный ремонт гидравлических систем и 

двигателей; 

– Г 672209  от 08.11.2014 – ремонт и монтаж топливной системы инжекторных и 

дизельных двигателей; 

–  Г 689136 от 07.11.2014 – ремонт и замена КПП; 

–  Г 606743 от 07.11.2014 – кузовные работы, грунтовка, покраска, правка, 

полировка; 

–  Г 667734 от 04.11.2014 – покрасочные работы; 

–  Г 668893 от 08.11.2014 – покупка и продажа ГСМ (горюче—смазочные 

материалы) (содержание и эксплуатация ведомственной локальной заправочной 

станции); 

–  Г 645678 от 23.12.2014 – техобслуживание и ремонт спецтранспорта и 

спецтехники; 
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–  Г 654478 от 07.07.2014 – эксплуатация АЗС; 

–  Г 644677 от 14.11.2014 – покупка и продажа автомобилей (легковых, 

грузовых, спецтранспорта, спецтехники) код /489/, агрегатами к ним код /474/, 

квадроциклов, гидроциклов и мототехникой код /496/, тракторов, погрузчиков код 

/515/ и номерными комплекрующими к ним код /446/; 

Организационная структура ООО «УралСпецТехника» представлена на 

рисунке 6. 

Учредителем (участником) Общества является физическое лицо гражданин 

Российской Федерации. 

Генеральный директор

Учредитель

Инженер по

технике

безопасности

Диспетчер Механик

Слесари по

ремонту

автомобилей

Водители

Медицинский

работник
Кладовщик Главный

бухгалтер

Бухгалтер

Бухгалтер

 

Рисунок 6 – Организационная структура ООО «УралСпецТехника» 

Наивысшим органом управления предприятием является собрание 

учредителей.  

Управление текущей деятельностью Общества осуществляется один 

единственным лицом – директором Общества. Он  избирается и назначается на 

собрании учредителей на срок не более 5 лет. 

Структура управления ООО «УралСпецТехника» является линейно-

функциональной. Данная  структура обеспечивает такое разделение 

производственного труда, при котором высшие звенья управления занимаются 

стратегическим управлением, а низшие (функциональные)  – консультировать, 

помогать в создании конкретных вопросов и подготовке управленческих решений, 

планов и задач. Кроме того существует третье звено в структуре организации, это 
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непосредственные исполнители, они не отражены в таблице в виду своей 

сезонности. 

Звенья управления отражены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Звенья управления организационной структуры ООО 

«УралСпецТехника» 

Звено Подразделение / структурная единица 

Линейное Руководство во главе с директором 

Бухгалтерия во главе с главным бухгалтером 

Функциона

льное 

Опреатор 

Диспетчер 

Кладовщик 

Прораб 

Функциональное звено не имеет права самостоятельно отдавать указания 

работникам предприятия и корректировать их рабочий процесс. Руководство 

функциональных подразделений осуществляют управление на предприятие не 

напрямую, а формально. Функциональные службы производят подготовку 

реализации услуг; осуществляют контроль; рассматривают различные варианты 

решений вопросов, связанных с качеством предоставляемых услуг. 

Уровни управления ООО «УралСпецТехника»: 

Первый уровень организации: 

– учредитель; 

– генеральный директор; 

–  главный бухгалтер; 

–  прораб; 

Второй уровень отсутствует. 

Третий уровень: 

–  механик; 

– оператор; 

–  рабочий; 

–  менеджер. 

Сильные стороны линейно-функционального строя управления ООО 

«УралСпецТехника»: 
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– линейное руководство (линейное) практически полностью освобождено от 

решения некоторых технических вопросов, связанных с распределением 

финансовых расчетов (не касается бухгалтерию), техническим обеспечением, 

производственных процессов и др.; 

– построение иерархии «руководитель – исполнитель» по карьерной  лестнице, 

при которой каждый член предприятия исполняет распоряжения только одного 

руководителя. 

Недостатки структуры: 

– каждый член компании не заинтересован в выполнении стратегических 

планов предприятия, стремится выполнить свою собственную текущую задачу;  

–  практически полное отсутствие профессиональной кооперации между 

работниками одного уровня; 

–  все взаимодействие происходит только по вертикали;  

–  реальное управление организацией происходит лишь на верхних уровнях 

руководства. 
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2.2 Характеристика основных процессов. Проблемы и способы их решения 

Производственный процесс в ООО «УралСпецТехника» выстроен по 

следующему алгоритму. 

Менеджер создает рекламную страничку в интернете или осуществляет 

холодные звонки в подрядные и инжиниринговые организации с целью 

предложения услуг строительной техники или строительных работ. 

