
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малышева 
Лариса 
Анатольевна 

 

Lrs2005@yandex.ru 
 
 
 
 
 

КОНТРОЛЛИНГ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ  

ИЗМЕНЕНИЙ: 

Как не утонуть в море 
популярных концепций? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург 

mailto:Lrs2005@yandex.ru


 2 

УДК 658.014 
ББК 65.290-2 
М19 

Рецензенты 
Карминский Александр Маркович 

доктор экономических наук, доктор технических наук, 
профессор, академик РАЕН, Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана, 
Государственный университет – Высшая школа экономики 

 
Попов Виктор Леонидович 

доктор технических наук, профессор, 
директор Производственно-образовательного консорциума  

«Пермский корпоративный университет» 
 

Толмачев Дмитрий Евгеньевич, 
Кандидат экономических наук, МВА, 

Главный редактор делового журнала «Эксперт-Урал» 
 
 

Малышева Л.А. Контроллинг организационных изменений: как не 
утонуть в море популярных концепций. Учебное пособие. Екатеринбург: 
ООО «Издательство УМЦ УПИ», 2010. 386 с. 

ISBN 
 

В учебном пособии предложена авторская классификация моделей 
менеджмента, основанная на совмещении жизненного цикла продукта и 
отрасли. На основе классификации выполнено структурирование мето-
дов управления, концепций и моделей зрелости компаний.  

Пособие будет полезно бизнесменам-практикам, исследователям и 
консультантам, слушателям программы МВА (Master of Business Admini-
stration) 
 
 

© Бизнес-школа УГТУ-УПИ 
® Малышева Л.А., 2010 

 
2010 



 3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
АННОТАЦИЯ ...................................................................................................7 

ВВЕДЕНИЕ.......................................................................................................8 

Часть I. КОНТРОЛЛИНГ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ................11 

1. Что означает контроллинг организационных  изменений?...................13 

1.1. Организация во всех ее проявлениях...............................................14 

1.1.1. Организация в окружении ............................................................14 

1.1.2. Организация как система .............................................................16 

1.1.3. Организация как живой организм................................................19 

1.1.4. Что говорят классики: взгляд на мир ..........................................23 

1.2. Организационные изменения:  единство и борьба 
противоположностей .................................................................................27 

1.2.1. Форма изменений: Три Р..............................................................27 

1.2.2. Технологии организационных изменений ..................................28 

1.2.3. В чем суть управления  организационными изменениями?.....33 

1.2.4. Теории управления организационными изменениями .............35 

1.3. Контроллинг: управление управлением ...........................................41 

1.4. Выводы ................................................................................................45 

2. Почему организациям суждено измениться или умереть?...................46 

2.1. Клиенты: Мы продаем, у нас покупают.............................................47 

2.2. Конкуренты: Все диктует рынок.........................................................49 

2.2.1. Модели рынка ...............................................................................49 

2.2.2. Трансакционные издержки...........................................................55 

2.3. Кризисы: Признаки революционной ситуации .................................57 

2.3.1. Природа противоречий ................................................................57 

2.3.2. Кризис как угроза или возможность? ..........................................61 

2.3.3. Последняя капля в чашу изменений...........................................66 

2.4. Выводы ................................................................................................69 

3. Где подкрутить гайки? ..............................................................................70 

3.1. Модели организационных изменений...............................................71 

3.2. Уровни организационных изменений................................................77 

3.3. Выводы ................................................................................................81 

4. Кто за все в ответе?..................................................................................82 



 4 

4.1. Анализ заинтересованных лиц ..........................................................83 

4.1.1. Классификация заинтересованных лиц .....................................83 

4.1.2. Анализ предпочтений ...................................................................87 

4.1.3. Анализ потребностей клиента .....................................................99 

4.1.4. Диагностика степени согласованности целей .........................100 

4.2. Технологии согласования интересов ..............................................102 

4.2.1. Игровые модели..........................................................................102 

4.2.2. Корректирующие воздействия...................................................107 

4.3. Выводы ..............................................................................................109 

5. Когда начинать изменения?...................................................................110 

5.1. Бизнес-разведка:  как узнать, что замышляют конкуренты? ........111 

5.2. Анализ проблемного поля................................................................115 

5.2.1. Рыба Исикавы .............................................................................115 

5.2.2. Модель 5 Why («Пять почему»).................................................118 

5.2.3. Логограф ......................................................................................120 

5.2.4. Карта проблемного поля ............................................................121 

5.3. Выводы ..............................................................................................123 

6. Как гарантированно дойти до победного конца?.................................124 

6.1. Логико-структурный подход .............................................................125 

6.2. Технологии управления проектами.................................................133 

6.3. Структурированный подход к принятию решений .........................140 

6.4. Техники НЛП для решения проблем...............................................143 

6.5. Выводы ..............................................................................................146 

Часть II. КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ В МОРЕ ПОПУЛЯРНЫХ КОНЦЕПЦИЙ?
......................................................................................................................147 

7. Логика бизнеса ........................................................................................148 

7.1. Стратегия ...........................................................................................153 

7.2. Система..............................................................................................165 

7.3. Структура ...........................................................................................173 

7.4. Персонал............................................................................................179 

7.5. Стиль руководства ............................................................................183 

7.6. Навыки и компетенции .....................................................................188 

7.7. Разделяемые ценности ....................................................................194 



 5 

7.8. Выводы ..............................................................................................201 

8. Классификация концепций бизнеса ......................................................202 

8.1. Концепции управления бизнес-процессами...................................204 

8.1.1. BPM – Business Process Management .......................................204 

8.1.2. BPR – Business Process Reengineering.....................................208 

8.1.3. BPI – Business Process Improvement .........................................215 

8.1.4. BR – Business Reengineering .....................................................219 

8.1.5. XE – X-Engineering ......................................................................222 

8.2. Концепции управления товарно-материальными и 
информационными потоками предприятия...........................................229 

8.3. Концепции измерения показателей и управления  деятельностью
...................................................................................................................235 

8.4. Концепции управления стоимостью................................................246 

8.5. Выводы ..............................................................................................255 

9. Стадии зрелости организации ...............................................................256 

9.1. Модели зрелости бизнес-процессов ...............................................258 

9.1.1. Модель компании Interface Ltd ..................................................258 

9.1.2. БИГ модель зрелости бизнес-процессов .................................270 

9.1.3. Модель зрелости «Texas Instruments Inc.»...............................272 

9.1.4. Модель зрелости логистических процессов ............................274 

9.2. Модели зрелости управления проектами.......................................276 

9.2.1. Частные классификации зрелости проектов............................276 

9.2.2. Модель Керцнера .......................................................................279 

9.2.3. OPM3 – Organization Project Management Majority Мodel........281 

9.3. Интегральная модель зрелости функциональных возможностей 
(CMMI) .......................................................................................................290 

9.4. Модель зрелости экономической эффективности ........................299 

9.5. Функциональная модель оценки менеджмента .............................305 

9.6. Модели зрелости в области качества.............................................309 

9.6.1. Модель Болдриджа ....................................................................309 

9.6.2. Японские премии в области качества.......................................316 

9.6.3. Модель делового совершенства (EFQM) .................................319 

9.7. Модель зрелости контроллинга.......................................................326 

9.8. Выводы ..............................................................................................340 



 6 

Заключение..................................................................................................341 

Литература...................................................................................................342 

Приложение 1. Анкета самооценки OPM3................................................347 

Приложение 2. Анкета самооценки для присуждения Национальной 
премии в области качества Малколма Болдриджа .................................357 

Приложение 3. Анкета самооценки EFQM................................................370 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

АННОТАЦИЯ 
Современный руководитель имеет неограниченный доступ к информа-
ции. Ему на помощь приходят многочисленные Интернет-источники, 
бизнес-литература, статьи и интервью. Становятся известными секреты 
успеха крупных компаний, взлета и падений. Но среди огромного коли-
чества информации сложно выбрать именно то, что поможет конкретно-
му руководителю в определенной ситуации. Основной проблемой явля-
ется выбор подходящих концепций и моделей.  
Книга представляет собой коллекцию современных подходов и инстру-
ментов менеджмента. Предложена их классификация в соответствии с 
авторской моделью «рынок/продукт». Классификация позволяет задать 
область применимости моделей, их пригодность для управления органи-
зационными изменениями. 
Контроллинг организационных изменений призван дать руководителю 
инструмент выбора подходящего алгоритма действий, с учетом ситуа-
ции. Предлагает навигатор в бурном море концепций. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Не секрет, что каждый руководитель заинтересован в повышении, как 
собственной эффективности, так и предприятия. Он может выбрать 
практически любые подходы, описанные в книгах, популярных журналах 
и статьях. Ему доступны отечественные и зарубежные источники, Ин-
тернет-ресурсы, библиотеки. Здесь подходят различного рода стажиров-
ки, обучение, конференции, обмен опытом. Если раньше наблюдался 
недостаток информации, то в настоящее время мы имеем дело с ее из-
бытком. Что делать неискушенному руководителю в этой ситуации? 
Зачастую менеджеры задают вопрос: КАК? Начинают действовать и не 
успевают озаботиться вопросом ПОЧЕМУ?  В результате мы сталкива-
емся с большим количеством удачных и неудачных рецептов, которые 
могут не то, чтобы помочь, но даже навредить другой компании или этой 
же, но в другой ситуации. Сотрудники, обучаясь на различных семина-
рах-тренингах, в разнообразных бизнес-школах становятся носителями 
несогласованных систем знаний, логик, школ. Это приводит к тому, что 
руководители не могут прийти к общему знаменателю и отдают компа-
нию на откуп консультантам. Это тоже выход, но чреват постоянно во-
зобновляющейся потребностью в консалтинге. Гораздо эффективнее 
осуществлять преобразования с вовлечением собственных  сотрудни-
ков, выработке коллегиальных решений. Для этого необходимо пони-
мать суть и логику бизнеса.  
 
Зачем?  
Зачем я решила написать эту книгу? Причин тому несколько. 
ü Во-первых, есть свой взгляд, логика и модель развития организа-
ции, которые могут помочь читателю в осознании причинно-
следственных связей организационных изменений. 

ü Во-вторых, за десятилетнюю практику консультирования руководи-
телей и специалистов предприятий накопились рекомендации, ско-
рее, из серии «как не надо делать», нежели «делай так, и да при-
будет тебе счастье». 

ü В-третьих, из преподавательского опыта нашлось множество отве-
тов на вопросы, которые чаше всего волнуют наших слушателей 
Президентской программы подготовки кадров и программы МВА 
(Master of Business Administration). 

ü В-четвертых, появилось множество книг зарубежных и отечествен-
ных авторов, предлагающие разнообразные подходы к построению 
менеджмента. Хочется поучаствовать в их обсуждении с лозунгом: 
«все модели хороши, некоторые полезны…». 
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Для кого эта книга? 
Я ориентируюсь на скептически настроенных руководителей, которые 
хотели бы понять, как повысить эффективность бизнеса? Что помогает и 
чего не нужно при этом делать? 
Я хотела бы видеть среди своих читателей практиков, имеющих опыт 
внедрения изменений в организации. Положительный ли, отрицатель-
ный – не так уж важно… Главное, – опыт. Сын ошибок трудных. 
Я рассчитываю на профессиональные комментарии коллег, мнением ко-
торых очень дорожу. Конструктивную дискуссию, которая поможет всем 
нам преуспеть в понимании логики бизнеса. 
Моя книга адресована всем тем, кто заинтересован в поиске ответов на 
вопросы ПОЧЕМУ, ЗАЧЕМ, В КАКОМ СЛУЧАЕ, ЧТО МЕШАЕТ и прочих. 
Абсолютной истины нет! Есть удачные и неудачные примеры для той 
или иной ситуации, успешные и неуспешные внедрения.  
 
Почему? 
Почему эта книга про контроллинг? Именно контроллинг, как концепция 
«управления управлением», обеспечивает руководителя подходящими 
инструментами контроля, анализа, планирования, мотивации. То есть 
повышает эффективность управления за счет технологичности, реле-
вантных моделей и методов управления, предотвращения неверных 
решений. Это и есть прерогатива контроллинга. Не просто использовать 
инструменты, а осознавать, выбирать среди них, комбинировать, в зави-
симости от ситуации и целей.  
Контроллинг приобретает все большее значение с усилением конкурен-
ции и с ускорением смены ситуаций. Для России наступает именно такой 
период. Именно поэтому книга посвящена контроллингу изменений.  
 
Благодарности 
Я посвящаю эту книгу своим учителям. Всему хорошему, креативному, 
инновационному я обязана им. Мудрости и управленческим навыкам я 
учусь у своего бессменного руководителя – директора Бизнес-школы 
УГТУ-УПИ Александра Ивановича Дружинина, к.т.н., профессора, заве-
дующего кафедрой Международного бизнеса, академика МАН высшей 
школы. Под его руководством я развиваюсь и расту в течение последних 
20 лет. 
Терпению, доброжелательно-конструктивному подходу, любознательно-
сти и научному любопытству я обязана своему любимому научному ру-
ководителю – Ольге Александровне Романовой, д.э.н., профессору, за-
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служенному деятелю науки России, заведующей отделом промышлен-
ной политики и экономической безопасности регионов Института эконо-
мики Уральского отделения Российской академии наук. Благодаря ей, я 
получила истинное удовольствие от работы над докторской диссертаци-
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минским, д.э.н., д.т.н., академиком РАЕН, профессором Московского го-
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ной ассоциации преподавателей МВА – за внимание к моей книге и кон-
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РМЦПК. Николаю Борисовичу Акатову – к.э.н., доценту, директору про-
граммы МВА РМЦПК и научному руководителю программы DBA. Виктору 
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Часть I. КОНТРОЛЛИНГ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ 

Ничто так дорого не обходится организации, 
как недостатки ее организации… 

Существуют извечные вопросы – кто виноват, и что делать? На самом 
деле, поиск стрелочника зачастую призван гасить пожар, а не предупре-
ждать его возникновение. Поэтому двух вопросов, пожалуй, мало для то-
го, чтобы понять природу организационных изменений. Расширим спи-
сок вопросов до шести – именно так это звучит в концепции 5W + 1Н. 

ù5W+1Н: 
1. What  (Что?) – что означает контроллинг организационных 
изменений? 

2. Why  (Почему?)  – почему организациям суждено измениться 
или умереть? 

3. Where (Где?)  – где нужно изменить? 
4. Who  (Кто?) – кто внедряет организационные изменения? 
5. When  (Когда?)  – когда начинать изменения? 
6. How  (Как?) – как реализовать изменения? 

На рис. 1 приведено детализированное дерево перечисленных вопро-
сов, на которые мы постараемся дать ответы. Иерархия соответствует 
дальнейшим нашим рассуждениям и структуре данной части. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис 1. Логика дальнейших рассуждений 
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Для ответа на вопрос, ЧТО означает контроллинг организационных из-
менений, в начале стоит рассмотреть организацию, как таковую (тем бо-
лее что термин сам по себе не однозначен). Изменения в свою очередь 
не обязательно являются организационными, они могут быть связаны с 
любым субъектом или объектом. Поэтому важно определить общие чер-
ты, характерные для любых изменений, и выделить присущие только ор-
ганизации. Далее планируется обсудить контроллинг как метод управ-
ления организационными изменениями. 
Поиск причин организационных изменений неминуемо должен привести 
к анализу внешних условий. Именно они нарушают баланс соответствия 
внешних и внутренних условий. Классики реинжиниринга М. Хаммер и 
Дж. Чампи называют в качестве таких причин 3 К – кризисы, конкурентов 
и клиентов. В целом, это характеристика рынков спроса и предложения, 
и именно они дают ответ на вопрос ПОЧЕМУ? 
Определение того, ГДЕ в организации необходимы изменения, зависит 
не только от ситуации во внешней, но и внутренней среде. Чем больше 
рассогласование, тем глобальнее масштабы изменений. Здесь следует 
определить уровни изменений и соответствующие модели изменений. 
Для управления изменениями необходимо выявить причины, которые 
кроются в объективных и субъективных факторах. Объективно должны 
сложиться предпосылки, то есть выше перечисленные причины измене-
ний. Что касается субъектов, то здесь ситуация гораздо сложнее. Орга-
низационные изменения осуществляют люди – собственники, руководи-
тели, сотрудники, имеющие свои цели и интересы. От согласования ин-
тересов всех участников преобразований, и от того КТО они,  зависит 
эффект от управления организационными изменениями. 
Важно понять,  КОГДА должны быть инициированы изменения. Точка 
начала организационных изменений может быть синхронизирована с 
изменениями во внешней среде, может запаздывать. В этом случае 
осуществляется управление по отклонениям. Иначе – мы имеем дело с 
упреждающим реагированием, что на практике встречается реже. К тех-
нологиям упреждающего реагирования относится, например, бизнес-
разведка. Изменения направлены на устранение проблемы, то есть при-
званы снизить несоответствие между желаемой и сложившейся ситуа-
циями.  
И, наконец, ответ на вопрос КАК осуществить изменения, в какой после-
довательности, каким образом, мы сможем получить, анализируя техно-
логии принятия решений и управления проектами. 
Мы постараемся найти «золотую середину» в рассуждениях, отдавая 
должное различным взглядам, концепциям, логике и философии бизне-
са. 
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1. Что означает контроллинг организационных  
изменений? 

Если договориться о понятиях,  
станут ясны намерения 

Прежде, чем рассуждать о контроллинге организационных изменений, 
договоримся о терминах.  В самом словосочетании «Организационные 
изменения» кроются противоречия. «Организационные» – означает упо-
рядочение, рутинизацию, статику. А «изменения» – рост, развитие, ди-
намику. Имеет смысл рассмотреть два этих термина по-отдельности, 
после чего синтезировать полученные сведения.  
Термин «организационные» неразрывно связан с организацией. Мы не 
будем делать принципиальных различий между словами «организация», 
«предприятие», «фирма», «компания». Допустим, что все перечислен-
ные определения характеризуют юридическое лицо, ведущее некий вид 
деятельности для удовлетворения потребностей заказчика-клиента. 
Что касается изменений, то нас интересуют только те, которые осущест-
вляются внутри организации и связаны с ее целями, структурой, пове-
дением. Далее мы подробнее обсудим, что означает термин «организа-
ция», и что под этим подразумевают классики. После чего обратимся к 
организационным изменениям и рассмотрим, каким образом можно ими 
управлять. То есть  обратимся к контроллингу. Структура рассуждений в 
данной главе приведена на рис. 1.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  1.1. Контроллинг организационных изменений 
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1.1. Организация во всех ее проявлениях 
1.1.1. Организация в окружении 
Организация не существует в изоляции. С ней непосредственно взаимо-
действуют партнеры, потребители, поставщики, конкуренты. Это пред-
ставители, так называемого, ближнего окружения. Кроме того, организа-
ция подвержена влиянию законодательства, политических, экономиче-
ских и технологических факторов, социальных и экологических потрясе-
ний. Таким образом, сказывается воздействие элементов дальнего ок-
ружения (рис. 1.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.  1.2. Окружение организации 
Участники ближнего окружения более явно влияют друг на друга. Клиен-
ты, поставщики и работники могут уходить к конкурентам, клиенты могут 
начать напрямую работать с поставщиками… Эти факторы не сразу 
проявляются, руководитель может не распознать надвигающуюся угро-
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зу, если специальным образом не отслеживает рынки поставщиков, кли-
ентов и конкурентов. Влияние ближнего окружения существует в форме 
тенденций. 
А вот воздействие дальнего окружения проявляется в открытой форме и 
становится явным одновременно для всех участников рынка в форме 
постановлений, законов, распоряжений. Дальнее окружение воздейству-
ет примерно в одинаковой степени, как на саму организацию, так и на ее 
ближнее окружение. 
Надо сказать, что внешнее окружение – это не автономные участники, 
действующие сами по себе. Они взаимосвязаны друг с другом, что су-
щественно усложняет отношения организации с ними (рис. 1.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.  1.3. Взаимосвязь элементов окружения 
Участники ближнего окружения более явно влияют друг на друга. Клиен-
ты, поставщики и работники могут уходить к конкурентам, клиенты могут 
напрямую работать с поставщиками. Руководитель может не распознать 
надвигающуюся угрозу, если специальным образом не отслеживает си-
туацию. Влияние ближнего окружения существует в форме тенденций. 
Изменения в ближнем окружении вынуждают организации следовать за 
меняющимися условиями путем эволюционных МЕДЛЕННЫХ органи-
зационных изменений. 
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А вот воздействие дальнего окружения проявляется открыто и становит-
ся явным одновременно для всех участников рынка в форме постанов-
лений, законов, распоряжений. Дальнее окружение воздействует при-
мерно в одинаковой степени на всех участников рынка. 
Кризисные явления в политике, макроэкономике, социальных явлениях, 
экологии  и технологиях вынуждают организации революционно 
БЫСТРО адаптироваться к новым условиям путем организационных 
изменений (инноваций). 
Руководитель зачастую не отслеживает изменения внешней среды. У 
него не хватает ни сил, ни времени, ни желания. Знал бы он, сколько на 
этом теряет! Кто владеет информацией, владеет миром! 
Факторы макросреды – политические, экономические, социальные, эко-
логические и технологические – подлежат мониторингу и прогнозирова-
нию. С этой целью используют PEEST (Political, Economic, Ecological, So-
cial, Technological) или STEEP анализ. 

1.1.2. Организация как система 
Кто только не рассматривал организацию… Как только ее не описыва-
ли… Какое разнообразие подходов, моделей, взглядов характеризует 
организацию во всех ее проявлениях… Существуют, как минимум, три 
различных подхода к определению организации. Все остальные либо 
сводятся к этим трем, либо являются их комбинацией. 