Диспетчер принимает горячие звонки и заявки от заказчиков, предлагает макет 

договора и выставляет счет на предоплату. Клиенты подписывают договор у 

генерального директора. 

Далее диспетчер связывается с операторами что бы передать заявку. Операторы 

являются непосредственными исполнителями. Кроме того, операторы следят за 

состоянием техники, своевременно осуществляют техническое обслуживание. 

Оператор обязан гарантировать технически исправное состояние спецтехники, 

проводит своевременное техническое обслуживание машины, внеплановые 

ремонты. Все необходимые комплектующие, детали, а так же горюче-смазочные 

материалы приобретают на складе через кладовщика или менеджера. 

Текущее  управление производственным процессом, за которое отвечает 

механик и диспетчер включает функции календарного планирования производства 

услуг, разнарядки работ и контроля сроков их выполнения. В оперативное 

управление производственным процессом входит выявление объема работы в 

текущую смену, выдача заявок на выполнение работ, размещение заказов на 

комплектующие и ГСМ, мониторинг сроков выполнения и окончания 

производственного процесса. 

Очень важно выявить нессответствия качеству и подводные камни в 

деятельности автотранспортного хозяйства. Для этого необходимо провести 

диагностику, или комплексный аудит предприятия.  В процессе проведения такой 

проверки комплексно рассматривается результативность производственной 

деятельности предприятия, выявляются слабые стороны, объем и причины оказания 
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услуг с несоответствиями качеству, затраты на опережающие мероприятия и 

контроль на всех этапах оказания услуги. 

При проведении такого анализа можно выявить следующее распределение 

затрат (таблица 3, рисунок 7). 
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 Таблица 3 – Структура затрат на обеспечение качества оказываемых 

услуг 

Показатель 2012 2013 2014 2015 

Общий объем оказанных 

услуг, тыс. руб. 6200 6650 6450 6800 

Общий объем рекламаций и 

возвратов 6070 7950 5390 12840 

Объем общих затрат на 

обеспечение достигнутого уровня 

качества, тыс. руб. 350 390 410 410 

Внутренние затраты на 

услуги с выявленными 

несоответствиями 6500 6555 7100 7250 

Внешние затраты на услуги с 

выявленными несоответствиями 15900 18700 17500 12300 

Затраты на контроль 68000 72000 80000 85000 

 

 

Рисунок 7 – Структура затрат на обеспечение достигнутого уровня 

качества по категориям 

Как видно из данного графика, затраты на услуги с несоответствиями 

(внутренние и внешние) могут достигать 80%. Причем, в этот комплекс затрат 

входит не только стоимость производства несоответствующей услуги, а также 

потраченное рабочее время, неверно распределенные работы, возвраты по 

рекламациям, рассмотрение жалоб и др. Не смотря на это, руководство компании, не 

12% 8% 

46% 

34% 

Контроль 

Предупредительные 

мероприятия 
Внешние потери 

Внутренние потери 
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пытается удержать изложенные затраты на несоответствие и не учитывают их, 

списывая на разного рода статьи расходов, в результате этого выявляется 

необоснованное удорожание процессов. 

В ходе данной проверки было выявлено, что руководство компании не ведет 

борьбы с несоответствием качеству и не пытается повысить или удержать текущий 

уровень качества, в том числе для обеспечения устойчивости положительных 

показателей, которые появляются зачастую случайным образом. Еще одна проблема 

компании в том, что информация о низком качестве услуг чаще всего не 

систематизировалась и не обрабатывалась, что вело к неверному изменению 

распределения затрат на обеспечение качества. До определенного времени даже 

выявленные услуги с несоответствиями не учитывались документально и не 

подвергались управленческому анализу. Кроме того они не были зафиксированы 

документально 

Поверхностный анализ несоответствий качеству и попытки установления 

причин их возникновения чаще всего сводились к материальному наказанию 

ответственных лиц. Это в свою очередь не только не стимулировало 

предупреждения возникновения несоответствий путем пресечения их на ранних 

стадиях, но и подталкивало сотрудников к утаиванию самого факта совершения 

услуг несоответствующего качества. В процессе формирования заказов и 

реализации услуг, стали появляться случаи, когда заведомо известные 

несоответствия не устранялись на месте, а даже утаивались во избежание наложения 

материальных взысканий на сотрудника. 

Прочие проблемы ООО «УралСпецТехника» не позволяли руководству уделить 

должного внимания проблемам качества. В следствии этой ситуации получилось 

так, что сотрудникам посчиталось выгодным получать процент от заказов, уделяя 

минимум внимания качеству оказываемых услуг, а ситуация с нестабильностью 

спроса лишь усугубила проблему.  

Особо ценной частью анализа было выявления закономерности распределения 

затрат с несоответствиями. 
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Таблица 4 – Распределение затрат по причиним возникновения 

несоответствий 

Причины несоответствий 

Доля в общем фонде затрат 

на услуги с 

несоответствиями 

Ошибки при составлении маршрутов, 

выполнения заявок, неосведомленность о 

местонахождении, состоянии техники 

 

32% 

Небрежность, недобросовестность или 

некомпетенция сотрудников 

25% 

Слабое техническое оснащение рабочих 

мест, оборудования, транспорта 

15% 

Сырье и комплектующие низкого качества 10% 

Прочее 8% 

 

В большинстве случаев (до 32%) является низкий уровень планирования 

маршрутов, выполнения заказов, неосведомленность о географическом 

местоположении техники. 

Второй наиболее весомой угрозой для качества (до 25%) является 

некомпетенция персонала. Рабочие часто не видят скрытых неполадок рабочего 

оборудования и техники, что приводит либо к дорогостоящим ремонтам, либо к 

длительным простоям. Отсутствие должной мотивации и низкая компетенция  

сотрудников так же сказывается на качестве и чистоте их работы.   

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что несоответствие качеству 

появляется тогда, когда руководство не предпринимает предубеждающих действий  

в противовес растущей проблеме. Тем самым внутри предприятия значительно 

растут затраты на продукт несоответствующего качества, что тормозит его 

эффективность. 

Чтобы перейти на процессное управление, необходимо определить объект 

управления, т.е. провести описание бизнес-процессов. Делать это с помощью бумаги 
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и ручки - явный анахронизм, поэтому большинство компаний признает важность 

использования специализированных ВРМ-инструментов. 

И хотя опрос выявил, что 23% компаний вообще не используют никаких 

средств описания бизнес-процессов, положительный тренд очевиден: в 2006 году 

таковых было 42%. [7] 

При этом, отвечая на вопрос: «Вы используете инструмент для описания, 

моделирования и/или анализа бизнес-процессов?», треть респондентов ответила, что 

используют инструментальную систему ARIS, еще 24% используют несколько 

инструментов. Таким образом, доля ARIS в немецкоязычных странах Европы близка 

к половине. 

Применение системного подхода в мотивации персонала предприятия сферы 

услуг. 

Понятие система используют, когда говорят об исследуемом объекте как целом 

и сложном, о котором нельзя сразу дать определение. Определений понятия система 

существует множество. Во-первых, система представляет собой элементы, части, 

компоненты, связи между ними, а также свойства этих связей и элементов. 

Также в определении системы присутствует цель, так как система образует 

целостное единство. 

Важно отделять систему от среды, в которой она существует. Наблюдатель 

выделяет систему из среды, отграничивает элементы, включаемые в систему. При 

этом наблюдатель может: 

 представлять полностью изолированную от среды систему; 

 представлять систему с учетом своего влияния на нее; 

 представлять систему полностью взаимодействующую со средой. 

Проблема последнего варианта в том, что очень сложно учесть все объекты 

окружающей среды, граница между системой и средой постоянно меняется. 

Для представления объекта в виде системы пользуются различными 

трактовками ее компонентов: элементов, связей, цели и т.п. 
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Элемент представляет собой неделимую часть системы. В управлении 

элементами считают обычно подразделения аппарата управления, сотрудника, 

операцию, которую он выполняет. Но слишком мелкое дробление на элементы 

снижает эффективность. При многоуровневой системе появляются понятия 

подсистема и компонент. Подсистема является независимой частью внутри системы, 

которая обладает свойствами данной системы и имеет собственную подцель. 

Системы, которые не обладают такими свойствами, называют компонентами. 

Сфера услуг чрезвычайно многогранна и безгранична. Совокупность 

специфичных ей особенностей предрасполагает к объединению в отдельную сферу, 

которая соединяет в себе разнообразные характеристики по ее предприятиям, 

отраслям. Значит, рассказывая про стимулирование в сфере услуг персонала 

предприятий, нужно изначально выяснить тот сектор сферы услуг, предпочтительно 

представляющийся нам как наиболее важный объект исследования, выразить его 

характерные черты, отличительные свойства персонала этого спектра. И, к тому же, 

необходимо также обозначить в сфере услуг одну из особо многообещающих и 

новейших стратегий – стратегию клиенториетированного сервиса. 