ùОрганизация 
Организация = Социально-экономический институт, функционирует в 
форме предприятий, фирм, компаний, корпораций и т.д. 
Организация = Система: сознательно координируемое социальное об-
разование с определенными границами, которое функционирует на по-
стоянной основе для достижения общих целей. 
Организация = Социум: совокупность людей и групп, объединенных 
для достижения какой-либо цели, решения какой-либо задачи на осно-
ве определенных правил и процедур, разделения труда и обязанно-
стей. 
Организация с позиции социально-экономических институтов, прежде 
всего, рассматривается с точки зрения структуры. 
Организация как система  представляет собой совокупность статичных и 
динамических характеристик, объединенных общей целью. 
Люди объединены деятельностью. 
На самом деле, эти три компонента действуют во взаимосвязи и не мо-
гут быть оторваны друг от друга (рис. 1.4). 
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Рис.  1.4. Компоненты организации 
Существуют два уравновешивающих процесса: инновационные измене-
ния и стабилизация состояния системы – динамика и статика. Цели дик-
туют определенный вид и формат деятельности, которая, в свою оче-
редь, определяет структуру организации. Деятельность влияет на струк-
туру, структура – на деятельность. В условиях изменений внешней сре-
ды статичные элементы являются сдерживающим фактором организа-
ционного развития. Наблюдается некий парадокс: к моменту стабилиза-
ции состояние системы уже не актуально, т.к. внешняя среда диктует 
другие требования. То есть в каждый момент времени наблюдается рас-
согласование между статикой и динамикой организации. 
В этом свете интересно проследить генезис образов организации, 
подробно описанный А.И. Пригожиным:  
ü организация – есть дело (Технология решения изобретательских 
задач – ТРИЗ Г.С. Альтшулера); 

ü политическая модель (М. Крозье); 
ü социотехническая модель организации (Тавистокская школа); 
ü естественная организация (Т. Парсон); 
ü организация – община (Э. Мэйо); 
ü организация – трудовой процесс (Ф. Тейлор); 
ü организация – машина (А. Файоль); 
ü организация – это система; бюрократия (М. Вебер). 

Это далеко не полный перечень концепций, однако даже из него видны 
различные приоритеты в части статики и динамики; целей, деятельности 
и структуры. Большинство образов описывают организацию в виде це-
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леполагающей системы (Г.С. Альтшулер, М. Крозье, представители Та-
вистокской школы, Т. Парсон). Э. Мэйо, Ф. Тейлор и А. Файоль отдают 
предпочтение деятельности, процессу.  М. Вебер считает организацию 
структурой. В любом случае, пренебрежение любым компонентом сис-
темы приведет к ущербному, неполному описанию. Не следует также 
забывать, что любая модель значительно беднее оригинала, поскольку 
содержит лишь часть наблюдаемых свойств и связей. 
С точки зрения системного подхода организация обладает определен-
ными признаками. Они соответствуют ранее перечисленным компонен-
там – структуре,  системе управления, поведению (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 
Соответствие свойств системы компонентам  

организационных изменений 

Компоненты  
организационных  

изменений 

 
Признаки системы 

 
Свойства системы 

Сложность 
Множество элементов 

Неоднородность 
Связи Агрегирование 
Целостность элементов Целостность 
Единство элементов Совместимость 

Структура  
объекта 

Структура Иерархичность 
Эмерджентность 
Синергичность 
Мультипликатив-
ность 

Система  
управления Целеполагание 

Адаптивность 
Относительная самостоятель-
ность Обособленность 

Поведение 
Функционирование Неаддитивность 

Ниже приводится разъяснение свойств системы (табл. 1.2). 
Организация, как социально-экономическая система, является открытой. 
Это означает, что она подвержена воздействиям факторов внешней 
среды и сама, в свою очередь, оказывает влияние на внешнее окруже-
ние. 
С одной стороны, организация зависит от рынков спроса и предложения, 
с другой, сама является участником этих рынков. 
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Таблица 1.2 
Свойства систем 

Свойство Характеристика 
Совместимость Взаимная приспосабливаемость подсистем 
Иерархичность Вложенность подсистем и их целей 
Обособленность Относительная автономность систем 
Неаддитивность Система не равна сумме подсистем 
Эмерджентность Целевые функции подсистем могут не совпадать с 

целевой функцией системы 
Синергичность «2+2=5» 
Мультипликатив-
ность 

Эффекты, как положительные, так и отрицатель-
ные, обладают свойством умножения 

Адаптивность Способность приспосабливаться к изменениям 
внешней и внутренней среды  

Централизован-
ность 

Рациональное соотношение централизации и де-
централизации 

Системный подход хорошо применим для  описания структуры и  стати-
ки организации. Как только требуется описать деятельность системы, 
вступают в силу его ограничения – невозможность полноценно охарак-
теризовать динамику и поведенческие аспекты. Конечно, структура дея-
тельности также подлежит системной декомпозиции, которая не дает 
ответа на вопросы причинно-следственных изменений, влияния интере-
сов различных субъектов на принятие решений. Здесь больше подходит 
трактовка организационной сущности с точки зрения живого организма. 

1.1.3. Организация как живой организм 
В отличие от рационального представления об организации, иррацио-
нальный подход наделяет ее свойствами живого организма.  
По аналогии с пирамидой оценки потребностей человека А. Маслоу, мы 
представили потребности организации (рис. 1.5). 
При использовании пирамиды следует учитывать ряд особенностей: 

1) человек может одновременно испытывать несколько потребностей 
сразу, при этом речь будут идти о приоритете потребностей;  

2) приоритеты потребностей зависят от ситуации; 
3) пирамида учитывает далеко не все потребности человека. 
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Рис.  1.5. Пирамида потребностей человека (слева) и организации 
Известна схема Ф. Гуияра и Дж. Келли, состоящая из компонентов живо-
го организма, и поставленных им в соответствие – элементов организа-
ции. Речь идет о генетическом коде организации и 12-и «хромосомах» 
(табл. 1.3). 

Таблица 1.3 
Компоненты «живой» организации 

Геном человека Корпоративные хромосомы 
Умственная энергия Достижение мобилизации 
Чувство цели Выработка видения перспективы 
Чувство преданности Построение системы показателей 
Сердечно-сосудистая 
система 

Построение экономической модели 

Скелет Упорядочение физической инфраструктуры 
Мышечная система Перепроектирование архитектуры работ 
Чувства Концентрация на потребностях рынка 
Репродуктивная система Изобретение новых видов бизнеса 
Нервная система Информационные технологии меняют пра-

вила 
Чувство благодарности Разработка системы вознаграждения 
Самоактуализация Организация индивидуального научения 
Чувство общности Развитие организации 

Самоактуализация 
 

Престиж, статус 
 

Социальные  
потребности 

 

Безопасность 
 

Физиология 

 
Развитие 

 
 

Рост 
 
 

Выживание 
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Для организации физиологический  уровень и безопасность соответст-
вуют  потребности выживания. 
Следуя логике А. Маслоу, Ф. Гуияра и Дж. Келли, можно дополнить 
уровни потребностей человека: 

1) духовный; 
2) интеллектуальный; 
3) коммуникативный; 
4) чувственный; 
5) волевой; 
6) репродуктивный; 
7) физиологический; 
8) физический. 

Последовательность уровней потребностей соответствует органам 
чувств человека (сверху – вниз). Перечисленные потребности также 
реализуются в организации в виде отдельных функциональных облас-
тей, что продемонстрировано нами в табл. 1.4. 

Таблица 1.4 
Функциональные области «живой» организации 

Потребности человека Функциональные области организации 
Духовный Корпоративная культура, ценности 
Интеллектуальный Стратегия 
Коммуникативный Взаимодействие с внешней средой, маркетинг 
Чувственный Персонал 
Волевой Менеджмент, бизнес-процессы 
Репродуктивный Создание новых видов бизнеса 
Физиологический Финансы 
Физический Снабжение  
Динамика организации может выражаться в двух типах изменений – рост 
и развитие. 

ùРост 
Увеличение размеров или числа. 

ùРазвитие 
Приобретение потенциала для улучшения. 
Существуют пределы роста и развития. Ограничение роста организации 
обычно заложено в ее окружении, то есть пределы роста экзогенны. 
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Пределы развития зависят от внутренней среды организации, то есть 
эндогенны.  
Рост предполагает количественные измерения, например: одномерное  
– количество, двумерное – размер, трехмерное – объем, многомерное – 
масштаб. 
Принципиальные различия между ростом и развитием наилучшим обра-
зом выделил Б. Ливехуд. По его мнению, речь идет о росте в том слу-
чае, когда переменные изменяют свое значение при неизменной струк-
туре объекта. Под развитием он подразумевает качественное изменение 
структуры объекта, возникающий при невозможности дальнейшего рос-
та, в связи с чем наступает либо дезинтеграция, либо скачок на более 
высокий уровень. 
Развитие, по мнению Б. Ливехуда, характеризуется следующими при-
знаками. 

1. Развитие  это дискретный процесс (эволюции противостоит ин-
волюция и регрессия). 

2. Развитие проходит через стадии: глобализация – дифференциация 
– интеграция (как новая глобализация) – новая дифференциация. 

3. Каждый раз на высшей плоскости интеграции проявляются пред-
шествующие качества. 

4. Развитие носит циклический характер. 
Закономерности развития (по Б. Ливехуду): 
ü развитие проходит во времени ряд фаз; 
ü внутри каждой фазы система обнаруживает характерную для этой 
фазы структуру; 

ü внутри системы существуют переменные и подсистемы, из которых 
одна или несколько доминируют; 

ü последующая фаза отличается от предыдущей более высокой сте-
пенью сложности и дифференциации; 

ü развитие необратимо. 

П. Сенге ввел понятие «научающейся организации», по аналогии с 
человеком и присущими ему характеристиками. Его теорию продолжили 
М. Педлер, Д. Бургуни, Т. Бойделл, выделившие 11 характерных при-
знаков: 

1) Формирование стратегии предприятия как процесс научения. 
2) Политика предприятия, основанная на вовлечении работников в 

процесс принятия решений. 
3) Свободные информационные потоки. 
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4) Простая четко определенная система контроля и учета. 
5) Взаимовыгодные отношения внутри организации. 
6) Гибкая система вознаграждений и поощрений. 
7) Открытые и гибкие организационные структуры. 
8) Постоянное отслеживание изменений во внешнем окружении. 
9) Сотрудничество с другими научающимися организациями. 
10) Творческий климат, соответствующий научению. 
11) Возможность саморазвития для всех и каждого. 

Идентификация организации с живым организмом в противовес механи-
стическим моделям позволяет дать ответы на вопросы разнообразия и 
жизнеспособности.  
Для организации как для живого организма характерны следующие чер-
ты: наследование, изменчивость, сложность, адаптивность, отбор.  

ùНаследование 
Передача элементов целеполагания, структуры и поведения системы 
от родителя – к потомку. Наблюдается в живой природе, подходит для 
организаций, рассматриваемых с точки зрения живого организма. 

ùИзменчивость 
Комбинирование различных факторов в ходе наследования, обуслов-
ленных нестабильностью внешнего и внутреннего окружения. 

ùСложность 
Приспособление системы к внешним факторам, обусловленное эволю-
ционным развитием, количественный и качественный рост числа свя-
зей внутри и снаружи системы. 

ùАдаптивность 
Способность приспосабливаться к изменениям внутренних и внешних 
условий таким образом, чтобы эффективность и стабильность системы 
не ухудшалась 

Система является адаптивной, если ее цели, поведение и структура вы-
страиваются в соответствии с внешними и внутренними условиями.  

1.1.4. Что говорят классики: взгляд на мир 
Перечень концепций менеджмента дан на рис. 1.6, модели организации 
(в соответствии с классификацией А.Г. Теслинова) – на рис. 1.7. Из пе-
речисленных представлений видно, насколько разнообразны представ-
ления и подходы, какие школы и течения наложили свой отпечаток на 
современные теорию и практику менеджмента. 
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Рис.  1.6. Концепции менеджмента 

Начало теоретического менеджмента (Ф.У. Тейлор, 1920 г.): 
§ организация – совокупность управленческих и производственных функций, отде-

ленных друг от друга; детерминированное поведение сотрудника «винтика» 

Административная школа управления (А.Файоль, 1920–50 гг.) 
§ организация – машина, у которой есть «рычаги управления» (планирование, ко-

ординация, контроль) 

Бюрократическая модель организации (М. Вебер) 
§ организация – стандартизация деятельности 

Школа поведенческих наук (М. Паркер, Э. Мэйо, 30-е гг.) 
§ организация – пространство человеческих отношений 

Организация – община (Э. Мэйо) 
§ организация – совокупность отношений «человек-человек», «человек-община» 

Социотехническая модель организации (Тэвистокская школа, 50-е гг.) 
§ организация – взаимосвязь технологических процессов и неформального регули-

рования 

Системные модели организации  
(Л. фон Берталанфи, Р. Акофф, М. Месарович, 50-е гг.) 
§ организация – система 

Модель организации как системы разнородных компонентов (Р. Акофф) 
§ организация – множество взаимосвязанных компонентов (содержание, структура, 

связи, процедуры принятия решений) 

Ситуационный подход (60-е гг.) 
§ организация – разнообразие методов работы, структур, обстоятельств и решений 

в зависимости от ситуации 

Интеракционистская модель организации  
(Г. Саймон, Дж. Марч, Ч. Барнард) 
§ организация – совокупность отношений, которыми руководители манипулируют 

Организация как управление беспорядком (Р. Акофф) 
§ организация – система управления постоянно возникающими проблемами 

Модель конгруэнтности организационного поведения 
 (Д. Надлер, Ташмэн) 
§ организация – механизм преобразования входа в выход 

Естественная организация (Р. Мертон, Т. Парсонс, А. Этциони) 
§ организация – самонастраивающаяся система 

Социальная рефлексология (В.М. Бехтерев) 
§ организация – социальная целостность, подчиняющаяся естественным законам 

природы (физическим, биологическим, социальным, экологическим и др.) 

Организация как интеллектуальная система (И.С. Ладенко) 
§ организация – интеллектуальное ядро, состоящее из специалтистов, задач, инст-

рументов, методов решения задач 

Организация как система организационного управления 
§ организация – совокупность процессов принятия решений, спроектированных по-

добно кибернетическому механизму 
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Рис.  1.7. Модели организации 

1. Организация – простейшая структура 
Совокупность структурных звеньев 
 
 

2. Организация – деятельность (процесс) 
Совокупность бизнес-процессов 
 
 

3. Организация – регулятор  
Управление по отклонениям 
 
 

4. Организация – адаптивная система  
Наличие дополнительных контуров управления 
(проактивных) 
 

5. Организация – маятник 
Устойчивость за счет противоречия 
 
 

6. Организация – амеба 
Открытая самонастраивающаяся система 
 
 

7. Организация – река 
Самоорганизация в заданных рамках 
 
 

8. Организация – стая 
Управляемая самоорганизация 
 
 

9. Организация – человек 
Высший уровень самоорганизации 
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Постепенно модели усложняются. Нельзя сказать, что происходит отри-
цание ранее существовавших моделей. Скорее, наблюдается их инте-
грация, и появляется новое видение добавленных возможностей. 
Интересен тот факт, что модели соответствуют концепциям. Кроме того, 
можно выявить определенную периодичность в смене взглядов. Нами 
проведена периодизация концепций и моделей (рис. 1.8). Положитель-
ные значения оси ординат соответствуют «мягким» концепциям ме-
неджмента, отрицательные – «жестким». Мягкие концепции отдают при-
оритет саморазвитию, ценностям, психологическим факторам, отожде-
ствляют организацию с живым организмом. Жесткие – наоборот. Сте-
пень «жесткости» определена экспертным путем и колеблется в диапа-
зоне от 1 до 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.  1.8. Периодизация концепций менеджмента 
Как видно из рисунка, за последние 20 лет наблюдается преобладание 
концепций саморазвивающейся организации. 
Мы используем классификацию по рациональному и иррациональному 
подходу. Цикличность по нашему мнению объясняется просто. Механи-
стическая модель не может дать ответа на многие вопросы, связанные с 
развитием. В то же время иррациональные методы не дают возможно-
сти алгоритмизировать принятие решений.  
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1.2. Организационные изменения:  
единство и борьба противоположностей 
Переместим акцент с рассуждений об организации к вопросам измене-
ний. Как мы уже обращали внимание, термин «изменений» (динамики) 
может выступить антонимом по отношению к понятию «организация» 
(статика).   
Различают форму и технологии организационных изменений. Форма оз-
начает конечное состояние преобразования, а технология – переход к 
конечному результату. 

1.2.1. Форма изменений: Три Р  
Выделяют три формата изменений: Три Р (3Р): 

1) Реформирование (трансформация) 
2) Реорганизация 
3) Реструктуризация. 

ùРеформирование 
Организационно-экономические преобразования, при котором меняет-
ся состав юридических лиц 
Проводятся путем следующих действий: 
ü создание, присоединение, слияние, поглощение и объединение, 
реализуемые в соответствии с организационно-правовой формой, 
предусмотренной Гражданским кодексом РФ, и принимающие 
формы вертикальной и горизонтальной интеграции; 

ü преобразование, выполняемое в форме приватизации, акциониро-
вания и национализации, и рекомбинация, реализуемые с целью 
производственной кооперации; 

ü разделение, выделение и ликвидация, ориентированные на дивер-
сификацию бизнеса. 

ù Реорганизация  
Внутренние преобразования, ориентированные на упорядочение дея-
тельности  
Реализуются следующими действиями: 
ü реструктуризация; 
ü использование концепции центров ответственности (прибыли, за-
трат, инвестиций); 

ü оптимизация бизнес-процессов с их последующей автоматизацией; 
ü координация деятельности подразделений; 
ü развитие фирменной культуры, как философии компании. 
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ù Реорганизация  
Процесс комплексного изменения методов функционирования органи-
зации  
Выполняется путем изменений следующих компонентов: 
ü структуры и функций (структурные факторы); 
ü человеческого фактора: развитие персонала; 
ü технологий и производственных процессов. 

 

1.2.2. Технологии организационных изменений 
По скорости и интенсивности проведения изменений различают их сле-
дующие разновидности: 
ü Организационное развитие – медленные, «мягкие» изменения, 
проводимые в условиях естественных изменений внешних и внут-
ренних условий функционирования организации; 

ü Системная технология вмешательства – резкие, «жесткие» 
изменения, проводимые методами проектного управления. 

ùОрганизационное развитие –  
ОР (Organization Development) 

Философская концепция, технология системных изменений, реализуе-
мых в организации и затрагивающих организационную (корпоративную) 
культуру. 
В 60-е годы широкое распространение получила теория организацион-
ного развития – всеобъемлющая, последовательная и многоуровневая 
стратегия, нацеленная на средне- и долгосрочные перспективы и ис-
пользующая методы: 
ü Методы поведенческих наук; 
ü Рациональные и интуитивные методы; 
ü Ориентацию в большей степени на процесс, чем на цель; 
ü Подходы, основанные на максимальном участии персонала. 

ОР целесообразно в следующих случаях: 
ü существующая природа организации препятствует достижению ее 
целей, поэтому требуются изменения; 

ü необходимо повысить способность организации адаптироваться к 
изменениям внешней среды; 

ü внедряются новые технологии и методы работы, требующие изме-
нения структуры и отношений; 

ü создаются новые оперативные единицы, расширяется бизнес. 
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Бекхард (1989) предложил трансформационную модель изменений, со-
стоящую из семи этапов процесса организационного развития (рис. 
1.9). 
Этапы Бекхарда: 
1) Согласование предназначения, миссии организации; 
2) Оценка внешних и внутренних условий существования организации 

(STEEP, SWOT анализ); 
3) Анализ внутренней среды организации; 
4) Обеспечение вовлеченности персонала; 
5) Определение целей изменения; 
6) Обеспечение изменений и развивающих мероприятий; 
7) Оценка и закрепление изменений. 

 
Перечисленные этапы хорошо согласуются с концепцией реинжинирин-
га, предложенной М. Хаммером и Дж. Чампи: модели «Как есть», «Как 
должно быть», Модель «Управления переходом к желаемому состоя-
нию». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.  1.9. Этапы организационного развития 
Трансформационная модель относится к эволюционным методам раз-
вития. 
 

1. Согласо-
вание пред-
назначения, 
миссии ор-
ганизации 

2. Оценка внешних и 
внутренних условий 
существования ор-
ганизации (STEEP, 
SWOT анализ); 
3. Анализ внутрен-
ней среды организа-
ции; 
4. Обеспечение во-
влеченности персо-
нала 

Диагностика  
«Как есть» 

Переход к желаемому 
состоянию 

Планирование  
«Как должно быть» 

5. Определение це-
лей изменения; 
6. Обеспечение из-
менений и разви-
вающих мероприя-
тий; 
7. Оценка и закреп-
ление изменений 
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ù Системная технология вмешательства – СТВ 
(Systems Intervention Strategy) 

Технология системных изменений, реализуемых методами проектного 
управления 
Основные фазы СТВ: 

1. Диагностика – процесс, в котором, во-первых, формируется точка 
зрения на конкретную совокупность проблем, связанных с измене-
нием, а во-вторых, четко определяются цели проекта и критерии их 
достижения. 

2. Проектирование – фаза, в которой предлагаются и исследуются 
способы или варианты осуществления проектных изменений. 

3. Внедрение – фаза, которая фактически начинается с момента 
принятия решения о проведении проекта. 

СТВ состоит из 9-и этапов (рис. 1.10). 
1) начало изменений; 
2) описание системы; 
3) определение целей и ограничений; 
4) формулировка критериев достижения целей; 
5) моделирование вариантов; 
6) оценка вариантов на основе критериев; 
7) разработка стратегии внедрения; 
8) реализация стратегии. 