Лица деятельности сервиса, сотрудничая, содействуя друг с другом, производят 

сервисные продукты. Этот продукт слагается из столь важных компонентов, таких 

как: труд субъектов деятельности сервиса, касающихся производства 

представленной разновидности услуг (работников определенного сервисного 

предприятия и примыкающих предприятий); работа дополнительных механизмов, 

оборудования, участвовавших в получении сервисного продукта; затраченные в 

услуге материальные вещества, товары, предметы [45]. 

Сфера услуг – это огромнейшая сфера деятельности предпринимателей, сферы 

труда и капитала, всегда имеющая склонность к развитию, постоянно множество 

новых предпринимателей присоединяются к ней. В плане организации, финансов, 

экономики данных предприятий менеджерам всегда приходится встречаться с 

огромным количеством проблем, которые интуитивными методами сейчас не 

решить [38]. Для осуществления основных функций управления нужно внедрять и 
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использовать современные модели и методики, таких как мотивация, имеющую в 

сфере услуг одну из основных функций. 

Под понятием сфера услуг подразумевается совокупность отраслей, 

подотраслей, видов деятельности, функция которых состоит в производстве услуг и 

реализации их. 

Определение в сфере услуг персонала предприятия обусловлен численностью и 

составом занятых работников. Для эффективности управления, формирования 

системы процессного подхода в части персонала используется классификация 

работников по нижеупомянутым главным признакам: 

По категориям выделяют три категории: 

  работников в числе персонала: 

  управленческий персонал; 

  персонал, который непосредственно оказывает услуги; 

  вспомогательный персонал. 

По должностям и профессиям. В числе работников управления происходит 

разделение по должностям руководителей, специалистов, менеджеров разных 

уровней; в составе персонала, непосредственно оказывающего услуги – 

соответствующие профессии, должности; в составе дополнительного персонала 

подразделяют на секретарей, уборщиков и других. 

По специальностям. Выделяют в зависимости от должностей специалистов – 

экономистов, бухгалтеров, финансистов, товароведов и т.п.; в числе 

обслуживающего персонала выделяют специальности, такие как, продавец 

продовольственных, непродовольственных товаров и т.п. 

По уровню квалификации. Разделяют по уровню своей квалификации на 

работников основных должностей, специальностей, профессий в зависимости от 

уровня знаний, трудовых навыков, умения. 

  по стажу работы. 

  по полу и возрасту. 
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  по отношению к собственности. В зависимости от этого признака на 

предприятиях выделяют собственников и наемных работников. 

По характеру трудовых отношений. По этому признаку работники предприятий 

подразделяются на постоянных и временных. 

Из вышесказанного, лица, обслуживающие клиентов в сфере услуг, являются 

составляющей успеха предприятия в сфере услуг. Их задача, все тонкости работы, а 

также предоставляемые требования, качество и навыки очень важны для 

предприятия [46].  

Кроме проблем качества следует подчеркнуть, что за время работы были 

выделены следующие проблемы, которые негативно сказываются на создании 

качества услуг. 

В первую очередь проблема недостатка или отсутствия необходимого 

практического опыта у руководства предприятия. Необходимость повышения 

квалификации или изучения функционала в короткие сроки у многих вызывала 

нежелание работать и зачастую либо они сами увольнялись либо приходилось 

заменять их квалифицированными специалистами.  

Затем нужно выделить проблему с трудовым распорядком. Рабочий график во 

многих фирмах сферы услуг представлен длинным рабочим денем, а зачастую 

вынуждены работать в выходные дни – субботу и воскресенье, данный факт не 

привлекает большинство потенциальных работников. Сотрудники нашей компании 

находятся на постоянной связи с клиентами, сайты и рекламные компании которых 

мы ведем, таким образом, при наборе персонала на работу стоит обращать 

пристальное внимание на речь, поведение, внешний облик, особенности характера. 

При присутствии вышеуказанных проблем, для обеспечения выполнения 

поставленных задач по предоставлению качественных услуг необходимо 

построение гибкой и эффективной системы мотивации работников предприятий 

сферы услуг. 

Принципы управления персоналом предприятий сферы услуг разделяют на 

несколько основных: 
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Система управления персоналом (а, значит, система набора, продвижения, 

мотивации и т.д.) предприятия подчиняется общим целям его развития. 

Обязательно необходимо решать задачу стабилизации состава работников в 

процессе управления качеством. Текучесть, которая присутствует во многих 

обслуживающих предприятиях, значительно влияет на издержки и их 

эффективность функционирования. Также это касается и менеджеров. 

При модернизации качества услуг на небольших предприятиях сферы 

обслуживания (малая численность персонала и доля рынка) довольно часто 

рациональным является отказ от жесткого прикрепления работ отдельным 

исполнителям. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССОВ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ПРИМИНИТЕЛЬНО К ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ  

Прежде всего необходимо схематично отобразить цели предприятия, назовем 

ее дерево целей (рисунок 8). 

Схематичное отображение целей сможет показать в каких именно 

мероприятиях по модернизации нуждается предприятие: 

•  кадровый вопрос. Повышение квалификации сотрудников; 

•  увеличение продаж. Модернизация маркетинговой деятельности; 

•  борьба с несоответствиями. Создание дополнительной службы контроля 

качества предоставляемых услуг. 

Целью мероприятий по модернизации отдельно взятых процессов является: 

•  повышение уровня конкурентоспособности предприятия; 

•  увеличение объемов оказываемых услуг; 

•  повышение квалификации и общей компетентности персонала. 

Задачи: 

•  обеспечить непрерывную модернизацию и развитие компании; 

•  использовать наиболее эффективные методы развития кадрового состава, 

маркетинговой деятельности, системы мотивации и стимулирования труда 

работников; 

•  пересмотреть систему управления на предприятии на предмет профильной 

пригодности каждого сотрудника занимаемой должности, определить варианты 

карьерного роста для каждого; 

•  заинтересовать и по возможности активизировать каждого сотрудника 

работать на общее повышение качества оказываемых услуг; 

•  лояльный контроль производственного процесса каждого работника и 

компании в целом; 

•  применение аутсорсинга и передача удаленным специалистам задач, для 

экономии времени. 
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Рисунок 8 

8 – Дерево целей для разработки мероприятий по повышению качества 

услуг предприятия 
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3.1 Модернизация внутренних процессов 

3.1.1 Разработка процесса по повышению квалификации персонала 

Цель данного мероприятия в ООО «УралСпецТехника» – сохранение на 

предприятии перспективных работников, повышение производительности 

кадрового состава в целом. 

Задачи: 

• показать работникам возможности карьерного роста и продвижения; 

• повысить показатели каждого производственного процесса; 

• выйти на новый уровень по качеству и скорости обработки заказов. 

Ключевым смыслом данного мероприятия является отправка работников на 

обучающие семинары. Посещение семинаров и тренингов обеспечит необходимый 

профессиональной рост кадрового состава.   

После окончания каждого семинара или тренинга сотруднику выдается 

именной сертификат.  

Расходы на переподготовку составят 50 000 рублей. (5 мероприятий по 10 000 

рублей). 

Повышение компетентности персонала – обучение работников предприятия с 

целью усовершенствования умений, технических знаний, необходимых навыков и 

вариантов общения, с целью более эффективной работы и продвижения по 

карьерной лестнице. 

Основной идеей такого подхода является получение профессиональных знаний, 

необходимых знаний и навыков для наиболее эффективного их применения. Это в 

свою очередь нацелено на более высокого удовлетворения потребностей заказчиков 

и потребителей. 

Перед тем как начинать процесс переподготовки необходимо все же выяснить, 

какими текущими знаниями и навыками обладает работник не только внутри своего 

подразделения, но и всего производственного процесса на предприятии. Разумеется, 

эти данные должны анализироваться и идти в сравнение с теми необходимыми 
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данными, которыми должен обладать работник (выполнение функций и задач, 

знание нормативных актов, документооборот, культура организации, запросы 

клиентов, корпоративный стиль, понимание последствий производства услуг с 

несоответствиями и т.п.). Очень важно при проведении такой работы брать во 

внимание прошлый профессиональный опыт сотрудников, их приобретенные 

знания, умения и навыки по менеджменту организации, уровень 

коммуникабельности, общую культуру поведения, навыки социальной адаптации, 

возможное наличие творческих задатков. 

3.1.2 Разработка процессов по усовершенствованию рекламной 

деятельности 

Цель рекламы становится потребитель (потенциальный покупатель), предложив 

товар или услугу которому, можно получить взамен от него доход, а затем и 

прибыль. 

Модернизация рекламной деятельности заключается в переосмыслении самого 

подхода в корне. Необходимо подстроиться под все современные изменения рынка, 

характерные для текущих дней, а именно нужно использовать еще не открытые 

каналы продвижения продукта, например телевидение, радио, медийная реклама, 

пресса  наружная реклама. ООО «УралСпецТехника» использует такие средства 

размещения как наружная реклама и холодные звонки. Наружная реклама обходится 

в 410,3 тыс. руб. (4 билборда, в течении полугода). Для усовершенствования 

маркетинговой деятельности мы запустим контекстную рекламу в интернете. 

Контекстная реклама – такой тип рекламы, при котором в результатах 

поисковой выдачи браузера появляются ссылки на коммерческие страницы. 