Различия между технологиями сведены в таблицу  1.5. 
Стратегия СТВ относится к рациональным способам принятия решений 
– проектному управлению. Здесь имеется четкая логика, технология 
действий. Управление сродни задаче, которую нужно решить. 
Что касается ОР, то данный тип стратегии относится к интуитивным ме-
тодам принятия решений. Для руководителей, придерживающихся по-
добной концепции, характерен философский подход, высокий уровень 
взаимодействия с людьми, ярко выраженные коммуникативные навыки. 
Организационное развитие связано с технологиями непрерывных улуч-
шений, очень зависит от личности руководителя, его персональных цен-
ностей, ценностей организации. Управление представляет собой некий 
процесс, направленный на достижение гармонии в коллективе. 
СТВ и ОР могут применяться в комбинации друг с другом, при этом СТВ 
– для сложных разовых задач, например, автоматизации, внедрении 
системы менеджмента качества и проч. Зачастую руководители предпо-
читают привлечь сторонних консультантов для разработки и реализации 
проектов. 
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Сложнее – наоборот. Приверженцы СТВ в меньшей степени способны 
реализовать принципы ОР. Хотя технология развития обусловлена не 
только личностью руководителя, но и ситуацией во внешней и внутрен-
ней среде.  

Таблица 1.5 
Различия между ОР и СТВ 

Параметры 
сравнения 

Стратегия СТВ Стратегия ОР 

Источники Берет начало от проекти-
рования технических сис-
тем 

Относится к «мягким» ме-
тодам социальных наук 

Основные 
предположения 

Ориентация на систему 
механистического типа 
Акцент на изменение  
системы 

Эффективна для органи-
стических систем 
Акцент на изменении 
людей 

Масштаб Cосредотачивает внима-
ние на подсистеме орга-
низации 

Рассматривает организа-
цию в целом 

Процесс Набор стандартных прие-
мов 

Философия помощи 

Применение Уместна в ситуациях, 
требующих структуриро-
ванного и логического 
подхода 
Ориентирована на задачу 

Уместна в сложных си-
туациях, разрешаемых 
интуитивно 
 
Ориентирована на про-
цесс 

Временной  
масштаб 

Относительно короткий Долгосрочный (процесс-
ный) 

Тип  
вмешательства 

Проектный Ситуационный, исполь-
зующий технологии по-
стоянных улучшений 

Руководство Менеджер проекта Консультант, фасилита-
тор 

Оценка Количественные критерии Качественные показатели 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.  1.10. Системная технология вмешательства 
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1.2.3. В чем суть управления  
организационными изменениями? 
Изменения вообще – это различные состояния объекта – исходное и ко-
нечное (целевое) (рис. 1.11).  
Акцент дальнейших рассуждений смещается в область управления. 

ùУправление изменениями 
Целенаправленный перевод системы из начального  в конечное со-
стояние с корректировкой отклонений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.  1.11. Управление организационными изменениями 
Здесь важно отметить целенаправленность действий, существование 
некоторого переходного процесса и наличие двух состояний  сущест-
вующего и желаемого. В дальнейшем мы будем говорить об организа-
ционных изменениях, а целью управления изменениями считать дости-
жение желаемого состояния организации. Желаемое состояние может 
быть определено путем планирования в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе.  
В условиях быстро меняющейся внешней среды ситуация осложняется, 
невозможностью предвидеть будущее состояние среды. То состояние 
системы, которое казалось идеальным в момент планирования, может 
оказаться не лучшим. Поэтому необходимо постоянно отслеживать со-
стояние внешней среды, соответствие запланированной модели ме-
няющимся условиям и корректировать намеченные мероприятия. 
Из теории управления, стабилизация осуществляется регулирующими 
действиями, устраняющими рассогласование между целевым и текущим 
состояниями. 

Целевое 
состояние 

Траектория 
изменений 

Исходное 
состояние 
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Из системы менеджмента качества, стабильное состояние системы под-
держивается упреждающими и корректирующими мероприятиями. 
Разные подходы приводят к одному и тому же – двум типам управления. 
Существуют два типа управления: 

1) по отклонениям (стабилизация) – управление с отрицательной об-
ратной связью (рис. 1.12); 

2) упреждающее (развитие) – управление с положительной обратной 
связью (рис. 1.13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.  1.12. Модель управления по отклонениям (стабилизация) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.  1.13. Модель упреждающего реагирования 
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Стабилизация и развитие могут присутствовать одновременно, при этом 
часть показателей стабилизируется, а остальные – корректируются в 
соответствии с изменившейся целью. При одновременном комплексном 
управлении важна синхронизация процессов управления. 
Стабилизация производится путем сравнения показателей целевого со-
стояния (в англоязычных источниках «AS IS» – «Как есть») с показате-
лями текущего состояния («TO BE» – «Как должно быть») и выполнени-
ем корректирующих мероприятий.  
Упреждающее реагирование призвано корректировать целевое состоя-
ние при изменениях внешнего окружения 
Управление в адаптивной организации осуществляется с учетом двух 
контуров. Оперативное управление основано на отрицательной обрат-
ной связи, стратегическое – на положительной обратной связи. 
Адаптивные организации изменяются, подстраиваясь под ситуацию. Те, 
кому не удалось этого сделать, обречены на умирание. 

1.2.4. Теории управления организационными изменениями 
Известные на сегодняшний день теории опираются на концепции раз-
вития – роста, что предполагает: 

1) достижение целей; 
2) адаптацию к изменяющимся условиям; 
3) преодоление противоречий; 
4) прогресс, усложнение и эволюцию. 

Теории управления подразделяются на радикальные и эволюционные.  
Радикальные преобразования 

Радикальные преобразования реализуются путем реинжиниринга.  
М. Хаммер и Дж. Чампи определили реинжиниринг как «фундаменталь-
ное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-
процессов для достижения существенных улучшений в таких ключе-
вых для современного бизнеса показателях результативности, как 
затраты, качество, уровень обслуживания и оперативность». 
Реинжиниринг как теория управления организационными изменениями 
имеет особенности: 
ü фундаментальные изменения вызывают изменения целей; 
ü радикальные методы ведут к прогрессу, усложнению, эволюции; 
ü существенные преобразования предполагают количественный 
рост за счет устранения внутренних противоречий; 

ü процессный подход повышает адаптивность организации. 
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Эволюционные преобразования 
К эволюционным относят четыре теории: 

1) технологии постоянных улучшений; 
2) жизнециклические теории; 
3) популяционно-биологические; 
4) циклические. 

Можно заметить соответствие теорий компонентам феномена организа-
ционного развития. Технологии постоянных улучшений ориентированы 
на достижение целей; жизнециклические рассматривают эволюцию, ус-
ложнение и прогресс организации; популяционно-биологические учиты-
вают адаптивность организации; циклические опираются на преодоле-
ние противоречий упорядочения и дезорганизации. 

1. Технологии постоянных улучшений 
Технологии CPI (Continuous Process Improvement – Непрерывное улуч-
шение процессов)  и их японский аналог TQM (Total Quality Management 
– Всеобщий менеджмент качества) успешно применялись еще в середи-
не века, но наибольшую эффективность они проявили после Второй ми-
ровой войны в Японии для подъема промышленности. Известна фило-
софия непрерывного совершенствования Масааки Имаи под названием 
«Kaizen», согласно которой любой аспект деятельности может быть 
улучшен, и сотрудники конкретного предприятия сами знают, какой 
именно. В настоящее время технологии CPI (TQM) воплотились в стан-
дартах качества ISO 9000. 
Некоторые авторы считают, что методы CPI представляют собой аналог 
(или даже подсистему) реинжиниринга бизнес-процессов, отличаясь 
масштабами изменений, скоростью внедрения. Общность подходов за-
ключается в необходимости документирования процессов и использова-
нии технологий проектирования бизнес-процессов. Принципиальное от-
личие кроется в том, что в процессе реинжиниринга разрабатывается 
некая идеальная модель. Технологии постоянных улучшений не предпо-
лагают идеальной модели, проектирование осуществляется от достиг-
нутого состояния. В случае реинжиниринга подразумевается существо-
вание некоторого стабильного состояния системы, что противоречит 
теориям развития. Во втором случае учитывается идея саморазвития 
организации, заключающаяся в необходимости постоянных улучшений. 

 
2. Жизнециклические теории 

Теории жизненного цикла отражают различные состояния и этапы функ-
ционирования объекта, начиная с момента возникновения до полного 
завершения деятельности. 
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К наиболее известным теориям жизненного цикла относятся следующие 
(рис. 1.14). 

1. Классическая кривая жизненного цикла организации, состоящая из 
этапов: начало, становление, зрелость, бюрократия, ликвидация. 
Кроме того, известна модель роста бизнеса по Черчиллю-Льюису, 
проецирующая ступени роста на показатели организационного 
развития. Ступени роста выделены на основе классического жиз-
ненного цикла системы, состоящего из этапов:  
ü существование; 
ü выживание; 
ü успех-свобода; 
ü успех-рост; 
ü взлет; 
ü зрелость.  

2. Кривая жизненного цикла организации по И. Адизесу, построенная 
по аналогии с возрастными стадиями человека: младенчество, 
юность, расцвет, стабильность, аристократизм, смерть. 

3. Стадии организационного развития по Л. Грейнеру, имеющие фа-
зы: развитие посредством создания бизнеса; развитие посредст-
вом управления; развитие посредством делегирования полномо-
чий; развитие посредством координации; развитие посредством 
сотрудничества. 

 
Черчилль-Льюис используют набор показателей для оценки ступеней 
жизненного цикла. К показателям относятся: 

1. Уровень деловой активности (низкий, средний; высокий). 
2. Возраст организации (молодая, зрелая). 
3. Развитие систем менеджмента (практически отсутствует, мини-
мальное, основное, развивающееся, зрелое, расширяющееся). 

4. Основная стратегия (существование, выживание, нормализация 
прибыльности, получение ресурсов для развития, рост, прибыль на 
инвестиции). 

5. Стиль управления (прямое руководство, контролируемое управле-
ние, функциональное, раздельное). 

6. Организационная структура (линейная, функциональная, штабная 
и прочие). 
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А. Классический жизненный цикл организации 

 
 
 
 
 
 
 
 
    Начало       Становление      Зрелость  Бюрократизация   Спад         Ликвидация 

Б. Кривая жизненного цикла организации по И. Адизесу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В. Стадии развития организации по Л. Грейнеру  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис.  1.14.  Теории жизненного цикла 
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4. Популяционно-биологические теории 
Популяционно-биологические теории сравнивают организацию с живой 
системой, основной задачей которой является обеспечение жизнеспо-
собности, выживаемости и адаптивности при воздействии на нее раз-
личных внешних и внутренних возмущений. Для описания подобных сис-
тем используют гомеостатический подход, в основе которого присутст-
вуют конкурирующие подсистемы и некоторое управляющее воздейст-
вие, поддерживающее динамическое постоянство системы. Адаптируясь 
к изменениям внешней среды, система самоорганизуется, что соответ-
ствует этапу стабилизации. В каждый следующий момент структура сис-
темы вынуждена изменяться через разрушение.  
Большой вклад в становление эволюционной теории внес бельгийский 
ученый, лауреат Нобелевской премии И. Пригожин и исследования его 
учеников, известные в настоящее время как «Брюссельская школа». На-
чав с законов термодинамики, И. Пригожин распространил свои идеи на 
социальные системы. Основными достижениями эволюционной школы 
считаются адаптированные к социально-экономическим системам тер-
мины: наследование, изменчивость, рост сложности, редукционизм, от-
бор. 
Аналогий развития организации с неким живым организмом известно 
достаточно много. Это – лавинообразные процессы, такие как: рост и 
размножение раковых клеток, распространение вирусных инфекций, де-
ление обогащенного урана и другие. 
Многие авторы сравнивают организацию с человеком, обращая внима-
ние на общность их генетической природы. Ф. Гуияр и Д. Келли создали 
образ биокорпорации, состоящей из двенадцати «хромосом», характе-
ризующих адаптивность и жизнеспособность организации. По мнению 
авторов, процесс преобразования представляет собой цикл и складыва-
ется из четырех компонентов: оживления, обновления, рефрейминга, 
реструктуризации (рис. 1.15). 
Модель биокорпорации также состоит из четырех компонентов, и здесь 
можно проследить некоторую аналогию. Этап оживления можно срав-
нить с целеполаганием. Этап обновления – с оценкой существующего 
потенциала, поскольку базируется на трех подсистемах – разработке 
системы вознаграждения, организации индивидуального научения и 
развития организации. Рефрейминг с его тремя подсистемами – дости-
жением мобилизации, выработкой  перспективы и построением системы 
показателей – аналогичен построению желаемой модели. И, наконец, 
реструктуризация, как совокупность подсистем – построения экономиче-
ской модели, упорядочения физической инфраструктуры и переориен-
тирования архитектуры работ – может рассматриваться как внедрение 
изменений, перестройка финансовых и материальных потоков, бизнес-
процессов.  
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Рис.  1.15. Модель биокорпорации 
Модель биокорпорации не противоречит концепции развития, предло-
женной К. Левиным: размораживание, движение, замораживание.  
 

5. Циклические теории 
Являются разновидностью популяционно-биологических теорий. Осно-
вываются на циклическом развитии системы, обусловленном этапами 
упорядочения и дезорганизации. В отличие от предыдущих концепций, 
рассматривают развитие абстрактной сложной нелинейной динамиче-
ской системы на основе синергетики. Синергетика представляет систем-
ный подход к системам с ее понятиями неустойчивости, неравновесно-
сти, бифуркации, катастрофы, самоорганизации, диссипации, аттрактора 
и др. Здесь, в противовес биологическим, за основу берутся технические 
системы. Основные понятия синергетики были сформулированы дирек-
тором Штутгартского института теоретической физики и синергетики 
профессором Г. Хакеном. 
Синергетика зачастую именуется нелинейной наукой или наукой о слож-
ности (Complexity). Как отмечают исследователи, это не одна наука, а 
целая серия обширных, быстро эволюционирующих и расходящихся на-
правлений, с постоянно растущим множеством приложений.  
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1.3. Контроллинг: управление управлением 
Прежде чем дать определение контроллинга, отметим, что он не озна-
чает непрерывный контроль. Термин «контроллинг» происходит от анг-
лоязычного «to control», что  переводится как «управление». 
До 1997 г. к теме контроллинга обращались, в основном, зарубежные 
авторы, а отечественные публикации представляли собой тезисы док-
ладов и научные статьи. В 1997 г. авторским коллективом под редакцией 
и с предисловием М.Л. Лукашевича была переведена на русский язык 
монография Д. Хана «Планирование и контроль: концепция контроллин-
га» (1997), положившая начало целому ряду работ российских авторов о 
контроллинге: Данилочкиной (1998); Карминского (1998); Ананьиной 
(1998); Фатхутдинова (1997); Уткина (1997), Фалько (2004). Термин стал 
появляться в литературных источниках, посвященных бухгалтерскому и 
управленческому учету, стратегическому и оперативному менеджменту, 
принятию решений, информационным технологиям и другим. 
Известный еще с XV века, контроллинг особенно стремительно разви-
вался в 1980-х гг. и в течение 20 лет актуализируется. Существуют две 
базовых научных школы – немецкая и американская. В настоящее время 
развивается российская научная школа. 
Различные трактовки контроллинга нами сведены в табл. 1.6. 

Таблица 1.6 
Влияние школ управления на концепции контроллинга 

Концепция 
контроллинга 

Выдающиеся 
представите-

ли 

Основные идеи контроллинга Школы 
управле-
ния 

Управленче-
ский учет 
(1980–е) 

Манн Р. 
Майер Э. 
Скоун Т. 
Фольмут Х. 
Дайле А. 
Глущенко В.В. 
Глущенко И.И. 

Контроллинг –  система управления 
затратами, основывающаяся на 
информационном обеспечении. 
Основная функция – набор методов 
и инструментов для организации 
управленческого учета. 
Информационная основа – данные 
бухгалтерского учета. 

Ситуаци-
онный 
подход 

Информацион-
ная система  
(конец 1980-х) 

Рейман Т. 
Прайсслер П. 
Брюггемейер М. 
Берр Х. 

Контроллинг − сбор информации и 
её использование при анализе и 
планировании. 

Основная функция − информаци-
онное обеспечение менеджмента. 
Информационная база – данные 
всех функциональных областей. 

Количест-
венный 
подход 
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Концепция 
контроллинга 

Выдающиеся 
представите-

ли 

Основные идеи контроллинга Школы 
управле-
ния 

Планирование 
и контроль  
(начало 1990-х) 

Хан Д. 
Хорват П. 
Шнайдер Д. 
 

Контроллинг – планирование и кон-
троль. 
Основные функции  –  бюджетиро-
вание, стратегическое и оператив-
ное планирование. 
Информационная база – данные 
планово-контрольных расчетов на 
базе внутреннего производственно-
го учета. 

Школа на-
учного 
управле-
ния 

Координация  
(1990–е) 

Кюппер Х.У. 
Шмидт А. 
Вебер Й. 
Зунд А. 

Контроллинг – новая функция ме-
неджмента, обеспечивающая пла-
нирование, реализацию (учет) и 
управление по обратной связи (ре-
гулирование). 
Основная функция –
координирование различных про-
цессов системы менеджмента для 
достижения определённой цели. 
Информационная база  –  данные 
для управления по отклонениям. 

Теория 
принятия 
решений 

Метасистема 
управления  
(конец 1990-х) 

Шрайогг И. 
Сьюрц И. 
Ньюман В. 
Ананьина Е.А. 
Данилочкин 
С.В. 
Данилочкина 
Н.Г. 
Карминский 
А.М.  
Фалько С.Г. 

Контроллинг – метасистема управ-
ления. 
Основные функции – планирование 
и бюджетирование, структуризация 
данных и метаданные, анализ от-
клонений, использование методо-
логий структурного системного 
анализа для описания бизнес-
процессов. 
Информационная база –  система 
знаний для СППР.  

Инноваци-
онный под-
ход 

Координация 
процесса при-
нятия решений  
(2000-е) 

Пич Г. 
Шерм Э. 
Штайнманн Х. 
Кустерман В. 
Ортман Г. 
Сидоу Д. 
Винделер А. 
Гидденс А. 
Беккер А. 

Контроллинг – метафункция, обес-
печивающая управление координа-
цией процесса принятия решений. 
Основные функции –  рефлексия 
управленческих решений с целью 
их формализации. 
Информационная база – система 
управления знаниями. 

Бихевио-
ристиче-
ский под-
ход 
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Причины подобного многообразия, на наш взгляд, следующие: 
• исторические этапы развития контроллинга охватывают достаточ-
но длительный период, начиная с XV в., и за это время предлага-
лись несколько концепций; 

• собственно понятие контроллинга претерпевает эволюционные 
изменения в силу развития науки, техники, технологий; 

• авторы подходов акцентируют внимание на различных аспектах 
контроллинга; 

• авторы являются приверженцами разных школ. 
На сегодняшний день позиция Российского объединения контроллеров в 
отношении определения контроллинга следующая1. 
Контроллинг – философия и образ мышления руководителей, ориенти-
рованные на эффективное использование ресурсов и развитие пред-
приятия (организации) в долгосрочной перспективе. Контроллинг –  
ориентированная на достижение целей интегрированная система ин-
формационно-аналитической и методической поддержки руководителей 
в процессе планирования, контроля, анализа и принятия управленческих 
решений по всем функциональным сферам деятельности предприятия. 
Можно сказать, что контроллинг обеспечивает руководителей необхо-
димым инструментарием, пригодным для принятия решений в конкрет-
ной ситуации. То есть является метасистемой, по отношению к менедж-
менту. 
Генезис концепций контроллинга сведен нами в табл. 1.7. 

Таблица 1.7 
Генезис концепций контроллинга 

Концепция 
1980-е гг. Конец  

1980-х гг. 
Начало  

1990-х гг. 
1990-е гг. Конец  

1990-х гг. 
2000-е гг. 

I. Управ-
ленче-
ский учет 

II. Управленче-
ская информа-
ционная сис-

тема 

III. Планирова-
ние и контроль 

IV. Коорди-
нация  

V. Управле-
ние управле-

нием 

VI. Координа-
ция  процесса 
принятия ре-

шений 

Хронология концепций контроллинга обращает наше внимание на смену 
приоритетных задач с течением времени. В зависимости от ситуации на 
рынке, стадии развития предприятий, каждая последующая концепция 
накладывается на предыдущую, используя ее достижения в качестве 
основы для дальнейшего развития. 
 

                                       
1 www.controlling.ru  

http://www.controlling.ru
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Можно сказать, что генезис концепций контроллинга представляет собой 
модель зрелости контроллинга. 
Контроллинг занимается системой управления организационными изме-
нениями. Его целью является построение эффективной саморазвиваю-
щейся организации в долгосрочной перспективе. 
При этом сам контроллинг обеспечивает эффективное управление по-
строением саморазвивающейся компанией. 
В сфере внимания контроллинга находятся системы управления. С тех-
нической точки зрения, это – системы с отрицательной и положительной 
обратными связями. Отрицательная связь обеспечивает управление по 
отклонениям. Положительная – корректирует целевую функцию в соот-
ветствии с изменившимися условиями. 
Цель контроллинга – избежать парадокса менеджмента, который за-
ключается в том, что организация сама ставит себе цели.  
С точки зрения теории систем, цель задается извне. Иначе у менедже-
ров возникает соблазн поставить достижимые цели, согласованные с 
интересами менеджера, но не факт, что с интересами клиентов или соб-
ственников. 
Контроллинг призван обеспечить независимый взгляд на целеполагание 
с учетом требований заинтересованных лиц и выбрать из превеликого 
множества инструментов менеджмента, маркетинга, логистики, финан-
сов, управления персоналом, рисками и других областей – наиболее 
подходящие для конкретной ситуации. Таким образом, должны быть 
идентифицированы ситуация; проблема, как степень несоответствия си-
туации, пути и методы решения, способы оценки и выбора решений. 
Именно контроллинг предоставляет возможность выбора методов оцен-
ки ситуации, инструментов анализа проблем, сценариев решения про-
блемы, методов оценки и выбора. 
Именно контроллинг дает ответы на вопросы: что, почему, когда, зачем 
и как должно меняться в компании? Роль контроллера заключается в 
выборе адекватных ситуации методов и моделей анализа, контроля, 
управления по отклонениям и упреждающего регулирования. В этом 
смысле контроллер является методологом, логиком и аналитиком. 
Все наши дальнейшие рассуждения будут посвящены именно этим ас-
пектам – логике бизнеса, технологии его исследования, механизму при-
нятия решений. Различные концепции контроллинга, которые в целом 
составили модель его зрелости, мы будем использовать для выявления 
наиболее подходящих концепций для каждого этапа.  
Поскольку концепций, моделей и методов менеджмента существует 
превеликое множество, наша – задача систематизировать и классифи-
цировать их, применительно к ситуации.  
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1.4. Выводы 
Резюме 

Ø Организация функционирует среди дальнего и ближнего 
окружения. 

Ø Существуют различные подходы к описанию организации, 
полярные и полярные среди них: организация как система, 
организация – как «живой организм». 

Ø Организационные изменения проводятся в форме рефор-
мирования, реорганизации, реструктуризации. 

Ø Организационное развитие и Системная технология вме-
шательства относятся к полярным технологиям управле-
ния организационными изменениями. 

Ø Теории управления делятся на технологии постоянных 
улучшений, жизнециклические, популяционно-
биологические и циклические. 

Ø Контроллинг дает ответы на вопросы: что, почему, когда и 
как должно измениться в компании. Какие модели и мето-
ды будут наиболее эффективными в конкретной ситуации/ 

Контрольные вопросы 
Ø Какое окружение оказывает более сильное и внезапное 
влияние? 

Ø Какой подход к описанию организации (системный или ор-
ганичный) Вам более близок? 

Ø Какая форма организационных изменений более масштаб-
на? 

Ø Какая технология управления организационными измене-
ниями в большей степени характерна для вашей организа-
ции? 

Ø Используется ли в Вашей организации упреждающее 
управление? 

Ø Какая теория управления организационными изменениями 
Вам наиболее понятна? 

Задания 
Ø Нарисуйте модель окружения для Вашей компании. 
Ø Выберите модель Вашей организации. 
Ø Определите фазу жизненного цикла для Вашей организа-
ции. 



 46 

2. Почему организациям суждено измениться 
или умереть? 

Есть только миг между прошлым и будущим… 
М. Хаммер и Дж. Чампи утверждают, что в основе всех изменений лежит 
концепция «Три К».  

ùТри К: Клиенты, Конкуренты, Кризисы 
Клиенты могут отказаться от продукта при появлении товара-
заменителя. Так, например, с появлением сотовых телефонов спрос на 
пейджеры резко упал; пейджинговые компании потерпели убытки, мно-
гие разорились. Клиенты могут отвернуться по причине недоверия к 
фирме, вследствие рейдерских акций, недобросовестного поведения 
компании и других вредящих имиджу ситуаций.  
Появление на рынке мощного конкурента приводит к переделу рынка. 
Происходит перераспределение клиентов, и фирма сталкивается с про-
блемой снижения спроса на свой продукт. Как поступить в этой ситуа-
ции, зависит от многих факторов – внезапности, ситуации на рынке, сте-
пени готовности компании к изменениям и ее адаптивных возможностей. 
И, наконец, кризисы. К кризисам относятся не только техногенные и при-
родные катаклизмы. Под кризисом следует понимать любые изменения 
во внешнем окружении, кардинально влияющие на деятельность орга-
низации. Структура дальнейших рассуждений приведена на рис. 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  2.1. Причины гибели организаций 
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2.1. Клиенты: Мы продаем, у нас покупают 
По аналогии с компьютерными технологиями, выделяют два вида това-
ра:  

1) «hard» – неизменяемый, стандартный, типовой, осязаемый (можно 
изучить аналог до покупки) продукт; 

2) «soft» – гибкий, подстраивающийся под потребности клиента, не-
осязаемый продукт. 

К осязаемым продуктам относятся товары, к неосязаемым – услуги. В 
чистом виде как первые, так и вторые, встречаются редко. Чаще всего 
покупатель имеет дело с различного рода комбинациями. 
Услуги имеют характерные черты: 
ü неосязаемость – невозможность ощутить качество продукта до 
момента продажи; 

ü неотделимость – одновременность производства и продажи, в от-
личие от товара; 

ü непостоянство – зависимость качества услуги от условий и ситуа-
ции; 

ü несохраняемость и зависимость от спроса. 
 
В зависимости от типа продукта и спроса выделяют различные модели 
продвижения товара:  
ü USP (Unique Sell Product) – уникальный товар; 
ü UCP (Unique Communication Product) – уникальные технологии 
взаимодействия с клиентом; 

ü UMP (Unique Management Product) – уникальное управление про-
движением товара на рынок; 

ü B2B (Business-To-Business), B2C (Business-To-Cuctomer) – техно-
логии электронных продаж (бизнес – бизнесу, бизнес – конечному 
потребителю). 

 
Каждой модели продвижения поставим в соответствие компоненты мар-
кетинговой смеси. 

ù4A (USP Unique Sell Product) 
1) Acceptability – доступность продукта; 
2) Affordability – возможность приобретения; 
3) Availability  – наличие; 
4) Awareness – осведомленность. 
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ù4P (UMP Unique Management Product) 
1) Product  – товар; 
2) Price   – цена; 
3) Place  – место, размещение; 
4) Promotion  – продвижение. 

ù4C (UCP Unique Communication Product) 
1) Customer  – нужды и запросы потребителей; 
2) Costs  – затраты; 
3) Convenience – доступность для потребителя; 
4) Communication – коммуникации. 

Концепцию «4А» отличает аскетизм, отсутствие ориентации на возмож-
ности предприятия. В концепции «4P» присутствует излишняя концен-
трация на внутриорганизационных аспектах; в «4C» – наоборот, учиты-
ваются только факторы внешней среды. 
На самом деле, каждый вид маркетинговой смеси соответствует кон-
кретной ситуации на рынке. 
В продуктовом портфеле предприятия существуют различные товары. 
Портфельный анализ традиционно проводят с использованием матрицы 
Бостонской консалтинговой группы BCG (Boston Consulting Group). Она 
строится в двух измерениях – доля рынка и рост темпов спроса (рис. 
2.2). 
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Рис.  2.2. Матрица BCG 
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Однако в случае ненасыщенного рынка было бы правильнее отслежи-
вать возможности предприятия, а не рынка. Модифицированная нами 
матрица приведена на рис. 2.3. 
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Рис.  2.3. Модифицированная матрица BCG 
В любом случае на основании матрицы продукты классифицируют по 
типам: «дойные коровы», «знаки вопроса», «звезды», «собаки». Далее 
принимают решения о корректировке продуктового портфеля. Выводить 
из ассортимента «собак», увеличивать объем производства у «знаков 
вопроса», доход от выпуска «звезд» реинвестировать в производство. 

2.2. Конкуренты: Все диктует рынок 
Рынок, как основа формирования внешних условий, развивается по-
этапно. Можно рассматривать становление рыночной ситуации в форме 
жизненного цикла отрасли, который, как и для организации, характери-
зуется определенными фазами. Их три: фаза роста, зрелости и упадка.  

2.2.1. Модели рынка 
Не принимая в расчет фазу упадка, выделим следующие модели рынка 
(рис. 2.4): 

1) чистая монополия, характерная для одной организации, продаю-
щей уникальный товар; 

2) олигополия, действующая в условиях ненасыщенного рынка; 
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3) монополистическая конкуренция, отличающаяся наличием не-
скольких продавцов, сбывающих различающийся некоторыми ха-
рактеристиками товар; 

4) монопсония, характеризующаяся наличием одного покупателя для 
конкретного продавца, высокой степенью специализации, разнооб-
разием ниш. 

 
Чистая  

монополия 
Олигополия  Монополистиче-

ская конкуренция 
Монопсония 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.  2.4. Модели развития рынка 
На этапе чистой монополии на рынок выдвигаются единичные организа-
ции с уникальным товаром, при этом наблюдается высокий спрос. Это 
приводит к появлению других продавцов, количество которых со време-
нем увеличивается. Наблюдается фаза олигополии. Рынок постепенно 
насыщается, поскольку барьеры для выхода не высокие. Емкость рынка 
снижается. Ситуация характерна для этапа монополистической конку-
ренции. Чем больше предприятий присутствуют на рынке, тем выше 
конкуренция и меньше доля рынка каждого субъекта. Рынок распадается 
на множество мелких ниш. С точки зрения одного продукта, речь идет о 
монопсонии. В этих условиях происходят бурные процессы слияний и 
поглощений, и противоположные им – создание дочерних фирм, выве-
дение непрофильных бизнесов. 
Эмпирически, можно предположить, что условная организация развива-
ется параллельно со становлением отраслевого рынка. Она первой поя-
вилась на рынке с предложением уникального продукта. Привлекатель-
ность отрасли с высокой емкостью рынка приводит к возникновению 
имитаторов, у нашей фирмы появляются последователи. Чем дальше, 
тем их больше, следовательно, доля рынка каждого игрока сокращается. 
На этапе монополистической конкуренции организация, предвидя даль-
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предприятий 
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нейшее сокращение рынка, вынуждена диверсифицироваться. У нее по-
являются новые продукты, для которых характерны разные рыночные 
модели.  
Сравнительная характеристика моделей развития рынка приведена в 
табл. 2.1. 

Таблица 2.1 
Характерные черты моделей рынка (по Макконнеллу и Брю) 

Модели рынка 
Характер-
ная черта Чистая 

монополия 
Олигополия Монополист. 

конкуренция 
Монопсония 

Число 
фирм 

Одна Несколько Много Очень много 

Тип  
продукта 

Уникальный Стандарти-
зованный 

Дифферен-
цированный 

Многообраз-
ный 

Контроль 
над ценой 

Значитель-
ный 

Ограничен-
ный 

Присутствует 
в ограничен-
ных рамках 

Отсутствует 

Условия 
выхода  
на рынок 

Блокированы Наличие  
существен-
ных препят-
ствий 

Сравнитель-
но легкие 

Очень легкие 

Нецено-
вая 
конкурен-
ция 

Связи с об-
щественно-
стью 

Реклама Значитель-
ный упор на 
рекламу, 
бренды 

Отсутствует 

Существует ряд показателей, которые позволяют оценить степень на-
сыщенности рынка. 

1. Пороговая доля рынка – количественный фактор, значение кото-
рого позволяет отнести предприятие к категории монополистов (в 
США 25%, в России 35%) 

2. Индекс концентрации – сумма долей 3-х, 4-х, 8-и или 12 круп-
нейших предприятий. Стремление индекса к 100 означает монопо-
лию, к 0 – монопсонию. Доля рынка, удерживаемая 4-мя крупней-
шими компаниями, характеризует следующие типы рынков: 
ü 0-10% монопсония; 
ü 11-40% конкуренция; 
ü 41-80% олигополия; 
ü 80-100% монополия. 
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3. Индекс концентрации A.T. Keaney, рассчитанный как сумма до-
лей 3-х крупнейших предприятий. A.T. Keaney ввел в рассмотрение 
жизненный цикл отрасли, который в своем развитии проходит 4 
стадии. 

1. Открытие: начало развития отрасли характеризуется либо ее 
выделением из другой, более зрелой отрасли, либо привати-
зацией. От максимально концентрированной отрасли идет 
быстрый распад, при этом 3 крупнейшие компании удержи-
вают до 15% доли рынка; 

2. Масштабирование: старт процессов слияний на основе гори-
зонтальной и вертикальной интеграции, при этом 3 крупней-
шие компании удерживают до 45% доли рынка; 

3. Фокусирование: агрессивное поглощение конкурентов, при 
этом 3 крупнейшие компании удерживают до 70% доли рын-
ка; 

4. Баланс и альянсы: максимальный контроль рынка тремя 
крупнейшими компаниями, которые занимают до 90% доли 
рынка. 

4. Индекс Херфиндаля-Хиршмана – сумма квадратов долей всех 
предприятий.  

Последний индекс дает точную количественную оценку, но сложен в 
расчетах, поскольку требует полную информацию по отрасли (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 
Определение типа рынка 

Значение индекса Херфиндаля-
Хиршмана 

Тип рынка 

1-999 Монопсония 
1000-1800 Чистая конкуренция 
1801-4000 Монополистическая конкуренция 
4001-9999 Олигополия 

10000 Чистая монополия 
Помимо перечисленных индексов, существует ряд других, которые, по-
мимо типа рынка, обращают внимание на его структуру. 

5. Индекс Линда (рассчитывается в странах ЕС) – отношение рыноч-
ных долей нескольких крупнейших фирм. Например, для четырех 
крупнейших фирм индекс Линда определяется как средняя ариф-
метическая следующих трех соотношений:  
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• соотношения между долей крупнейшей фирмы и арифметической 
средней долей трех следующих по размеру фирм;  

• соотношения между средней арифметической долей двух круп-
нейших и средней арифметической долей третьей и четвертой 
фирм;  

• соотношения между средней арифметической долей трех круп-
нейших фирм и долей четвертой фирмы.  

6. Индекс Лернера – показатель рыночной власти фирмы, показыва-
ет относительное превышение цены товара над предельными из-
держками его производства. Индекс Лернера как показатель степе-
ни конкурентности рынка имеет следующий вид: 
L=–1/E, где E – эластичность спроса по цене на продукцию данной 

фирмы. 
7. Дисперсия рыночных долей – показатель концентрации, опре-
деляющий степень разброса объемов выпуска фирм. 

8. Показатель абсолютной энтропии – показатель концентрации, 
характеризующий абсолютную степень стихийности фирм в приня-
тии основных решений относительно цены и объема продаж, кото-
рая присутствует на данном рынке. 

9. Показатель относительной энтропии – показатель концен-
трации фирм на рынке, характеризующий относительную степень 
стихийности фирм в принятии основных решений о цене и объеме 
продаж данного рынка по сравнению с условиями свободной кон-
куренции. 

10. Индекс Джини характеризует степень концентрации рынка, 
доходов, населения и других. Графически изображается в системе 
двух координат как площадь, находящаяся между линией равенст-
ва и кривой Лоренца. 

11. Коэффициент Тобина – показатель рыночной власти, кото-
рый характеризует относительную оценку состояния фирмы рын-
ком по сравнению с внутренней оценкой самой фирмой. Рассчиты-
вается как отношение рыночной стоимости фирмы (измеряемой 
рыночной  

12. Коэффициент Бэйна – показатель рыночной власти фирмы 
на основе сравнения доходности данной фирмы со средней доход-
ностью рынка в целом. 

 
Зачастую из-за сложности расчетов и нехватки информации использу-
ются различные методы прогнозирования, основанные на интуиции, ста-
тистике и экспертных оценках: 
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• Метод экспертных оценок; 
• Метод статистической экстраполяции, который базируется на при-
влечении статистической информации за прошедший период; 

• Методы экономико-математического моделирования, которые  
предусматривают создание моделей, выражающих функциональ-
ные или корреляционные зависимости между конъюнктурными по-
казателями данного рынка; 

• Имитационное моделирование, которое основано на воспроизве-
дении с помощью компьютерных вычислений развернутого во вре-
мени процесса функционирования системы с учетом взаимодейст-
вия с внешней средой.  

 
Логически можно предположить, что от степени концентрации зависят 
барьеры входа в отрасль. То есть возникают препятствия, мешающие 
новым игрокам присоединиться к уже существующим. Основные барье-
ры следующие: 

1. Высокие капитальные затраты 
2. Экономия на масштабе, то есть более высокая эффективность 
крупных производителей или крупных сетевых продавцов 

3. Административные барьеры. 
Высокие капитальные затраты свойственны отраслям электроэнергети-
ки, топливной промышленности, металлургии. Крупные сети присутст-
вуют в транспортных отраслях (железнодорожный транспорт), сетях свя-
зи, оптовой и розничной торговле. Административные барьеры харак-
терны для отраслей, требующих лицензирования: медицина, образова-
ние, банковский сектор. Именно в этих отраслях высокую долю рынка 
удерживают небольшое количество предприятий, и степень концентра-
ции рынка низкая. 
Ситуация на рынке определяет стратегию организации. 
В зависимости от модели рынка стратегия может быть следующая. 

1) чистая монополия:  зарождение рынка, сопровождающееся появ-
лением новаторов с рекомендуемыми стратегиями «снятия сли-
вок» и «максимизации сбыта»; 

2) олигополия: сокращение количества клиентов, переход к стратегии 
«снижения издержек»; 

3) монополистическая конкуренция: рост числа конкурентов, выбор 
стратегии дифференциации и специализации; 

4) монопсония: стратегия фокусирования, и как следствие, слияния и 
поглощения с целью роста стоимости бизнеса. 
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Итак, можно констатировать четкую взаимосвязь между рынками спроса 
и предложения, а также стратегией фирмы и концепциями контроллинга 
(табл. 2.3).  

Таблица 2.3 
Фазы развития рынка 

Емкость  
рынка спроса  
(Клиенты) 

Очень  
высокая 

Высокая Средняя Низкая 

Фаза рынка 
предложения 
(Конкуренты) 

Чистая 
монополия 

Олигополия Монополи-
стическая 
конкуренция 

Монопсония 

Стратегия  Максимиза-
ция сбыта, 
«снятие 
сливок» 

Снижение 
затрат 

Дифферен-
циация, 
специализа-
ция 

Фокусиро-
вание 

Концепция 
контроллинга 

Управ-
ленче-
ский 
учет 

Управ-
ленче-
ская ИС 

Плани-
рова-
ние и 
кон-
троль 

Коор-
дина-
ция 

Управ-
ление 
управ-
лением 

Коор-
дина-
ция 
реше-
ний 

Смена стратегии организации является следствием изменения ситуации 
на рынке. При этом возникает противоречие между фазой рынка и си-
туацией в организации. Организация вынуждена адаптироваться. Кон-
цепции контроллинга, указывающие приоритетные задачи, также син-
хронизированы с ситуацией во внешней среде и стратегией. 
 
 

2.2.2. Трансакционные издержки 
Важным фактором взаимодействия организации с внешней средой яв-
ляются трансакционные издержки. «Трансакция» означает сделку, то 
есть операцию, вид деятельности. 

ùТрансакционные издержки 
Возникают в процессе налаживания отношений между экономическими 
субъектами (поставщиками, партнерами, конкурентами, клиентами). 
Чем выше конкуренция, тем выше трансакционные издержки. Их еще 
называют «барьером» для выхода на рынок.  
Д. Норт к трансакционным издержкам относит следующие виды дея-
тельности: 
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ü определение характера прав распоряжения (собственности); 
ü следование мерам государственной политики; 
ü взаимодействие хозяйствующих субъектов на рынке; 
ü функционирование организации; 
ü инфраструктурное обеспечение хозяйственного процесса (кредит-
но-денежная и финансовая системы, система социального обеспе-
чения и прочие). 

Как видно из перечисленных факторов, существуют издержки, затрачи-
ваемые на взаимодействие с внешней средой, и издержки, направлен-
ные на внутренние преобразования. Сделка может заключаться либо с 
субъектом рыночных отношений (клиентом, партнером), либо с сотруд-
ником как носителем внутриорганизационных отношений. Категория 
«трансакции» охватывает как материальные, так и контрактные аспекты 
обмена. В этом свете мы можем сгруппировать виды трансакционных 
затрат по принципу взаимодействия с внешними и внутриорганизацион-
ными участниками сделок. 
Затраты взаимодействия с внешней средой: 
ü издержки поиска информации (на рынках сырья, товаров, клиен-
тов, труда и прочих); 

ü расходы на содержание судов, арбитража, государственных орга-
нов, затраты времени и ресурсов, необходимых для восстановле-
ния нарушенных прав, а также потери от плохой их спецификации 
и ненадежной защиты; 

ü издержки ведения переговоров. 

Затраты внутренних преобразований: 
ü издержки измерения (качества товара, качества бизнес-
процессов); 

ü издержки оппортунистического поведения (различные случаи лжи, 
обмана, бездельничанья на работе); 

ü издержки коллективного принятия решений; 
ü издержки внедрения принятых решений (политизации – при демо-
кратическом стиле управления, влияния – при авторитарном стиле 
руководства). 

В зависимости от величины трансакционных издержек, фирма делает 
выбор в пользу заключения сделки с внешней средой или совершения 
внутрикорпоративной сделки. Иными словами, решает задачу «произво-
дить или покупать», «делать самим или отдавать на аутсорсинг» и т.д. 
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Выбор варианта не всегда обусловлен исключительно стоимостным 
фактором.  
Зачастую предпочитают осуществлять трансакцию внутри организации в 
следующих ситуациях: 
ü вид деятельности относится к ключевым компетенциям; 
ü ресурсы могут использоваться более экономно; 
ü выбор услуги на рынке имеет ограниченные возможности; 
ü информация представляет собой коммерческую тайну; 
ü направление деятельности носит стратегический характер. 

Величина трансакционных издержек различается, в зависимости от типа 
рыночного поведения, то есть от стратегии новатора или имитатора. 
Кроме того, влияют стадии развития рынка (рис. 2.5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.  2.5. Затраты новаторов и имитаторов 

В условиях монополии имитаторы отсутствуют. С развитием рынка 
трансакционные затраты новаторов растут, а имитаторов – сокращают-
ся. С другой стороны, новаторы имеют преимущество по захвату рынка. 