На данное мероприятие следует потратить 180 000 рублей (по 30 000 в месяц в 

течении полугода). 

Динамичное усложнение рынка, а так же непростая конкурентная борьба 

заставляет многие предприятия пересмотреть свои взгляды на маркетинговую 
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сторону своей организации. На сегодняшний день приоритетная задача для многих 

руководителей это максимальное продвижение своих брендов и своих интересов. 

3.1.3 Разработка процессов по созданию службы контроля качества 

предоставляемых услуг 

Служба контроля качества состоит из ОТК (отдела технического контроля), и 

отдела управления качеством оказанных услуг. Они будут заняты контролем по 

оказанию услуг высокого качества в соответствии с требованиями потребителя. 

Разумеется, персонал этого подразделения должен обладать наивысшей 

компетенцией и знаниями производственных процессов, которые они будут 

контролировать. 

Основными задачами нового подразделения будут являться 

• проверка качества поступающих на предприятие комплектующих и иных 

ресурсов, сырья; 

• проведение контроля по рандомному алгоритму; 

• участие в разработке договоров на поставку услуг. 

Аутсoрсинг – (от aнгл. оutsourcing: (оuter-source-using) использование внешнего 

источника/ресурса) – делегирование компанией, на основании договора, некоторых 

производственных процессов или некоторых функций на удаленное обслуживание 

другой компании, которая в свою очередь имеет узко-профильную специализацию 

по этому вопросу. 

Необходимым будет так же ввести систему оценки качества, при этом оценка 

должна быть наиболее объективной. Например это может быть комплексная оценка 

по нескольким критериям, с использованием десятибалльной шкалы качества. 

Данная оценка позволит соизмерить фактически производимое качество с тем, 

которое было заявлено в техническом задании. 

Исходя из результатов внутренних проверок, проверок второй и третьей 

стороной,  а также по результатам оценки качества работы каждого работника 

модернизация  производимого качества услуг – неотъемлемое условие эффективной 
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работы системы качества как внутри предприятия ООО «УралСпецТехника», так и 

во внешней среде. Отлаженная система контроля качества работы отдельно взятого 

работника, позволяет четко измерять количественно и качественно эффективность 

сервиса, особенно таких сложно поддающихся учету факторов, как скорость работы 

и профессионализм. Компания ООО «УралСпецТехника» уволила в 2015 году 

несколько человек и впервые в своей истории прибегла к ayтсорсингу, применив для 

этого рабочую силу из сторонней компании (специалиста по качеству и менеджера 

по рекламе). В качестве результата за проявленное доверие компания получила не 

которую выгоду в виде снижения издержек. 

Расходы на данное мероприятие составят: 

• оплата услуг специалистов другой организации (специалист по качеству 22 

000 рублей, менеджер по рекламе – 38 000 рублей). Итого 60 000 рублей в месяц на 

аутсорсинг; 

• оплата услуг консультанта (по вопросам создания критериев и системы 

оценки качества услуг) – 30 000 рублей. 

Итого: 90 000 рублей на поднятие качества. 

Сейчас можно выявить итоговую сумму затрат на модернизацию качества 

поставляемых услуг после модернизации  вышеупомянутых процессов (таблица 5). 
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Таблица 5 –  Затраты по мероприятиям 

№п/п Процессы модернизации Сумма 

1. Единовременные затраты 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

оплата услуг за семинары 

контекстная реклама 

оплата услуг специалистов 

другой организации 

оплата услуг консультанта 

50 000 

30 000 

60 000 

 

30 000 

2. Текущие затраты 

   

Итого затрат по проекту 180 000 

Исходя из вышесказанного следует, что на реализацию мероприятий по 

улучшению качества услуг ООО «УралСпецТехника» необходимо затратить 180 

000. К разовым затратам можно отнести мероприятия по повышению квалификации 

сотрудников и привлечение специалиста на аутсорсинге, а к постоянным затратам – 

дополнительные вложения в рекламную деятельность и созданию дополнительного 

подразделения по  контролю качества услуг. 

Вывод: Исходя из вышеперечисленных мероприятий по устранению разного 

рода проблем и выявлению подводных камней, в результате процессного агализа 

ООО «УралСпецТехника», можно сделать следующий вывод. Проведенные 

изменения без сомнений будут укреплять экономическое, техническое и социальное 

положение компании. Поспособствуют росту конкурентоспособности, финансовой 

устойчивости и производительности предприятия. 

3.2 Внедрение метода TQM на предприятии 

Для полноценного контроля всеми отдельно взятыми процессами необходимо 

внедрение total quality management TQM на предприятии. 

Для данной системы актуальны следующие характеристики:  
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•  выделяет важность вовлечения в деятельность компании всего персонала 

состава целиком; 

•  смешанная политика организации; 

•  фокусировка на определенный сегмент потребителей; 

•  фокусировка на базовые методы, инструменты, концепции; 

• плавное и обязательно стабильное улучшение; 

•  абсолютно весь персонал и каждый сотрудник в отдельности несет 

ответственность за качество выполненных услуг и произведенной продукции; 

•  объединение под одну структуру управления всех подразделений, функций и 

уровней по горизонтали; 

• допускает нечастое изменение производственного процесса и его культуры. 

Основные принципы TQM отражены в таблице 6. 
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Таблица 6 –  Основные принципы TQM 

 

Ориентация на определенного потребителя. Многие предприятия в немалой 

степени зависят от своих клиентов, именно поэтому руководители стремятся 

максимально предугадать потребности клиента. Данный метод  ориентации на 

потребности заказчика всегда начинается с поверхностного анализа несоответствий 

качеству, если такие существуют. Этот метод помогает вовремя начать 

предубеждающие действия, для предотвращения потерь качества.  

Данный метод анализа претензий, практикуют очень многие крупные 

предприятия, в том числе и те которые не имеют даже системы контроля качества. 

Однако, при использовании этого метода существует один важный момент – все 

данные должны поступать системно и одновременно с разных источников. После 

этого они незамедлительно должны быть подвергнуты аналитике.  

отношения с поставщиками 

минимизация потерь, связанных с некачественной работой 

 

Принципы Total Quality Management 

ориентация на конкретного потребителя 

ведущая роль руководства 

вовлечение сотрудников 

процессный подход 

системный подход к управлению 

постоянное улучшение 

подход к принятию решений, основанный на фактах 
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В компаниях, практикующих у себя TQM, все данные и аналитика должны 

распространяться по всему аппарату управления. Эти данные должны содержать в 

себе не только внутреннюю производственную информацию, но и информацию о 

деятельности предприятия с позиции потребителя. Данный метод позволяет создать 

реальную картину и взглянуть на предприятие со стороны. 

Ведущая роль руководства. Руководители организации играют ключевую роль 

в жизни предприятия. Потому что именно они определяют стратегические цели и 

определяющую политику, а также методы реализации задач и целей организации. 

На их плечи ложится создание такой рабочей обстановки, при которой персонал 

будет максимально эффективно работать и максимально эффективно выполнять не 

только свои текущие микро процессы, но и заботиться о стратегических задачах 

предприятия.  

Вне зависимости от вида деятельности предприятия руководители всех 

структурных подразделений должны выстроить работу своего отделения так, что бы 

максимально повысить свою производительность и в наибольшей степени 

удовлетворить техническое задание заказчика.  

Развитие качество оказываемых услуг должно являться стратегической задачей 

предприятия, но кроме этого у него существует и масса других обязанностей 

относительно качества. Так, например постановка целей и оценка результативности 

их выполнения так же несут ключевую роль в развитии предприятия. 

Вовлечение сотрудников. Должная мотивация персонала так же играет 

ключевую роль в работе всего предприятия в целом. Весь кадровый аппарат 

доложен быть полностью вовлечен не только в свой текущий микропроцесс но и в 

стратегические цели и задачи всего предприятия. Есть даже одна теория, где кадры 

рассматривается как самый ценный актив организации, и руководители, 

придерживающиеся данной теории, создают такой микроклимат в компании, чтобы 

по максимуму раскрыть потенциал всех работников. При этом очень важно, чтобы 

сотрудники имеющие отношение к производственному процессу организации имели 

необходимую квалификацию и набор соответствующих знаний и навыков, для 



 

69 

 

выполнения целей предприятия. Кроме того, считается необходимым сделать так, 

что бы задачи всех сотрудников были максимально приближены к задачам всего 

предприятия в совокупности. Чтоб добиться такого результата обычно прибегают к 

двум методам – моральное и материальное стимулирование персонала. 

Процессный подход. Чтобы достичь максимально качественного и 

продуктивного управления необходимо весь производственный процесс разбить на 

отдельно взятые микропроцессы, и рассматривать каждый отдельно взятый бизнес-

процесс. 

Под термином бизнес-процесс следует понимать некой набор действий, 

направленных на определенный результат, и имеющий ценность для организации и 

ее клиентов. Для модернизации бизнес-процессов мы применим следующие методы:  

•  базовый, на основе которого происходит выполнение функций по основной 

деятельности компании;  

•  вспомогательный, на основе которого осуществляется обеспечение 

производственной и управленческой деятельности предприятия.  