 

2.3. Кризисы: Признаки революционной ситуации 
2.3.1. Природа противоречий 
Классики утверждают, что в основе изменений лежат противоречия: 
«Верхи не могут, низы не хотят…». Подтверждением тому служат и 
принципы диалектического материализма – «единство и борьба проти-
воположностей», «отрицание отрицания», «переход количества в каче-
ство». Кроме того, –  и в теории систем, и в антикризисном управлении, 
и в менеджменте, и даже в биологии – кризису предшествует противо-
речие между элементами системы. 
Мы рассмотрели  противоречия на разных уровнях (рис. 2.6). 

Имитаторы 
 

Новаторы 

Затраты 

Фазы рынка
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Рис.  2.6. Виды противоречий 
Противоречия между организациями обнаруживаются в форме взаимо-
действия и автономной деятельности. Взаимодействие представляет 
собой противоположные тенденции – интеграцию и дезинтеграцию. Ин-
теграция может выглядеть в виде слияний и поглощений, а дезинтегра-
ция – в выведении непрофильных бизнесов, создании дочерних и 
управляющих компаний. 
Что касается автономной деятельности, то, с одной стороны, организа-
ции придерживаются определенных стандартов. Повсеместно внедря-
ются системы менеджмента качества ISO, технологии CRM, ERP, многие 
другие. С другой стороны, если все предприятия выстроят свою дея-
тельность в соответствии со стандартами, то в чем будет заключаться 
их конкурентное преимущество? 
Внутри организации также присутствуют противоречия. Прежде всего, 
между четырьмя компонентами организации: системой управления, це-
лями, структурой и поведением (рис. 2.7). 
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Рис.  2.7. Противоречия между компонентами системы 
Противоречия между компонентами системы вызывают ответную реак-
цию системы. Виды ответной реакции приведены в табл. 2.4. В то же 
время существуют дополнительные противоречия внутри каждого фак-
тора, обусловленные иерархической структурой системы и присутствием 
в ее составе активных элементов. Активные элементы (структурные 
звенья) имеют свои цели, структуру, систему управления и поведение. В 
таблице на пересечении одинаковых факторов приведены противоречия 
для структурных элементов системы. 
Во-первых, противоречия на уровне целей. Цели подразделений могут 
существенно различаться и не совпадать с целями самой организации.  
Во-вторых, поведение системы. Типовая деятельность рутинизируется с 
помощью бизнес-процессов, но развитие организации осуществляется 
на основе инновационной деятельности и реализуется в форме проек-
тов. Структурные единицы могут участвовать в обоих видах деятельно-
сти, при этом противоречие выливается в борьбу за ресурсы. 
В-третьих, в условиях изменений структура должна быть гибкой (проект-
ной), но для устойчивого развития требуется стабильность (функцио-
нальная структура).  
И, наконец, в-четвертых, система управления. С одной стороны, она 
должна обеспечивать управление по отклонениям, с другой – предпри-
нимать упреждающие (проактивные) действия.  
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Таблица 2.4 
Реакция организации на противоречия 

Компонен-
ты системы 

Цели Система 
управления 

Структура Поведение 
(бизнес-
процессы) 

Цели Противоре-
чие между 
целями под-
разделений 
и целями ор-
ганизации 

Выбор оп-
тимальной 
системы, в 
зависимо-
сти от 
срочности и 
важности 
целей 

Минимизация 
структурных 
элементов с 
несовпадаю-
щими целями 
путем выве-
дения, укруп-
нения, согла-
сования целей 

Определение 
конечной точ-
ки траектории 
поведения 
системы 

Система 
управле-
ния 

Корректи-
ровка при-
оритетов це-
лей 

Разница в 
управлении  
по отклоне-
ниям и уп-
реждаю-
щими дей-
ствиями 

Оптимизация 
структуры 

Управляющее 
воздействие 
для коррек-
тировки су-
ществующего 
поведения 

Структура Необходи-
мость согла-
сования це-
лей струк-
турных эле-
ментов с це-
лями органи-
зации 

Рост или 
снижение 
затрат ре-
сурсов при 
управлен-
ческих воз-
действиях 

Функциональ-
ная, бюрокра-
тическая 
структура для 
устойчивой 
деятельности 
и проектная – 
для проведе-
ния инноваций 

Рост или 
снижение за-
трат ресурсов 
в ходе функ-
ционирова-
ния 

Поведение 
(бизнес-
процессы) 

Необходи-
мость кор-
ректировки 
целей в слу-
чае превы-
шения за-
трат на ре-
сурсы 

Обратная 
связь по 
результа-
там преды-
дущих 
управляю-
щих воз-
действий 

Корректировка 
структуры  

Рутинизация 
деятельности 
и перевод ее 
в бизнес-
процессы 
против инно-
ваций и про-
ектной дея-
тельности 
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Изменения на рынке спроса и предложения также сродни кризису. Вне-
запное появление мощного конкурента или охлаждение со стороны  кли-
ентов делают невозможным продолжение деятельности организации. 
Требуются изменения  стратегии, корректировка продуктового портфе-
ля, которые, в свою очередь, вызывают организационные изменения – 
новые цели, технологии, виды деятельности. 
Между людьми также наблюдаются противоречия. Могут складываться 
формальные и неформальные отношения. Формальные – определяются 
должностью, статусом, неформальные – личностными качествами, сте-
пенью влияния. 
Противоречия присутствуют в функциональном разделении труда. С од-
ной стороны, речь идет о лидерстве, с другой – об исполнительской 
дисциплине. Деятельность выстраивается в группе и в команде, что то-
же создает определенного рода противоречия в целеполагании, моти-
вации, результативности, взаимодействии и взаимоотношениях. 

2.3.2. Кризис как угроза или возможность? 
События случаются во внешней и внутренней среде предприятия. Осо-
бенно разрушительными могут быть события внешней среды в полити-
ческой, экономической, социальной, технологической и других сферах. 
Примеры событий приведены ниже. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Политика 
1989 Lockheed Corp. (США) прекращение холодной войны и снятие государствен-
ных заказов Министерства обороны на производство истребителей Stealth и ракеты 
Trident вызвали необходимость инноваций. 

1993 принятие закона «О конверсии оборонной промышленности в РФ» повлекло за со-
бой реструктуризацию ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса. 

Ø Экономика 
1992 принятие закона о приватизации стимулировало структурные кризисы в про-
мышленности. 

1998 августовский кризис и дефолт вызвали перестройку банковской системы и 
структурные изменения в экономике. 

Ø Социальные факторы 
2003 присоединение к Болонской Конвенции дало толчок к реструктуризации системы 
образования: 

Ø Технологии 
1993 IBM ушла с рынка суперкомпьютеров из-за появления технологий персональных 
компьютеров и новой элементной базы. 

2000 массовое появление средств мобильной связи разрушило развивающийся рынок 
пейджинговой связи 
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В том случае, когда изменения происходят во всех сферах и носят при-
чинно-следственный характер, речь идет о системном кризисе. 
С лета 2008 года в мире обострились финансово-экономические и поли-
тические тенденции, вызвавшие мировой кризис:  

• Паралич банковской системы в Америке из-за массовых неплате-
жей по ипотечным кредитам 

• Распространение банкротства банков по различным странам 
• Обрушение мировых фондовых рынков 
• Стагнация предприятий реального сектора экономики 

 
Начавшись в 2007 г. в Америке, в 2008 г. кризис накрыл Россию. К этому 
моменту в России сложились предпосылки: 

• Выручка от продажи нефти вкладывалась в стабилизационный 
фонд, создавая дефицит средств 

• Российские банки активно получали зарубежные кредиты для кре-
дитования предприятий 

• Крупные российские корпорации получали зарубежные кредиты 
напрямую 

• Денежный поток стимулировал рост спроса и потребительский бум 
• Предприятия запускали новые проекты, требующие квалифициро-
ванных кадров 

• Дефицит кадров вызвал рост зарплат и увеличение себестоимости 
продукции 

• Удорожание российской продукции привело к росту импорта и 
стагнации отечественного производства 

Таким образом, к августу-сентябрю 2008 г. в России совпали несколько 
событий. 

• Отток зарубежного капитала  
• Скандал с корпорацией Мечел по налоговым неплатежам 
• Война с Грузией 
• Продажа банковских активов на фондовом рынке 
• Крах отечественного фондового рынка 
• Падение курса рубля 
• Сокращение спроса 
• Рецессия экономики 
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В этих условиях крупные промышленные предприятия выбирают страте-
гию снижения издержек за счет сокращения объемов производства, 
увольнения персонала. Происходят существенные организационные из-
менения на предприятиях, сказывающиеся на других обеспечивающих 
отраслях.  
Нынешний мировой кризис, в отличие от кризиса перепроизводства 
1929-1933 гг., с которым все чаще сравнивают сегодняшнюю ситуацию, 
можно назвать «кризисом перепроизводства денег»1.  
Проблемы в мировой финансовой системе зародились на фоне бескон-
трольного накачивания мировой экономической системы денежными 
знаками, не подкрепленными товарным производством, эмитированны-
ми в первую очередь США, а также Японией и ЕС, что вызвало распро-
странение отрицательных реальных кредитных ставок по всему миру. 
Сбой в финансовой системе повел за собой падение цен на основные 
ресурсы – нефть, металл, продукцию химической промышленности, 
сельского хозяйства и др.  
В первую очередь пострадал банковский сектор, затем – фондовый ры-
нок, после чего наметился спад в базовых отраслях реального сектора и 
строительстве, снижая потребительский спрос. Сейчас практически все 
страны мира находятся в тяжелом положении, и в условиях глобализа-
ции мировые проблемы постоянно будут влиять на ход российских со-
бытий, усугубляемых специфическими внутренними проблемами. 
На рис. 2.8 изображена схема последовательного влияния внешних и 
внутренних  факторов, оказавших влияние на развитие кризиса в Рос-
сии. Часть из перечисленных факторов явилась непосредственным ис-
точником мирового кризиса. Часть – усугубила их, остальные – являются 
производными от первоначальных и вносят свои коррективы в дальней-
шее течение кризиса. Внизу изображены отрицательные экономические 
последствия кризиса в России, наблюдаемые уже сейчас и имеющие 
склонность к дальнейшему развитию. Также отмечены положительные 
последствия, свойственные любым кризисным периодам, способные 
проявиться в долгосрочном периоде при условии умелого использова-
ния создавшейся ситуации российским правительством, а также пред-
принимателями и инвесторами 
По оценкам маркетингового агентства ABARUS Market Research кризис 
продлится до 2010 г., при этом завершающая фаза кризиса прийдется 
на август-сентябрь 2009 г. Жизненный цикл кризиса приведен на рис. 
2.9. 
 
 

                                       
1 www.abarus.ru  

http://www.abarus.ru
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Рис.  2.8. Схема влияния различных факторов на развитие кризиса в 
российской экономике (разработано ABARUS Market Research)   
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Рис.  2.9. Жизненный цикл кризиса 
По мнению специалистов Информационного агентства «INFOLine» кри-
зис имеет 3 фазы: 

1. Финансовый кризис (август-октябрь 2008) – резкое падение фон-
дового рынка и кризис ликвидности, приведший к банкротству 
ряда банков и резкому сокращению объемов кредитования в эко-
номике. Кризис ликвидности привел к нехватке оборотных средств 
в стратегических отраслях с большими объемами кредитования 
(торговля, строительство) 

2. Инвестиционный кризис (с октября 2008) – сокращение выпуска 
продукции экспортно-ориентированными отраслями, резкое сниже-
ние инвестиционного спроса в экономике, «замораживание» инве-
стиционных программ, спад производства, сокращение численно-
сти персонала 

3. Потребительский кризис (с января 2009) – сокращение платеже-
способного спроса ввиду снижения доходов потребителей, рост 
неплатежей по потребительским кредитам, рост безработицы, 
снижение уровня заработной платы 
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2.3.3. Последняя капля в чашу изменений 
Причин, инициирующих изменения на предприятиях, великое множест-
во. Как мы убедились, одной из самых существенных причин, приобре-
тающих все большую актуальность, являются глобализация бизнеса, 
Несмотря на потерю актуальности и некое охлаждение к предстоящему 
вступлению России в члены Всемирной торговой организации (ВТО), не 
следует забывать об интеграции в мировое экономическое сообщество. 
Отечественные отрасли с низкой конкурентоспособностью загодя начи-
нают опасаться изменений и претендуют на политику защиты отечест-
венного производителя – дотации, высокие таможенные пошлины и про-
чие льготы. Но уже сейчас понятно, что краткосрочные вливания не да-
ют толчка к подъему. 
Для преодоления кризиса В.В. Путин предложил антикризисные меры. 

1. Развитие финансовой и банковской системы за счет совершенст-
вования процедур банкротства, снижения ограничений по уставно-
му капиталу, единовременные государственные субсидии банкам. 

2. Поддержка внутреннего спроса за счет субсидий отечественным 
производителям, искусственные заградительные барьеры для им-
портеров, преференции при размещении государственных заказов 
предприятиям сельского хозяйства, военно-промышленного ком-
плекса, автомобильной промышленности, авиатранспорту и жи-
лищному комплексу. 

3. Поддержка рынка труда и социальная поддержка граждан за счет 
повышения уровня минимальной оплаты труда, финансирования 
мероприятий по созданию рабочих мест. 

4. Жилищное строительство за счет выкупа жилья эконом-класса за 
счет федеральной программы, ослабления условий ипотеки. 

5. Сельское хозяйство за счет льготных инвестиций через отрасле-
вые банки, сокращение квот на поставку сельскохозяйственной 
продукции из-за рубежа. 

6. Автомобилестроение и сельскохозяйственное машиностроение за 
счет государственных дотаций. 

7. Оборонно-промышленный комплекс за счет государственных суб-
сидий. 

8. Сырьевой комплекс – за счет сокращения периода на установле-
ние пошлин на вывоз нефти в условиях падения цен. 

9. Транспортный комплекс – отсрочка авиакомпаниям по оплате та-
моженных платежей. 

10. Малый бизнес – государственная финансовая поддержка. 
 



 67 

Государство поддерживает ряд отраслей, что приводит к их монополи-
зации. Следует отметить характерные рыночные модели в России: 

• локальный (региональный)  монополизм  в  масштабах  региональ-
ных  товарных рынков – предприятия  по  переработке  сельскохо-
зяйственной  продукции или  по  обслуживанию населения в от-
дельных районах страны; 

• олигополия – наличие  в  производстве  и  на  товарном  рынке  не-
скольких крупных   предприятий, занимающих доминирующее по-
ложение, например, производство легковых автомобилей; пище-
вых продуктов; 

• монополия российских масштабов – наличие в производстве и на 
товарном рынке одного доминирующего  предприятия и  неболь-
ших  предприятий-аутсайдеров,  например,  концерн  «Газпром»,  
РАО «ЕЭС»; 

• конкуренция в деконцентрированных  отраслях,  например,  пище-
вой  и   легкой промышленностей. 

В преддверии вступления России в члены Всемирной торговой органи-
зации (ВТО) предприятиям стоит серьезно задуматься о международной 
конкуренции. 
Все мы помним судьбоносные решения о перестройке, дефолте, прива-
тизации, которые вызвали структурные изменения в политике, экономи-
ке. И, как следствие, инициировали изменения в организациях. 
Несомненно, должен появиться повод. То есть событие, которое заста-
вит организацию сделать выбор. Как сказал Мэттью Кирнен: «Обновляй-
ся или умри». 
 
Для различных субъектов хозяйствования условия вхождения в ВТО 
различаются.  Поэтому правильнее было бы спрашивать: КОМУ В ВТО 
ЖИТЬ ХОРОШО?  

ùПотенциальные выигрыши: 
1. Снижение административных барьеров на внутреннем экономиче-
ском пространстве, пересмотр части налогового законодательства 
сторону либерализации; 

2. Более широкие возможности экспорта для качественной продук-
ции; 

3. Приток инвестиций в обрабатывающую промышленность из-за ли-
берализации и снижения страновых рисков; 

4. Возрастание субсидий в сельское хозяйство; 
5. Выигрыш экспортеров от прекращения антидемпинговых пресле-
дований. 
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ùВозможные потери: 
1) Разделение экономики на два неравных сегмента –  экспортно-
ориентированные (сырьевые отрасли, для которых вступление в 
ВТО станет дополнительным стимулом для развития) и импорто-
ориентированные (большая часть машиностроения, легкая про-
мышленность, частично сфера услуг, которые ожидает долгая 
стагнация или банкротство); 

2) Новый передел собственности в пользу транснациональных ком-
паний; 

3) Создание для зарубежных компаний гораздо более выгодных воз-
можностей по продвижению в России готовой продукции, чем для 
инвестирования. 

 
Присоединение к ВТО, действительно, может привести к спаду в от-
дельных отраслях, поэтому уже сейчас необходимо предпринимать ме-
ры для решения проблем реструктуризации производства и снижения 
структурной безработицы путем формирования специального кризисно-
го фонда (возможно, из средств Стабилизационного фонда). 
В этих непростых условиях российским компаниям следует определить-
ся и сделать принципиальный выбор по двум позициям.  

1. по типу продукта: будет поставляться на рынок конечный продукт 
или полуфабрикат для зарубежных игроков на рынке? 

2. по географии: будет ли предприятие выходить на зарубежный ры-
нок или ограничится российским? 

В зависимости от выбора, предлагается четыре варианта стратегий 
(табл. 2.5). Стратегии очень хорошо накладываются на жизненный цикл 
отрасли.  

Таблица 2.5 
Стратегии реструктуризации промышленных компаний 

Рынки сбыта Уровень  
добавленной 
стоимости продукта Россия Международные рынки 

Высокий Снижение затрат Диверсификация 
Низкий Рост объемов Ориентация на субпод-

ряд, слияния, поглоще-
ния 
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2.4. Выводы 
Резюме 

Ø Причина изменений кроется в «Трех К» – клиентах, конку-
рентах и кризисах. 

Ø Чем выше уровень конкуренции, тем все больше товар тя-
готеет к услуге, и тем сложнее становятся инструменты 
маркетинговой смеси. 

Ø В зависимости от емкости рынка и количества игроков, вы-
деляют следующие модели рынка: чистую монополию, 
олигополию, монополистическую конкуренцию и монопсо-
нию. 

Ø С изменением модели рынка меняется стратегия. 
Ø Трансакционные издержки являются определяющим фак-
тором при выстраивании структуры организации. 

Ø В основе изменений лежат противоречия. Они проявляют-
ся на уровнях – между организациями, внутри организации, 
между людьми. 

Ø Поводом к изменению служат кризисы. Особенно разруши-
тельными в силу непредсказуемости являются кризисы 
внешнего окружения. 

Контрольные вопросы 
Ø Какая причина изменений из «Трех К» наиболее актуальна 
для Вашей компании? 

Ø Как выглядит продуктовый портфель с точки зрения то-
вар/услуга для Вашей организации? 

Ø Какие модели рынка характерны для Вашего продуктового 
портфеля? 

Ø Каких продуктовых стратегий придерживается Ваша ком-
пания? 

Ø Противоречия какого уровня наиболее актуальны для Ва-
шей компании? 

Ø Какие кризисы характерны для Вашей отрасли? 
Задания 

Ø Изобразите продуктовую матрицу для Вашей организации. 
Ø Опишите модель рынка для одного из продуктов Вашей ор-
ганизации. 

Ø Определите тип маркетинговой смеси для одного продукта. 
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3. Где подкрутить гайки? 
Дайте мне рычаг, и я переверну Землю 

Архимед 
Любой руководитель мечтает найти возможность подкрутить гайки в 
нужном месте, чтобы большой и слаженный механизм организации не 
скрипел на виражах и работал долго и эффективно. На вопрос, где точка 
приложения усилий, исследователи дают различные ответы и исполь-
зуют разнообразные модели.  
Не стоит, однако, забывать, что организационные изменения должны 
осуществляться на основе некоторой технологии. Она может различать-
ся, но в любом случае есть предшествующие действия, есть – после-
дующие. Например, автоматизация требует оптимизированных бизнес-
процессов и уточненной организационной структуры. А те, в свою оче-
редь, зависят от выбранной стратегии и скорректированного продуктово-
го портфеля. 
Многие исследователи отмечают обязательные компоненты организа-
ции, которые затрагиваются в ходе любых изменений. В зависимости от 
ситуации и самое главное от целей, изменения будут различаться по 
масштабу, последовательности. Вот здесь-то и кроется основная про-
блема – с чего начать и в каком порядке реализовывать. 
Познакомимся с некоторыми из моделей и попытаемся понять причинно-
следственные связи компонентов моделей организационных изменений. 
Логика рассуждений приведена на рис. 3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.  3.1. Модели и уровни организационных изменений 
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3.1. Модели организационных изменений 
Говоря о факторах, подверженных изменениям, исследователи в своих 
моделях выделяют от четырех до семи и больше компонентов. 

ù Модель 7S (рис. 3.2). 
ü Strategy  стратегия; 
ü System  система управления организацией; 
ü Skills   компетенции персонала (знания, навыки, умения); 
ü Structure  организационная структура; 
ü Style   стиль управления; 
ü Stuff   персонал; 
ü Shared values разделяемые ценности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.  3.2. Модель 7S 
Модель содержит взаимосвязанные элементы, объединенные разде-
ляемыми ценностями организации. Суть модели заключается в том, что 
любые изменения, проводимые в одной из функциональных областей, 
будут затрагивать все остальные элементы. Но в любом случае, изме-
нения вызовут актуализацию ценностей. 
Несомненное достоинство модели – комплексность и системность. В 
модели объединены формальные характеристики («жесткие») – систе-
ма, структура, персонал. И в то же время – плохо структурируемые 
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(«мягкие») факторы, такие как стиль управления, компетенции, страте-
гия, ценности. 
Недостатком модели, на наш взгляд, является отсутствие причинно-
следственных связей. Именно этот факт не дает возможности выстроить 
технологию изменений в каждом конкретном случае. Логично, что смена 
стратегии вызовет структурные изменения. Но верно ли обратное ут-
верждение? 
Еще одна модель, предложенная исследовательской группой фирмы 
Shell, имеет похожую структуру: 
 

ù Модель VOCATE 
ü Values  ценности; 
ü Ownership  собственность; 
ü Customers  потребители; 
ü Actors  заинтересованные лица, участники; 
ü Transformation преобразования; 
ü Environment окружающая среда. 

Здесь также присутствуют ценности. Отличительной особенностью дан-
ного подхода является наличие факторов внешней среды  – потребите-
лей и окружения, как такового. Можно предположить, что изменяющиеся 
факторы находятся не только внутри организации, но и вовне. 
Недостаток модели заключается в сложности нахождения общего осно-
вания для классификации факторов (собственно, нам и не удалось этого 
сделать). Вдобавок к этому – из модели не понятен алгоритм изменений. 
 

ù Модель «Шести ячеек» Вайсборда 
Подход, предложенный Вайсбордом, содержит ссылку на внешнюю сре-
ду, что является его несомненным достоинством (рис. 3.3).  
В модели присутствуют формальные и неформальные аспекты. К фор-
мальным следует отнести: цели, структуры, вознаграждение (его мате-
риальную часть) и методы координации. К неформальным –  нематери-
альные методы вознаграждения, лидерство и отношения. 
Наличие кольцевых взаимосвязей, как и в выше перечисленных моде-
лях,  не позволяет определить последовательность внутриорганизаци-
онных изменений. Хотя внешняя среда, как инициатор изменений, пока-
зана. Есть предположение, что она и определяет изменения, поскольку 
стрелочки начинаются из внешнего окружения, и только они не являются 
двусторонними. 
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Рис.  3.3. Модель «Шести ячеек» Вайсборда 
 

ùМодель Берка-Литвина 
Модель Берка-Литвина применима к большим и сложным организациям 
(рис. 3.4). Она также ориентируется на внешнюю среду, при этом уделя-
ет внимание культурным факторам, лидерству, индивидуальным по-
требностям и ценностям, а также мотивации и климату в подразделени-
ях. В то же время отмечаются «жесткие» факторы: миссия и стратегия, 
структура организации, системы, практика менеджмента, требования за-
даний.  
В модели установлены взаимосвязи между элементами, прослеживает-
ся взаимодействие внешней среды, организационной и индивидуальной 
работы.  
Как и предыдущие модели, подход Берка-Литвина дает представление о 
сложных причинно-следственных связях между элементами внешней 
среды и компании, менеджментом и сотрудниками. Концепции присущ 
статичный взгляд на состояние организации. Из модели не ясны перво-
причины изменений, последовательность, масштабы.  
 

Цель:  
каким бизнесом  
мы занимаемся? 

Структуры:  
как мы распре-
деляем работу? 

Вознаграждение:  
привлекательно ли  

выполнение  
заданий? 

Лидерство:  
кто удерживает  
ячейки в равнове-

сии? 

Вспомогательные 
механизмы:  
каковы методы  
координации? 

Отношения:  
как мы управля-
ем людьми? 
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Рис.  3.4. Модель Берка-Литвина 
 

ù Модель Balanced ScoreCard (BSC) 
Сбалансированную систему показателей (а именно так переводится аб-
бревиатура BSC) авторы-разработчики Д.Нортон и Р.Каплан относят к 
инструментам реализации стратегии. Хотя структура предложенной ими 
модели также свидетельствует об областях, подлежащих изменениям. 
Согласно Д.Нортону и Р.Каплану, существует четыре взаимосвязанных 
фактора, определяющих цели компании. Это – клиенты, финансы, биз-
нес-процессы и персонал (рис. 3.5). 
Сбалансированность модели обеспечивается комбинацией факторов: 
ü Количественных (финансы – бизнес-процессы) и качественных 

(клиенты–персонал); 
ü Формализованных и неформализованных; 
ü Субъективных и объективных; 
ü Прошлых (финансы – бизнес-процессы) и будущих (клиенты-
персонал). 
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Лидерство 

Практика менеджмента 

Климат в подразделениях 

Мотивация 
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Рис.  3.5. Структура BSC 
Несомненным достоинством модели служит ее причинно-следственный 
принцип построения. И это дает возможность выстроить технологию из-
менений. С точки зрения системного анализа, не совсем ясен принцип 
выделения факторов. Авторы утверждают, что основание для классифи-
кации – сбалансированность.  
Логика модели такова, что позволяет последовательно ответить на во-
просы: 

1) Какие финансы обеспечат процветание организации? 
2) Каких клиентов нужно обслужить для получения желаемого финан-
сирования? 

3) Какие бизнес-процессы необходимы для удержания  выбранных 
клиентов? 

4) Какой персонал должен реализовывать требуемые бизнес-
процессы? 

Нам кажется, что здесь может быть принят более серьезный аргумент. 
Если вспомнить про основных заинтересованных лиц организации, кои-
ми являются потребители, руководители, персонал и собственник, то 
факторы модели Нортона и Каплана хорошо раскладываются, в соот-
ветствии с их потребностями. Собственника интересуют финансы, руко-
водителя – бизнес-процессы. Остальные два фактора, соответственно, 
относятся к персоналу и клиентам. 

 

Финансы 
Бизнес-
процессы 

 

Клиенты 

 

Персонал 
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Есть версия, что с увеличением количества заинтересованных лиц мо-
дель BSC расширится, появятся дополнительные факторы для поста-
новки целей. 
Рассуждения по поводу логики модели приводят нас к тому, что  у каж-
дого заинтересованного лица есть своя точка зрения (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 
Логика рассуждения заинтересованных лиц 

Руководитель Персонал Клиент Собственник 
Какие бизнес-
процессы необ-
ходимы для 
удержания  кли-
ентов? 

Какой персонал 
должен реализо-
вывать требуе-
мые бизнес-
процессы? 

Каких клиентов 
нужно обслужить 
для получения 
финансирова-
ния? 

Какие финан-
сы обеспечат 
процветание 
организации? 

Какой персонал 
должен реализо-
вывать требуе-
мые бизнес-
процессы? 

Какие финансы 
удержат квали-
фицированный 
персонал? 

Какие бизнес-
процессы необ-
ходимы для 
удержания  кли-
ентов? 

Каких клиен-
тов нужно 
обслужить 
для получе-
ния финан-
сирования? 

Какие финансы 
удержат квали-
фицированный 
персонал? 

Какие клиенты 
обеспечат необ-
ходимые финан-
сы? 

Какой персонал 
должен реализо-
вывать требуе-
мые бизнес-
процессы? 

Какие бизнес-
процессы не-
обходимы 
для удержа-
ния  клиен-
тов? 

Какие клиенты 
обеспечат необ-
ходимые финан-
сы? 

Какие бизнес-
процессы необ-
ходимы для 
удержания  кли-
ентов? 

Какие финансы 
удержат квали-
фицированный 
персонал? 

Какой персо-
нал должен 
реализовы-
вать требуе-
мые бизнес-
процессы? 

На самом деле, цепочка рассуждений является замкнутой. Например, 
для руководителя после вопроса «Каких клиентов может обслужить пер-
сонал?» снова последует вопрос: «Какие бизнес-процессы необходимы 
для удержания клиентов?». 
На каждом этапе развития организации заинтересованные лица имеют 
различный приоритет. В зависимости от этого приоритета, следует вы-
страивать логику организационных изменений. Для руководителя и пер-
сонала  изменения инициируются внутри организации и затрагивают об-
ласть бизнес-процессов, документооборота, должностных обязанностей, 
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системы мотивации. Учет требований потребителя и собственника вы-
зывают более глобальные изменения, начиная со стратегии и культур-
ных преобразований. 
В любом случае, существует определенный алгоритм изменений, обу-
словленный логикой бизнеса, его причинно-следственными связями. Бу-
дем говорить о том, что есть определенные уровни организационных 
изменений.  
 

3.2. Уровни организационных изменений 
В зависимости от этапа развития организации меняются ее потребности. 
Иерархию потребностей человека А.Маслоу представил в виде пира-
миды. Она (снизу – вверх) выглядит следующим образом:  
ü физиологические потребности; 
ü потребности в безопасности; 
ü социальные потребности (признание в качестве члена социальной 
группы);  

ü потребности в уважении (престиж, статус); 
ü потребность в самоактуализации.  

У данной модели есть недостатки с точки зрения ее непосредственной 
цели − мотивации: изменчивость приоритетов, в зависимости от разных 
этапов жизни и карьеры; наличие всех видов потребностей одновремен-
но; необязательность перемещения от одного уровня к другому. 
А. Маслоу говорил о базовых потребностях, которые индивид удовле-
творяет в первую очередь. 
Следствия модели Маслоу применимы не только к индивиду. Можем 
спроецировать их на организацию. 

1. Низшие потребности носят куда более локализованный, осязае-
мый и ограниченный характер, чем высшие потребности. 

2. Высшая потребность является более поздним образованием с 
эволюционной точки зрения. 

3. Удовлетворение высших потребностей и стремление к нему имеет 
благоприятные гражданские и социальные последствия. 

4. Чем выше потребность, тем менее настоятельна она для нужд вы-
живания, тем на более длительный срок может откладываться ее 
удовлетворение. 

 
Выстроим по аналогии пирамиду потребностей организации (рис. 3.6). 
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Рис.  3.6. Пирамида потребностей организации 
Пирамида выстроена нами в зависимости от срочности удовлетворения 
потребностей организации. Чем ниже уровень, тем больший приоритет 
приобретает проблема.  
На самом деле, на рисунке перечислены стратегии организационного 
развития. С точки зрения структуры организации можем от стратегий пе-
рейти к моделям (рис. 3.7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.  3.7. Три уровня организационных изменений 
Выделим три модели, три уровня организационных изменений:  

ВЫЖИВАНИЕ 

РОСТ 
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1) Бизнес-модель (миссия, цели, стратегии – корпоративная, конку-
рентная, функциональные, организационная культура); 

2) Организационная модель (бизнес-процессы, организационная 
структура, алгоритмы взаимодействия); 

3) Информационная модель (документооборот, информационная 
система, база данных). 

Информационная модель поддерживает жизнеспособность предпри-
ятия. Она содержит показатели и коммуникации, без которых организа-
ция не может функционировать. Фирме нужно вести учет операций, на-
капливать данные о собственных ресурсах, потоках денежных средств. 
На основе информации сдается бухгалтерская и налоговая отчетность. 
Организационная модель предназначена для оптимизации деятельно-
сти, организационной структуры, алгоритмов взаимодействия между 
участниками. С ростом объемов увеличивается количество сотрудни-
ков, усиливается необходимость управлять бизнес-процессами, комму-
никациями. 
Бизнес-модель необходима для устойчивого развития. В зависимости 
от миссии и целей компании, выстраиваются стратегии, корректируется 
товарный портфель. Перечисленные факторы влияют на организацион-
ную модель, а она, в свою очередь, определяет информационную. 
По аналогии с системой сбалансированных показателей, стоит перейти к 
причинно-следственным аспектам и соответствующим вопросам: 

1. Какая стратегия обеспечит долгосрочное функционирование? Ка-
кие цели? Какие клиенты? Какая ораганизационная культура? 

2. Какие бизнес-процессы и организационная структура позволят 
удовлетворить выбранных клиентов? Сколько стоят бизнес-
процессы? Какова себестоимость продукции? 

3. Какие показатели нужно контролировать в информационной сис-
теме и как автоматизировать деятельность, чтобы были довольны 
все виды клиентов (собственник, руководитель, персонал, потре-
битель)? 

Организация может быть структурирована по уровням изменений (рис. 
3.8). Изменения распространяются сверху вниз и затрагивают низлежа-
щие уровни.  
Компания существует во внешней среде, которая воспринимает ее по 
названию, форме собственности, юридическому статусу, виду деятель-
ности. Это – внешние проявления, которые на рисунке объединены сло-
вом «организация». 
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Рис.  3.8. Структурные уровни изменений 
Смена ситуации на рынке, юридического статуса или формы собствен-
ности влияют на миссию, цели и задачи. Воздействует на вид деятель-
ности. Изменения в продуктовом портфеле (видах деятельности) сказы-
ваются на организационной культуре, технологиях их реализации. Тех-
нологии описываются бизнес-процессами. Кардинальные преобразова-
ния бизнес-процессов влияют на организационную структуру. Структура 
накладывает свой отпечаток на документооборот и, как следствие, ав-
томатизацию. Во всем этом участвуют люди. 
Чем ниже уровень изменений, тем меньше масштаб преобразований. 
Автоматизация существующих процессов затронет документооборот и 
функционал сотрудников. При этом не повлияет на организационную 
структуру, культуру, бизнес-процессы, цели и задачи. А вот если бы ста-
вилась задача автоматизации желаемого состояния, то начало измене-
ний осуществлялось бы с уровня целеполагания, и масштабы преобра-
зований были бы более глобальными. 
 

Технологии: бизнес-процессы 

Организационная структура 

Организационная культура  
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3.3. Выводы 
Резюме 

Ø Существуют различные модели организационных измене-
ний, например: 7S, VOCATE, модель «Шести ячеек» Вайс-
борда, BSC. 

Ø Модель BSC базируется на логике рассуждения заинтере-
сованных лиц. 

Ø Потребности организации меняются, в зависимости от эта-
па ее развития. Можно обозначить следующие потребно-
сти: выживание, рост, развитие. 

Ø Организационные изменения различают по уровням: биз-
нес-модель, организационная и информационная модели.  

Ø Существуют структурные уровни модели, которые следует 
актуализировать при изменении внешних условий: миссия, 
цели и задачи, виды деятельности (продуктовый порт-
фель), организационная культура, бизнес-процессы, орга-
низационная структура, документооборот, показатели, хра-
нящиеся в базе данных и лежащие в основе системы сти-
мулирования. 

Контрольные вопросы 
Ø Существует ли соответствие между потребностями чело-
века и потребностями организации? 

Ø В каких условиях проявляются базовые потребности орга-
низации? 

Ø Какая из моделей является определяющей? Бизнес-
модель, организационная или информационная модель? 

Ø На какие организационные факторы повлияют изменения 
бизнес-процессов? 

Задания 
Ø Сформулируйте логику модели сбалансированных показа-
телей для Вашей организации. 

Ø Изобразите продуктовую матрицу для Вашей организации 
Ø Опишите модель рынка для одного из продуктов Вашей ор-
ганизации. 

Ø Определите тип маркетинговой смеси для одного продукта. 
Ø Охарактеризуйте продуктовую стратегию Вашей компании 
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4. Кто за все в ответе? 
Не будем оспаривать роль личности в истории 

Организационные изменения инициируют и осуществляют люди. Ситуа-
ция во внешней среде важна, и она создает повод для реагирования. Но 
здесь речь идет об управлении по отклонениям. То есть ситуация свер-
шилась, организация не соответствует состоянию внешней среды, необ-
ходимы корректирующие воздействия. 
Если мы управляем не по отклонениям, а пытаемся предугадать воз-
можный ход событий, необходимо изучать заинтересованных лиц, от-
слеживать их действия, подстраиваться под потребности наиболее при-
оритетных клиентов. Конкуренты тоже являются заинтересованными 
лицами, но у них интерес противоречит целям компании. Если пренеб-
речь подобной категорией заинтересованных лиц, организация рискует 
потерять конкурентоспособность.  
Попытаемся разобраться более подробно в технологиях работы с заин-
тересованными лицами. Структура дальнейших рассуждений приведена 
на рис. 4.1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  4.1. Технологии работы с заинтересованными лицами 
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4.1. Анализ заинтересованных лиц 
4.1.1. Классификация заинтересованных лиц 
Для рыночно-ориентированной организации Пирси (1997) выделил че-
тыре группы заинтересованных лиц (рис. 4.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  4.2. Ключевые взаимоотношения с заинтересованными лицами 
Эта модель не противоречит сформулированной еще в 1993 г. модели 
«Шести рынков» Миллмана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  4.3. Модель «Шести рынков» Миллмана 
Миллман говорит об окружении организации, которое оказывает на нее 
влияние. Компания должна учитывать степень этого воздействия, а так-
же суть требований заинтересованных лиц. 
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Чем выше уровень конкуренции на рынке, тем сложнее привлечь клиен-
тов. Клиенты чувствительны к качеству продукта, качеству обслужива-
ния, имиджу организации и другим сложно формализуемым признакам. 
В условиях конкуренции мы можем потерять не только внешних клиен-
тов, но и своих сотрудников – внутренних клиентов. Им есть, куда уйти. 
Причем, уходить будут лучшие, востребованные на рынке труда. 

ùКлиент 
субъект, получающий результат деятельности организации и оцени-
вающий его в соответствии со своими критериями качества. 
В этом смысле к клиентам относятся различные заинтересованные ли-
ца: покупатели, государственные структуры, собственники, сотрудники 
(табл. 4.1). Перечисленные субъекты относятся к внутренней среде и 
ближнему окружению. 

Таблица 4.1 
Требования заинтересованных лиц 

Заинтересованные 
лица 

Требования 

Потребитель • Соотношение Цена/Качество 
• Быстрое обслуживание 
• Вежливый персонал 
• Индивидуальный подход 

Государственные 
структуры, в т.ч. 
налоговые органы 

• Законопослушность 
• Своевременность и полнота предоставления ин-
формации 

• Социальная направленность 
Собственник • Высокая стоимость бизнеса 

• Эффективная деятельность (рентабельность) 
• Прозрачность бизнеса 

Руководитель • Позитивный имидж компании 
• Четкое распределение обязанностей 
• Ответственность 
• Полномочия 
• Мотивация 

Сотрудник • Заработная плата 
• Социальный пакет 
• Условия труда 
• Стабильность 
• Удовлетворение деятельностью 
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При построении матриц использован принцип Бостонской консалтинго-
вой группы (BCG). Классификация нужна организациям для разработки 
различных стратегий поведения по отношению к клиентам.  
В зависимости от уровня интереса к организации и степени влияния на 
нее, заинтересованные лица на начальной стадии развития организации 
могут распределиться следующим образом (табл. 4.2, табл. 4.3, табл. 
4.4, табл. 4.5, табл. 4.6).  

Таблица 4.2 
Матрица потребителей 

Качество 
Цена 

Низкое Высокое 

Высокая Обманутые Богатые 
Низкая Бедные Везучие 

Таблица 4.3 
Матрица собственника 

Доходность 
Риск 

Низкая Высокая 

Высокая Неудачники Бесшабашные 
Низкая Осторожные Везучие 

Таблица 4.4 
Матрица руководителя 

Полномочия 
Ответственность 

Низкие Высокие 

Высокая Надежные Ключевые 
Низкая Незаинтересованные Временные 

Таблица 4.5 
Матрица сотрудника 

Результаты 
Вознаграждение 

Низкие Высокие 

Высокое Обманщики Карьеристы 
Низкое Новички Лояльные 
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Таблица 4.6 
Матрица заинтересованных лиц 

Интерес 
Влияние 

Низкий Высокий 

Высокое Руководитель Собственник 
Низкое Потребители Сотрудники« 

С усилением конкуренции степень влияния потребителей возрастает, 
руководителей – уменьшается. Если взять за основу концепцию жизнен-
ного цикла организации, то можно проследить смену приоритетов заин-
тересованных лиц (рис. 4.3). В момент создания фирмы «семейного ти-
па» очень большое значение играет личность руководителя. Он опреде-
ляет вид деятельности, структуру, персонал. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.  4.4. Смена приоритетов клиентов 
С ростом организации на первый план выходят вопросы организации 
деятельности, развития организационной структуры, делегирования 
полномочий, координации и мотивации персонала.  Приоритетным кли-
ентом становится персонал.  
С ростом конкуренции и сокращением доли рынка следует переключить  
внимание на клиентов (потребителей). Организация должна подстраи-
ваться под их требования, повышать качество продукта / услуги. 

Руководитель 

Персонал 
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И, наконец, в условиях насыщенного рынка (монопсонии) собственник 
определяет дальнейшие пути развития фирмы путем слияний-
поглощений. Собственник становится приоритетным заинтересованным 
лицом. Он может продать бизнес, может сменить вид деятельности, по-
скольку маленькая емкость рынка препятствует дальнейшему развитию 
организации. 
Стоит обратить внимание на тот факт, что на первых двух стадиях при-
оритетным является внутренний клиент, далее – внешний. Смена ори-
ентации влечет пересмотр приоритетов ценностей и серьезные культур-
ные преобразования. 
Построение клиенто-ориентированной компании предполагает согласо-
вание интересов всех типов клиентов. Это может осуществиться на ос-
нове автоматизированной системы. 

ù CRM (Customer Relationship Management) 

Технология, автоматизированная система управления отношениями с 
клиентом. 
Компоненты системы: 
ü Управление информацией о клиентах 
ü Управление бизнес-процессами продаж 
ü Автоматизированный документооборот 
ü Маркетинговые исследования: анализ потребностей 
ü Качественное обслуживание клиентов 
ü Обучение сотрудников 

Как видно из перечня компонентов, представлены интересы всех видов 
клиентов, включая сотрудников.  
Данный перечень реализован в автоматизированной системе CRM, на-
пример, TerraSoft 3.0. 

4.1.2. Анализ предпочтений 
Если обратиться к технологиям Управления проектами, то мы сможем 
выделить гораздо большее число заинтересованных лиц. 
Заинтересованные лица в проекте: 
ü Заказчик – главная сторона, заинтересованная в осуществлении 
проекта и достижении его целей, будущий владелец результатов 
проекта, определяющий основные требования к проекту, делеги-
рующий основному исполнителю функцию управления проектом. 

ü Клиент – индивидуум или организация, которая будет использо-
вать продукты проекта.  
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ü Инвестор – сторона, вкладывающая инвестиции в проект, напри-
мер, посредством кредитов с целью максимизации прибыли на 
вложенный капитал. 