При применении процессного подхода на предприятии структура управления 

чаще всего подразумевает наличие двух уровней:  

•  управление каждым процессом в отдельности;  

•  управление совокупностью процессов.  

При применении данного подхода можно рассчитать некоторые показатели 

эффективности: 

•  материальные затраты на реализацию процессов; 

•  временные затраты на реализацию процессов; 

•  относительные показатели качества услуг.  

Опираясь на данный принцип компания может проанализировать некоторые 

процессы, относительно стратегического планирования, производства услуг и 

дополнительно повысить уровень контроля качества. Все это направлено на 

повышение удовлетворенности заказчиков. С помощью управления процессами 

можно максимизировать степень удовлетворения заказчиков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нечастая практика применения процессного подхода к управлению 

отечественными предприятиями, отсутствие единой системы, обеспечивающей 

концептуальное решение задач реформирования современных компаний, 

обусловили деловую направленность и содержание проведенного в 

диссертационной работе исследования. 

В работе проведен анализ не только отечественных, но и некоторых 

зарубежных источников по теории процессного подхода в управлении качеством, 

основных проблемах его внедрения в предприятие и перспективах применения в 

отечественной практике. Наибольшее внимание уделено процессу осуществления 

перехода на данный метод, а так же, была разработана классификация уже 

существующих методологий выделения бизнес-процессов, требующих 

кардинального реинжиниринга. 

После изучении практической и теоретической базы внедрения процессного 

подхода на предприятие, представленных ведущими российскими и зарубежными 

авторами, был сделан вывод о недостаточной изученности данного вопроса, 

практически полному отсутствию четких теоретических основ по применению 

такого рода преобразований. Основываясь на проведенное исследование и анализ 

немногочисленных практик процессного подхода, был разработан концептуальный 

план внедрения и перехода к его использованию, способный исключить факторы, 

препятствующие развитию качества. 

Наиболее часто берутся в рассмотрение именно теоретические аспекты, 

основывающиеся на трудах основоположников как самого процессного подхода, так 

и реинжиниринга. Однако, как показывает опыт некоторых организаций, некоторые 

попытки внедрения подобных реформаций заканчивались не всегда удачно. Тем 

самым можно объяснить недостаточную изученность сущности выдвинутого 

вопроса. 
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Исходя их озвученной проблемы на пути внедрения процессного подхода и 

поставленными целями в результате диссертационного исследования были 

поставлены и решены следующие задачи:  

   рассмотрен процессный подход, как эффективный метод управления 

предприятием, проанализированы его основные направления;  

   проведен поверхностный анализ найденных в литературе понятий «бизнес-

процесса»;  

   проанализированы наиболее актуальные варианты производственных 

преобразований, базовые цели и задачи их создания; 

   исследованы основные методы внедрения процессного подхода при уже 

имеющейся функциональной системе управления; 

   дано обоснование необходимости реинжиниринга при переходе на метод 

процессного подхода, открывающего дополнительные возможности дальнейшего 

развития;  

   созданы модели формирования адаптируемой корпоративной культуры 

реформируемого предприятия с максимальным использованием компетенций 

персонала, образовательного, профессионального и культурного уровней рынка 

трудовых ресурсов региона;  

   разработаны методы обнаружения, идентификации, анализа и 

предотвращения возможных последствий, связанных с управленческими ошибками 

при подготовке и реализации процессного подхода; 

   разработаны системы показателей и оценки для анализа и сопоставления 

эффективности существующих бизнес-процессов, методов и моделей выделения и 

развития бизнес-процессов с целью переосмысления основных процессов и  

кардинального повышения их конкурентоспособности;  

   разработаны рекомендации для улучшения эффективности запланированных 

реформ с учетом специфических особенностей их применения. 

Значительная часть проделанной работы была направлена на систематизацию 

теоретических основ процессного подхода и реинжиниринга, анализ примеров их 
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практической реализации в реальной российской организации и созданию 

рекомендаций для повышения эффективности проводимых мероприятий. 

Современные условия требуют создания структур бизнеса, способных в 

кратчайшие сроки реагировать на любые изменения внешней среды. 

Зарекомендовавший себя функциональный подход к управлению, существующий в 

большинстве сфер деятельности, следует в случае необходимости заменить на 

процессный. 

Однако, использование процессного подхода возможно и при сохранении 

функциональной ориентации, при этом важно четко представлять какие цели стоят 

перед компанией и какие задачи требуется решить для их достижения, таким 

образом, на основании проведенного анализа делается выбор в пользу того или 

иного варианта использования процессного подхода. 
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