ü Управляющий (главный менеджер) проектом – физическое 
лицо, которому делегируются полномочия по руководству всеми 
работами по осуществлению проекта: планированию, контролю и 
координации работ всех участников проекта. Он является индиви-
дуально ответственным за осуществление проекта и его результа-
ты. 

Помимо перечисленных, к заинтересованными лицам относятся: коман-
да проекта и команда управления проектом, команда проекта, контрак-
тор, проектировщик, поставщики, органы власти, лицензирующие орга-
низации, производители, и даже конкуренты. Конкурентов сложно отне-
сти к заинтересованным лицам, скорее, они будут препятствовать реа-
лизации проекта. С другой стороны, мы можем заинтересованность рас-
сматривать с двух сторон – содействие и препятствие проекту. А к неза-
интересованности отнести отсутствие интереса, т.е. равнодушие. 
Заинтересованные лица в проекте классифицированы нами в соответ-
ствии с типами приоритетных клиентов (табл. 4.7). 

Таблица 4.7 
Характеристика заинтересованных лиц  
с позиции приоритетных клиентов 

Роль Заинтересованное лицо в проекте 
Собственник Заказчик,  

Инвестор 
Клиент Клиент 
Руководитель Управляющий (главный менеджер) проектом, 

Команда управления проектом 
Сотрудник Команда проекта, 

Проектировщик, 
Поставщики, 
Производители 

Внешние субъекты Конкуренты, 
Органы власти, 
Лицензирующие организации 

Для анализа предпочтений можно воспользоваться соответствующей 
таблицей (табл. 4.8). В таблице интересы клиентов представлены в виде 
двух факторов – их целей и показателей. Цели и показатели указаны 
для значимых заинтересованных лиц.  
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Таблица 4.8 
Анализ предпочтений 

Заинтересованное 
лицо 

Степень 
влияния 

Цель Показатели 

Конкурент (ОАО 
«Икс») 

– 8 Захватить зе-
мельный уча-
сток 

В срок до 1.01.2008 

Конкурент (АО 
«Зет») 

–4   

Заказчик-Инвестор 
(ЗАО «УралСтрой-
Инвест») 

+10 Продать квар-
тиры в постро-
енном здании 

В срок до 1.01.2010 

Руководитель (СМУ 
№4) 

+10 Построить и 
сдать в экс-
плуатацию зда-
ние 

В срок до 
1.01.2010; 
в соответствии с 
утвержденным 
проектом и бюдже-
том  

Покупатели +4   
В начале следует, как можно детальнее, идентифицировать клиентов, 
вплоть до имен собственных. Далее указать степень влияния на проект 
(организацию). Для этого мы рекомендуем использовать 10-балльную 
шкалу – от –10 до +10. В случае согласованности с целями проек-
та/организации мы имеем дело с положительными значениями, иначе – 
с отрицательными. Можно предположить, что значения внутри интерва-
ла ±3 свидетельствует об отсутствии влияния.  
В случае высоких отрицательных значений необходимо управлять рис-
ками. Если не получится снизить вероятность возникновения события 
или уменьшить тяжесть последствий, придется предпринимать коррек-
тирующие действия, либо вообще отказаться от выбранной стратегии. 
Если у заинтересованных лиц обнаружились противоречивые интересы, 
следует принять сторону более влиятельного субъекта и учесть именно 
его интересы. В идеале – достичь компромисса. 
Сложность возникает в том случае, когда руководство принимает сторо-
ну одного субъекта без согласования со всеми остальными заинтересо-
ванными лицами. Например, персонал нацелен на повышение заработ-
ной платы, а собственник  – на снижение затрат. Принимая сторону соб-
ственника, есть риск повышения текучести кадров, что не согласуется с 
интересами руководителя. 
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Можно говорить о некотором универсальном алгоритме, который позво-
ляет сформулировать цели для объекта любого уровня. 
Предлагаемый нами алгоритм состоит из следующих шагов. 

1. Выявить границы объекта; 
2. Определить перечень заинтересованных лиц, внешних, по от-
ношению к объекту; 

3. Оценить по десятибалльной шкале степень влияния заинтере-
сованных лиц на объект; 

4. Определить требования заинтересованных лиц к объекту. 
5. Согласовать требования, с учетом степени влияния. 
6. Перевести требования заинтересованных лиц в цели объекта, с 
учетом возможностей и интересов объекта. 

7. Выявить показатели достижения целей. 
8. Определить во внутренней среде объекта субъекта, оказываю-
щего прямое (не косвенное) влияние на показатель. 

Фактически, алгоритм сводится к заполнению таблицы, структура кото-
рой приведена на рис. 4.4. 

Объект Шаг 1 
Внешняя среда Внутренняя среда 

Заинтересо-
ванное лицо 

Степень 
влияния 

Требова-
ние 

Цели Показа-
тели 

Ответствен-
ный 

Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 
Шаг 5 

Шаг 6 Шаг 7 Шаг 8 

Рис.  4.5. Табличный алгоритм разработки системы показателей 
Рассмотрим более подробно. 

Шаг 1. Прежде всего, очень важно выявить границы объекта, что-
бы определить внешних по отношению к объекту заинтересованных лиц. 
В качестве объекта может выступать холдинг, предприятие, бизнес-
процесс, подразделение, сотрудник. 

Шаг 2. В ходе определения заинтересованных лиц проще всего 
дело обстоит с предприятием и одним сотрудником. Сложнее, например, 
с бизнес-процессом. В том случае, когда директор участвует в процессе, 
он играет роль участника. Но, в роли директора тот же субъект занимает 
внешнюю позицию. С подобными сложностями можно столкнуться при 
определении заинтересованных лиц в проекте. Например, стоит отде-
лять роли одного и того же подразделения, как участника проекта и как 
его клиента. Мы рекомендуем четко обозначить роли, поскольку именно 
роли задают тип требований. Так, например, инвестор и собственник 
преследуют финансовые интересы; потребитель заинтересован в каче-
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стве, скорости, минимальной цене; внутренний клиент – в своевремен-
ности, полноте информации и проч. 

Шаг 3. Если за основу принимается 10-балльная шкала, следует 
сразу определить заинтересованное лицо с максимальной степенью 
влияния. Здесь точные рекомендации выдать затруднительно. В каких-
то случаях максимальным приоритетом пользуется собственник; в слу-
чае сильной конкуренции – это может быть клиент; в случае дефицита 
на рынке труда и значимости сотрудников – персонал. Важно опреде-
лить максимально влияющего субъекта, а затем дать сравнительную 
оценку влиянию всех остальных. Степень влияния может повторяться, 
но, желательно выявить даже незначительную разницу. 

Шаг 4. Далее предлагается оценить требования заинтересованных 
лиц к объекту. У каждого заинтересованного лица может быть несколько 
требований разного характера, например, к качеству, скорости, цене. 
Степень влияния заинтересованного лица распространяется на все его 
требования. 

Шаг 5. Согласование требований с учетом влияния позволяет уст-
ранить взаимоисключающие требования. Например, собственник со 
степенью влияния +10 и требованием «повысить прибыль компании» 
перекроет требование клиента со степенью влияния +8 о снижении це-
ны. Требованиями заинтересованных лиц со степенью влияния менее 3-
х можно пренебречь. 

Шаг 6. На данном этапе следует изменить точку зрения и встать на 
позицию объекта. Здесь стоит обратить внимание на внутреннюю среду, 
интересы самого объекта и его возможности по реализации требований 
заинтересованных лиц. Этот шаг обычно дается сложнее всего, посколь-
ку требует смены позиции. Обычно требования наиболее влиятельных 
заинтересованных лиц переводятся в цели объекта без искажения, при 
условии, что изнутри объекта есть конкретные участники, непосредст-
венно влияющие на достижение цели. 

Шаг 7. Для каждой цели определяются показатели, характеризую-
щие достижение цели. Показателей может быть несколько, но все они 
должны быть измеримыми, и за их достижение должны отвечать кон-
кретные участники объекта. Если на один показатель влияют 2 участни-
ка, возможна детализация и уточнение. Например, цель «снижение за-
трат» может измеряться показателем «затраты». Однако для конкрет-
ных участников этот показатель будет складываться из следующих: за-
траты на материалы, затраты на комплектующие, затраты на транспорт  
и т.д. А возможно, еще мельче: затраты на материалы от поставщика А, 
поставщика Б и т.д., если сотрудники отвечают за закупки у разных по-
ставщиков. 
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Шаг 8. Фактически, этот этап выполняется параллельно с преды-
дущим, потому что степень детализации определяется наличием на-
прямую влияющего лица. 
Не стоит забывать, что данный инструмент предназначен для коллек-
тивного пользования. А это означает, что заполнение таблицы для одно-
го объекта должно осуществляться с привлечением участников дея-
тельности данного объекта. Конечно, определение требований заинте-
ресованных лиц требует особого внимания. Но и в этом случае срок 
разработки системы показателей существенно сокращается. 
Поскольку мы заявили некую универсальность использования алгоритма 
для объектов различного уровня, приведем ряд конкретных примеров. 
Нам удалось  неоднократно проверить данную технологию при форму-
лировке миссии, разработке системы показателей для цеха и для проек-
та. Здесь есть некоторые особенности и специфика. 

Пример формулировки миссии для компании 
Как всем известно, существует несколько подходов к формулировке 
миссии. 
Первый – обозначить слоган, лозунг, привлекающий внимание и интерес 
к компании, например, миссия туристической компании «Мы работаем, 
чтобы вы отдыхали». Несомненно, в условиях конкуренции, данная мис-
сия направлена на привлечение внимания клиента. Но, как мы уже зна-
ем, он является только одним из заинтересованных лиц. 
Второй подход – технологический. Заключается в том, чтобы ответить 
на ряд вопросов: что, кому, где, как и зачем предлагает компания. Этот 
подход также ориентирован на клиента и концентрирует его внимание 
на конкурентных преимуществах товара. 
Перечисленные способы хорошо работают в конкурентной среде и на-
целены на клиента, однако не учитывают интересы других не менее 
влиятельных лиц. 
И, наконец, предлагаемый нами, третий подход. 
Попробуем сформулировать миссию для транспортной компании, дос-
тавляющей грузы по Свердловской области. Конкуренция достаточно 
высокая, но есть и дефицит рабочей силы на рынке труда и нехватка 
специальных автомобилей для перевозки скоропортящейся продукции. 
Прежде всего, определимся с объектом – это транспортно-
логистическая компания (ТЛК). А также с заинтересованными лицами. К 
их числу относятся: собственник, клиенты, находящиеся как в городе 
Екатеринбурге, так и в области. Далее – компания, предоставляющая 
автотранспорт. В случае отсутствия дефицита, не компания-поставщик 
оказывала бы влияние, а наоборот, ТЛК предъявляла бы к ней требова-
ния по скорости предоставления, выполнению графика и т.п. Но в дан-
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ных конкретных условиях компания-поставщик имеет влияние на ТЛК. 
Следует ожидать, что с ростом конкуренции поставщиков их степень 
влияния снизится, и миссию можно актуализировать. Как бы это ни было 
странным, но к числу влиятельных лиц стоит отнести и водителей, кото-
рых наблюдается явный дефицит на рынке труда. В этом случае они 
рассматриваются не как водители, а как представители внешнего по от-
ношению к ТЛК рынка труда. 
Анализ требований заинтересованных лиц сведен в табл. 4.9, при этом 
алгоритм был немного упрощен, а таблица модифицирована, поскольку 
миссия не содержит измеримых показателей и не используется для опе-
ративного управления. 

Таблица 4.9 
Анализ заинтересованных лиц для формулировки миссии ТЛК 

Объект Транспортно-логистическая компания 
Внешняя среда Внутренняя среда 

Заинтересован-
ное лицо 

Степень 
влияния 

Требование Цели 

Собственник +10 Развивать бизнес 
и повысить капи-
тализацию 

Развивать бизнес и 
повысить капитализа-
цию 

Клиенты в городе +7 Обеспечить точ-
ное выполнение 
заказа 

 

Клиенты в облас-
ти 

+9 Обеспечить дос-
тавку груза, со-
гласно заказу, в 
течение суток 

Обеспечить точное 
выполнение заказа и 
доставку груза в тече-
ние суток 

Автотранспортная 
компания 

+5 Заказывать авто-
транспорт не 
позднее 3-х дней 

Развивать партнер-
ские отношения с по-
ставщиками 

Высококвалифи-
циро-ванные во-
дители 

+8 Повысить зара-
ботную плату и 
обеспечить соци-
альную защищен-
ность 

Гарантировать дос-
тойное вознагражде-
ние и социальную за-
щищенность 

Жители города +2 Не ухудшать эко-
логию, не созда-
вать аварийные 
ситуации 
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Итоговый вариант миссии, разработанный и одобренный руководителя-
ми высшего звена во главе с директором, звучит следующим образом: 

Транспортно-логистическая компания  
1. Обеспечивает своим клиентам точное выполнение заказа и 
доставку по Свердловской области в течение суток; 

2. Развивает и дорожит партнерскими отношениями с постав-
щиками; 

3. Гарантирует достойное вознаграждение и социальную защи-
щенность сотрудникам; 

4. Развивает бизнес и повышает капитализацию компании. 
Применение нашего алгоритма заслуживает комментариев: 

1. Влияние жителей города оказалось низким, поэтому их требова-
ния не учитывались. 

2. Требования областных клиентов оказались более жесткими и 
поглотили требования городских клиентов. 

3. Степень влияния автотранспортной компании оказалась сред-
ней, а возможностей ТЛК не достаточно, чтобы соблюдать 3-х 
дневный срок заказа. Поэтому была принята более мягкая фор-
мулировка в миссии. 

4. Несмотря на высокую степень влияния высококвалифицирован-
ных водителей, целью компании не может быть повышение их 
заработной платы. В данном случае использован компромисс – 
прозрачность оплаты труда и ее зависимость от результатов (в 
формулировке – достойное вознаграждение). 

Пример разработки системы показателей для цеха 
Анализ заинтересованных лиц позволил достаточно быстро разработать 
систему целей и показателей для одного из вспомогательных цехов 
крупного металлургического холдинга. Надо сказать, что цели руково-
дства верхнего уровня к моменту построения системы показателей цеха 
уже были определены. На предприятии уже в течение года проводилось 
внедрение сбалансированной системы показателей (BSC) с привлече-
нием столичных и зарубежных консультантов. Однако на уровне средне-
го менеджмента возникли затруднения в силу недостаточной подготовки 
менеджеров среднего звена. 
Как раз в ходе обучения и была использована предложенная нами тех-
нология, и удалось в течение дня разработать систему целей и показа-
телей для цеха. В процесс заполнения таблицы были вовлечены ключе-
вые сотрудники цеха. Полученный результат представлен в табл. 4.10. 
Для сохранения преемственности с BSC верхнего уровня, участникам 
сессии было предложено после определения целей цеха, сгруппировать 
их по направлениям BSC (финансы, клиенты, бизнес-процессы и персо-
нал), а также установить причинно-следственные взаимосвязи. 
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Таблица 4.10 
Анализ заинтересованных лиц  

Цеха Хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХПВ) Металлургического 
холдинга 

Объект Цех ХПВ 
Внешняя среда Внутренняя среда 

Заинтересован-
ное лицо 

Сте-
пень 
влия-
ния 

Требование Цели 

Роспотребнад-
зор РФ 10 

Соответствие тре-
бованиям СанПиН 
«Питьевая вода» 

Соблюдение техноло-
гии 

Генеральный 
директор 10 

1. Снижение затрат 
2. Повышение про-
изводительности 

3. Своевременность 
поставок 

1. Снижение себе-
стоимости 
хоз.питьевой воды 

2. Повышение степени 
использования обо-
рудования 

3. Своевременное 
обеспечение потре-
бителей хоз. питье-
вой водой 

Директор по 
эксплуатации 9 

1. Бесперебойность 
работы оборудо-
вания 

2. Соответствие 
требованиям над-
зорных органов  

1. Бесперебойное 
обеспечение потре-
бителей 
хоз.питьевой водой 

2. Выполнение всех 
нормативов соглас-
но нормативной до-
кументации 

Главный энер-
гетик 8 

1. Использование 
энергоресурсов в 
соответствии с 
нормативами 

2. Бесперебойность 
работы оборудо-
вания 

1. Рациональная за-
грузка головного 
оборудования 

2. Своевременное 
проведение плано-
во-предупредит. 
ремонтов (ППР) 

Начальник цеха 8 
Соблюдение всех 
нормативов и тех. 
процессов 

Соблюдение всех 
нормативов и тех. 
процессов 
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Объект Цех ХПВ 
Внешняя среда Внутренняя среда 

Заинтересован-
ное лицо 

Сте-
пень 
влия-
ния 

Требование Цели 

Структурные 
подразделения 
предприятия 

6 

Получение 
хоз.питьевой воды 
своевременно, в не-
обходимом объеме  
и необходимого ка-
чества  

Получение 
хоз.питьевой воды 
своевременно, в необ-
ходимом объеме  и 
необходимого качест-
ва  

Городские по-
требители 5 

Получение 
хоз.питьевой воды 
своевременно, в не-
обходимом объеме  
и необходимого ка-
чества  

Получение 
хоз.питьевой воды 
своевременно, в необ-
ходимом объеме  и 
необходимого качест-
ва  

Результатом явилась стратегическая карта целей (рис. 4.5), выполнен-
ная по всем правилам BSC.  
Некоторая сложность была вызвана классификацией целей по направ-
лениям сбалансированной системы показателей. Однако при построе-
нии BSC разработчики зачастую не обращают внимания на источник 
формирования целей и идут от внутренней среды, что не соответствует 
принципам системного анализа. В соответствии с принципами, система 
целей объекта должна согласовываться с целями объектов более высо-
кого уровня. При последовательном переходе с уровня на уровень мо-
жет произойти потеря данных, от чего избавлен анализ заинтересован-
ных лиц. По сути, не важно, к какому из уровней относятся заинтересо-
ванные лица. С равным успехом они могут представлять дальнее окру-
жение, ближнее, а также представлять дефицитных участников самого 
объекта.  
После построения стратегической карты появилось убеждение в том, что 
цели, действительно, взаимосвязаны и представляют собой сбаланси-
рованную систему. Следующим шагом послужил перевод целей в пока-
затели и поиск ответственных за эти показатели лиц. Цели, показатели и 
ответственные сведены в табл. 4.11. 
Заключительный этап по разработке системы целей и показателей для 
цеха заключается в определении периодичности и формы отчетного до-
кумента для каждого ответственного лица. 
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Рис.  4.6. Стратегическая карта 
 
Далее использование системы показателей осуществляется на регуляр-
ной основе. Значения показателей подлежат нормированию, планирова-
нию на определенный период. В установленные сроки осуществляется 
контроль показателей, далее принимаются решения по корректировке 
отклонений, выявлению их причин, а также в части поощрения / наказа-
ния сотрудника. Если решения связаны с устранением причин, то они 
относятся к разряду предупреждающих, иначе - корректирующих. Пер-
вые – предпочтительнее, поскольку искореняют проблему. 
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Таблица 4.11.  
Декомпозиция целей до уровня показателей 

Цели Цеха ХПВ Показатель Ответственный 
Снижение себестои-
мости хоз.питьевой 
воды 

Себестоимость Начальник цеха 

Своевременное обес-
печение потребителей 
хоз.питьевой водой 

Количество претензий по 
срокам поставок ХПВ 

Начальник участка 
головных сооруже-
ний 

Обеспечение потреби-
телей качественной 
хоз.питьевой водой 

Количество претензий по 
качеству поставок ХПВ 

Зам.начальника це-
ха по эксплуатации 
и технологии 
Инженер-технолог 

Обеспечение потреби-
телей хоз.питьевой 
водой в достаточном 
количестве 

Количество претензий по 
количеству ХПВ 

Начальник участка 
головных сооруже-
ний 

Время простоя головного 
оборудования по вине 
технологического персо-
нала  

Начальник участка 
головных сооруже-
ний 

Рациональная загрузка 
головного оборудова-
ния 

Время простоя головного 
оборудования по вине 
ремонтного персонала 

Зам.начальника це-
ха по эксплуатации 
и технологии 

Соблюдение всех 
нормативов и тех. про-
цессов 

Количество отклонений  
от нормативов 
(по хим. составу и 
бак.анализу 

Начальник отделе-
ния хим.бак. лабо-
ратории цеха 

Соблюдение техноло-
гии 

Количество изъятых та-
лонов и предписаний от 
контролирующих отделов 

Технологический 
персонал 

Своевременное про-
ведение планово-
предупредительных 
ремонтов (ППР) 

Объем выполнения плана 
ППР 

Зам.начальника це-
ха по ремонту и ре-
конструкции 
Мастер по ремонту 
головных сооруже-
ний 
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4.1.3. Анализ потребностей клиента 
Существуют различные инструменты исследования потребностей кли-
ента. Один из методов – известная в системе менеджмента качества 
«Карта  анализа потребностей». Она сделана  на основе известной ме-
тодологии системного анализа IDEF0 (рис. 4.6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.  4.7. Карта анализа потребностей 
Прямоугольником изображается деятельность компании (бизнес-
процесс), на входе – поставщики и те требования, которые им предъяв-
ляет организация для  обеспечения качественных выходов. На выходе – 
клиенты и их потребности. На схеме обозначены, как потребители. 
Снизу – ресурсы, в том числе, материальные, трудовые, финансовые, 
временные. То есть все те, которые не полностью перерабатываются в 
ходе бизнес-процесса, а переносят свою стоимость по частям.  Сверху – 
управляющие воздействия, регламентирующие деятельность. Могут 
быть внешними (ГОСТы, Постановления, Законы и прочие) и внутрен-
ними (Учетная политика, технологическая карта и т.п.) 
Данный метод также направлен на идентификацию всех видов клиентов 
и их потребностей. То есть, возможна дальнейшая детализация потре-
бителей по типам, их предпочтениям, степени влияния на организацию. 
Как и в предыдущем разделе, организация может в большей степени 
учитывать требования приоритетных потребителей, особенно, если есть 
противоречивые потребности.  
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4.1.4. Диагностика степени согласованности целей 
В психологии существуют различные методы диагностики, позволяющие 
составить индивидуальный, групповой и организационный рейтинги цен-
ностей. В частности, репертуарная решетка Келли, анкета Р. Кеттелла, 
различные социометрические опросники. 
Для диагностики степени согласованности целей часто используют ме-
тоды интервьюирования и модерации. Интервьюирование предполагает 
диалог, требует большего времени, но дает возможность более точно 
сформулировать набор ценностей каждого субъекта. Часто анкетирова-
ние проводят на основе анкет. 
Для организации в целом и групп применим метод модерации, в ходе 
которого участникам раздают карточки с предложением написать важ-
ные, по их мнению, ценности организации. Карточки собирают, подвер-
гают кластеризации, кластеры ранжируют путем голосования. Выявлен-
ные кластеры или даже сами ценности (если их немного) выступают в 
качестве базового перечня для составления индивидуального рейтинга. 
Полученные рейтинги подлежат количественной оценке. 

Оценка ценностно-ориентационного единства 
Анкета должна быть сформирована заранее. Так, например, известна 
анкета, составленная М. Рокичем, для оценки ценностно-
ориентационного единства (ЦОЕ). Она состоит из 24 качеств (ценно-
стей). В ходе предварительного интервьюирования список может уточ-
няться. Особенно важно достичь одинакового понимания терминов рес-
пондентами. 
Суть оценки заключается в следующем. Членам группы раздают список 
из 24 пунктов. Каждому предлагается выбрать пять наиболее значимых. 
Уровень ЦОЕ устанавливается в процентах: 

ù ЦОЕ=n-m/N, 
Гд
е 

N – сумма выборов, приходящаяся на пять качеств, получив-
ших в данной группе максимальное предпочтение; 

 M – сумма выборов, приходящаяся на пять качеств, получив-
ших в данной группе минимальное предпочтение; 

 N – общее число выборов. 
Если совпадений нет, то ЦОЕ=0. При выборе всеми членами группы 
одинаковых пунктов ЦОЕ=1. Если значение индекса низкое, необходимы 
усилия руководства по выравниванию ценностей в коллективе. 

Расчет доли сторонников руководства 
Для оценки степени согласованности целей можно использовать метод 
ранговой корреляции Спирмена. Метод позволяет определить тесноту и 
направление корреляционной связи между двумя признаками или про-
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филями признаков. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена под-
считывается по формуле: 

ù Ранговая корреляция: 
)1N(N
)d(6

1r 2

2

S −
−= ∑ , 

Гд
е 

D  разность между рангами одной переменной для двух ря-
дов; 

 N  количество ранжируемых значений. 

Чем ближе значение коэффициента ранговой корреляции к единице, тем 
в большей степени согласованны интересы в группе. Известна шкала 
Чеддока, в соответствии с которой заметная связь между рядами прояв-
ляется в диапазоне значений коэффициента корреляции 0,5-0,7; высо-
кая связь – 0,7-0,9; очень высокая – 0,9-0,99. 

Существуют ограничения коэффициента ранговой корреляции: 
ü по каждому ряду должно быть не меньше пяти сравниваемых при-
знаков; 

ü ранги не должны повторяться, иначе будут получены приближен-
ные значения. 

 
Различия в ценностях и интересах приводят к тому, что результирующий 
вектор намерений будет меньшим, чем это требуется для достижения 
цели. Следовательно, цель не будет достигнута. При совпадении ценно-
стей проявляется синергетический эффект. Коэффициент корреляции 
служит мерой отличия индивидуальных ценностей от групповых. 
Если построить гистограмму распределения частот коэффициентов кор-
реляции, то мы получим некоторое статистическое распределение. 
Предлагается сгруппировать респондентов по трем областям в зависи-
мости от значений коэффициентов ранговой корреляции: от –1 до –0,5  –  
область обратной связи между рейтингами; от –-0,5 до +0,5  ней-
тральная область, и от 0,5 до 1 – наличие положительной связи. Группи-
руя таким образом, мы выделяем противников преобразований с сильно 
отличными от групповых целями (группа А), нейтральных респондентов 
(группа В) и сторонников (группа С). 
Высокая доля противников требует корректирующих мероприятий. Да и 
со сторонниками необходимо работать таким образом, чтобы они сами 
стали проводниками изменений и обеспечивали поддержку руководству 
на деле. 
Периодический мониторинг доли сторонников помогает оценить динами-
ку преобразований и степень согласованности действий. В случае сме-
ны приоритетов необходима серьезная работа по оценке степени согла-
сованности целей и корректирующим воздействиям. 



 102 

4.2. Технологии согласования интересов 
Согласованию интересов предшествуют идентификация всех заинтере-
сованных лиц и оценка их предпочтений. Если мы знаем приоритеты за-
интересованных лиц, их степень влияния и их требования, то мы можем 
попытаться эти требования согласовать. 
Здесь возможны следующие варианты: 
Ø Согласовать ДО проведения изменений; 
Ø Согласовывать В ПРОЦЕССЕ проведения изменений; 
Ø Скорректировать ПОСЛЕ проведения изменений. 

Предварительные переговоры характерны для управления проектами.  
Для согласования интересов в динамике можно использовать математи-
ческие модели, основанные на теории игр. 
После проведения изменений осуществляются корректирующие воздей-
ствия организации. 
Мы рассмотрим подробнее игровые модели и корректирующие меро-
приятия. 
 

4.2.1. Игровые модели 
Математические модели, основанные на теории игр, хорошо применимы 
к нескольким участникам с различными интересами. В результате взаи-
модействия между такими субъектами возникает конфликт. 

ù Конфликт 
Ситуация, в которой несколько участников стремятся достичь своих це-
лей за счет некоторых действий, при этом степень достижения цели ка-
ждым участником зависит от действий всех участников. 
Различают типы конфликтных ситуаций: 
ü Антагонистические – в случае противоречивых интересов выиг-
рыш одной стороны приведет к проигрышу другой; 

ü Неантагонистические –  в случае непротиворечивых интересов 
оба участника могут оказаться в выигрыше или проигрыше. 

Если интересы субъектов противоречивы, то должна быть известна мат-
рица выигрышей, на основе которой участники выстраивают свои стра-
тегии.  
Ниже описана антагонистическая ситуация и приведен пример подобной 
матрицы для предложенной ситуации в табл. 4.12. 
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sАнтагонистическая ситуация 
На рынке образовательных услуг 
работают две бизнес-школы – 
«Альфа» и «Бета», предлагаю-
щие различные программы по 
разным ценам и качеству: 

a) Программа МВА; 
b) Модульная программа по-
вышения квалификация с 
элементами консалтинга; 

c) Программа профессиональ-
ной переподготовки по ме-
неджменту (очная); 

d) Программа профессиональ-
ной переподготовки по ме-
неджменту Британского 
открытого университета 
(дистанционная).  

Обе бизнес-школы вкладывают 
деньги в рекламу. В случае, когда 
потенциальные слушатели 
предпочитают одну бизнес-
школу другой, затраты на рек-
ламу и продвижение не окупают-
ся, программа несет убытки. 
Если количество слушателей в 
любой бизнес-школе меньше 10, 
то группа не набирается, и слу-
шатели вынуждены уйти в дру-
гую бизнес-школу.  
Будем считать, что хотя бы в 
одной бизнес-школе группа собе-
рется, и начнется обучение по 
одной из программ. 

Таблица 4.12 
Матрица выигрышей участников конфликта 

«Бета» 
«Альфа» 

a b  с D Min 

A -5 1 -1 20 -5 
B 18 4 0 6 0 
C 1 1 -2 -5 -5 

Max  18 1 0 20  
Цифры в первой строке означают следующее. Если бизнес-школа 
«Альфа» станет продвигать на рынок программу МВА, то в случае, когда 
подобную программу предложит бизнес-школа «Бета», «Альфа» понесет 
убытки в размере 5 у.е. Отрицательные значения означают убытки, по-
ложительные – прибыль для бизнес-школы «Альфа».  
Опасаясь проигрыша, каждая бизнес-школа будет выбирать минималь-
ные потери, для чего следует определить максимальную из минимально 
возможных стратегий (MaxMin). Для «Альфы» эта стратегия связана с 
продвижением модульной программы, поскольку проигрыш при неблаго-
приятном стечении обстоятельств будет минимальным. Программа МВА 
даст максимальный проигрыш в 5 у.е., модульная программа убытков не 
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принесет, программа профессиональной переподготовки повлечет за-
траты в 5 у.е.  
Для бизнес-школы «Бета» следует оценить максимально выигрышные 
ситуации и выбрать из них минимальную (MinMax), поскольку именно 
она и будет разумно осторожной, то есть оптимальной для обоих игро-
ков на рынке. Программа МВА даст максимальную прибыль в 18 у.е., 
модульная программа – 1, программа профессиональной переподготов-
ки – 0 у.е., программа Британского открытого университета – 20 у.е.  
Оптимальная стратегия для обеих бизнес-школ выделена цветом и за-
ключается в выводе на рынок модульной программы бизнес-школы 
«Альфа» и программы профессиональной переподготовки по менедж-
менту (очная) для бизнес-школы «Бета». В этом случае выигрыш каждо-
го участника не будет максимальным, как и потери. 
 

sНеантагонистическая ситуация 
Стратегическая сессия бизнес-
школы позволила выявить при-
оритеты и назначить основные 
показатели эффективности. 
Были определены ключевые ин-
дикаторы: выручка, рентабель-
ность программ и доля повтор-
ных клиентов. 
В дальнейшем, показатели были 
доведены до уровня всех подраз-
делений, и система стимулиро-
вания выстроена в соответст-
вии с заданными целями. 

Эффективность отдела по ра-
боте с клиентами определяется 
выручкой, долей повторных кли-
ентов и долей затрат на рекла-
му. Стремясь повысить пере-
менную часть заработной пла-
ты, сотрудники отдела миними-
зировали затраты на рекламу. В 
текущем месяце им удалось по-
высить размер вознаграждения, 
однако в следующем периоде 
объем продаж сократился, и раз-
мер премиальной части для всех 
сотрудников уменьшился.  

В том случае, когда интересы непротиворечивы, чаще всего рассматри-
вают иерархические отношения «Руководитель»–«Сотрудник», где руко-
водитель условно представляет интересы организации и играет роль 
«Центра». Каждый субъект имеет возможность выбора стратегии, харак-
теризующей его предпочтения.  
Цели участников не противоречивы, поскольку на субъектов распро-
страняются результаты деятельности организации, и от ее эффективно-
сти зависит эффективность участников, и наоборот. Отсутствие антаго-
низма свидетельствует о том, что действия участников представляют 
собой игру с непротиворечивыми интересами. Тем не менее, цели орга-
низации в целом и отдельных ее участников не совпадают, и этот факт 
вызывает сопротивление участников в форме снижения эффективности 
их деятельности. 
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Допустим, Центр является главным игроком, обладающим правом пер-
вого хода, и назначающий свою стратегию, которая зависит от стратегий 
элементов. Далее Центр выбирает процедуру распределения средств и 
сообщает ее активным элементам. В соответствии с известной процеду-
рой планирования, участники системы сообщают Центру информацию о 
собственных потребностях. При таком подходе удобно рассматривать 
совокупность двухуровневых систем: Центр – подразделения, подразде-
ления – сотрудники. Автономное рассмотрение уровней позволяет ис-
пользовать различные механизмы распределения средств для каждой 
подсистемы. Поскольку решение, принимаемое Центром, зависит от 
информации участников, возникает проблема достоверности информа-
ции, известная как проблема манипулирования.  
Методы повышения степени согласованности целей приведены на рис. 
4.7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  4.8. Методы и механизмы согласования целей субъектов 
Рассмотрим методы подробнее. 
1. Управление информированностью 
Информация представляет собой ресурс, позволяющий устранить неоп-
ределенность. Допустим, подразделения сообщают эти функции Центру, 
и здесь возникает проблема достоверности информации и, как следст-
вие, возможность манипулирования. 
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1.1. Механизмы с сообщением информации. Сообщение 
достоверной информации всеми участниками соответствует меха-
низму открытого управления. При этом распределение ресурса 
происходит по правилам честной игры, на основе неманипулируе-
мых методов. Для того чтобы участники говорили правду, вводит-
ся система штрафов. Механизм применим для организаций, в ко-
торых ответственность за результаты подразделения несет руко-
водитель, а также для проектного управления. 

1.2. Механизмы с платой за информацию. Сообщение инфор-
мации о действиях исполнителей, которые зависят только от них, 
нежели информация о результате, на который влияют, в том чис-
ле, и случайные факторы. Получение подобной информации 
представляется более сложным, однако позволяет корректировать 
ход выполнения работы. Механизм актуален для организаций, в 
которых установлена персональная ответственность за процесс и 
результат труда. Применим в условиях почасовой оплаты. 

2. Стимулирование 
2.1. Равномерное распределение ресурсов. Ничего не имеет 

общего с мотивацией, уравнивает эффективных и неэффективных 
участников. 

2.2. Механизм прямых приоритетов. Смысл использования 
механизма заключается в том, что величина выделяемого Цен-
тром ресурса умножается на коэффициент наличия ресурса. В ре-
зультате достигается выравнивание подразделений, а мотивация, 
как таковая, отсутствует.  

2.3. Механизм обратных приоритетов основывается на пред-
положении, что чем меньше ресурса требуется подразделению 
для достижения цели, тем выше его эффективность. В этом слу-
чае стимулируются менее эффективные участники, в частности, 
подразделения НИОКР, стартующие проекты и прочие. Достоин-
ством данного подхода является стимулирование наиболее при-
быльных подразделений с целью их перехода в категорию доно-
ров для развития новых видов деятельности. Недостатком явля-
ется увеличение разрыва в значениях показателей участников и 
недостаточное финансирование наиболее нуждающихся, что су-
щественно снижает мотивацию. 

2.4. Конкурсный механизм применяется в том случае, когда не-
обходимо стопроцентное финансирование проектов. Проекты 
ранжируются по показателю эффективности и финансируются, 
начиная с самого результативного, пока ресурс не закончится. Ос-
тальные не получают ничего. Достоинства подхода очевидны: 
наиболее выигрышные программы могут быть реализованы. 
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Описанные механизмы являются неманипулируемыми, так как основаны 
на достоверной информации. Однако все эти подходы имеют сущест-
венный недостаток: решения о финансировании принимаются по дан-
ным прошлых периодов, и не учитываются тенденции изменения ситуа-
ции на рынке. 

4.2.2. Корректирующие воздействия 
При появлении рассогласования в целеполагании. и результатах, пред-
лагается корректировка. Возможны два пути: «сверху» и «снизу».  
Корректировка «сверху» означает декларацию целей организации с по-
следовательной декомпозицией до уровня исполнителей. Это традици-
онный прием стратегического менеджмента и реинжиниринга как техно-
логии изменений. Цели как намерения и потребности провозглашаются в 
форме миссии, философии, стратегий. Цели как ожидаемые результаты 
задают значения контролируемых показателей. При корректировке 
«сверху» производится усиление значимости целей организации путем 
их рекламирования и формирования позитивного имиджа. 
Возможны следующие способы рекламирования целей: 
ü вовлечение персонала в процесс обсуждения стратегических во-
просов в ходе стратегических сессий; 

ü формирование ключевых компетенций персонала; 
ü организация корпоративных семинаров и тренингов; 
ü внедрение на предприятии системы развития профессиональных 
компетенций персонала. 

Все эти формы способствуют развитию организационной культуры и яв-
ляются методами построения саморазвивающейся организации.  
Корректировка «снизу» осуществляется путем воздействия на локаль-
ные цели субъектов за счет мотивации. 
В зарубежном и отечественном менеджменте хорошо известны теории 
мотивации А. Маслоу, К. Альдерфера. 
В отличие от теории А. Маслоу, К. Альдерфер считает, что существует 
только 3 основных потребности человека:  
ü потребность существования; 
ü потребность связей; 
ü потребность роста. 

Эти потребности также носят иерархический характер, однако в отличие 
от пирамиды Маслоу, движение идет в обе стороны. Причем, если не 
удовлетворена потребность верхнего уровня, идет переключение на по-
требности более низких уровней.  
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К теориям мотивации имеют отношение концепции «Х», «Y» и «Z».   
Изначально появилась теория «X». Ф. Тейлор утверждал, что боль-
шинство сотрудников выполняют работу только путем принуждения и 
при постоянном, жестком контроле. Единственным стимулом является 
материальное вознаграждение. Данный подход Тейлор использовал на 
конвейерном производстве и считал его единственно верным. 
Спустя некоторое время теория Тейлора была дополнена концепцией 
«Y» Д. Мак Грегора. Она является полной противоположностью теории 
«Х» и основывается на необходимости людей самовыражаться и само-
утверждаться за счет работы. 
И, наконец, замыкает этот ряд теория «Z» В. Оучи, которая предлагает 
некий баланс между двумя крайними подходами. При этом автор счита-
ет более предпочтительным  неформальный контроль за результатами 
работы, базирующийся на основе четко разработанных методов и кри-
териев оценки. 
Известностью пользуется теория ожиданий В. Врума. Она основана 
на взаимосвязи между усилиями, которые предпринимает индивид, его 
уровнем исполнения рабочих заданий и ожидаемыми результатами. 
Теория ожиданий сводится к потребностям и целям конкретных работ-
ников.  
Так или иначе, подавляющее большинство теорий мотивации связано с 
установлением соответствия между потребностями индивида, его воз-
можностями и результатами (то есть вознаграждением). 
Существуют различные способы мотивации. Их эффективность опреде-
ляется уровнями потребностей индивидов. Если максимальный приори-
тет индивид отдает базовым потребностям, то, скорее, подойдет мате-
риальное стимулирование. Если более значимы социальные и статус-
ные потребности, то здесь возможна комбинация морально-
материального стимулирования, например, в форме социального паке-
та. Потребность в самоактуализации обеспечивается возможностью 
карьерного и профессионального роста, саморазвития. 
Можно отметить три уровня мотивации, соответствующих уровням 
потребностей: 

1) постоянный оклад и вознаграждения по окончании года; 
2) оклад, зависящий не только от формальных характеристик, но и от 
личностных качеств сотрудника, плюс премии, зависящие от про-
изводительности и результата, а также дополнительные привиле-
гии; 

3) стабильный оклад плюс премии и бонусы, ориентированные на 
прибавление в стоимости, и долгосрочные мотивации, исходя из 
стратегии развития организации. 
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4.3. Выводы 
Резюме 

Ø Заинтересованные лица, по сути, являются клиентами, по-
скольку получают результаты деятельности организации.  

Ø Интересы клиентов сводятся к пяти базовым ценностям: 
деньги, власть, слава, познание / любопытство, стабиль-
ность / покой. 

Ø С развитием организации и изменением ситуации на рынке 
приоритеты клиентов меняются.  

Ø Анализ предпочтений заинтересованных лиц позволяет их 
ранжировать, в зависимости от степени влияния на органи-
зацию. Для наиболее приоритетных клиентов следует оп-
ределить цели и показатели достижения. 

Ø Диагностика степени согласованности интересов может 
осуществляться путем измерения индекса ценностно-
ориентационного единства (ЦОЕ) и методом ранговой кор-
реляции. 

 
Контрольные вопросы 

Ø Кого из перечисленных субъектов можно отнести к клиен-
там? Покупателей, государственные структуры, собствен-
ников, сотрудников? 

Ø Каким образом можно определить приоритетного клиента? 
Ø Что следует делать в случае невысокой доли сторонников 
политики руководства? 

 
Задания 

Ø Определите перечень заинтересованных лиц для своей 
компании и установите их предпочтения. 

Ø Охарактеризуйте наиболее приоритетного клиента для 
Вашей организации. 

Ø Оцените степень согласованности целей для своего под-
разделения 
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5. Когда начинать изменения? 
Промедление смерти подобно… 

Для идентификации заинтересованных лиц и анализа их потребностей 
нужны технологии. Особенно затруднительно изучать конкурентов, их 
помыслы и цели. Они, в свою очередь, не заинтересованы в распро-
странении информации о себе, за исключением той, которая способст-
вует продажам. В последнее время все большую актуальность приобре-
тают методы бизнес-разведки. В условиях ненасыщенного рынка подоб-
ные технологии не пользовались спросом. Однако с усилением конку-
ренции мониторинг игроков на рынке становится насущной необходимо-
стью. 
Когда начинать изменения? Как понять, что возникла ТА САМАЯ ситуа-
ция, требующая  реагирования. Должно назреть несоответствие между 
желаемым и существующим состояниями, т.е. обязана проявиться 
ПРОБЛЕМА.  
Существуют различные способы декомпозиции проблемного поля. Суть 
всех подходов заключается в разбиении проблемы на отдельные управ-
ляемые компоненты. Очень перспективными являются методы причин-
но-следственного анализа. Воздействие на следствие проблемы напо-
минает тушение пожара. Влияние на причину –  его предотвращение.  
Ответ на вопрос: «Когда начинать изменения?» заключается в следую-
щем. Изменения нужно планировать не позже, чем в момент обнаруже-
ния проблемы и выявления ее причин. В этой главе мы рассмотрим тех-
нологии работы с проблемным полем (рис. 5.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  5.1. Технологии исследования проблем 
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5.1. Бизнес-разведка:  
как узнать, что замышляют конкуренты? 
Существуют различные подходы к исследованию конкурентов. Все эти 
методы, так или иначе, связаны с получением и анализом информации. 
Методы делятся на активные и пассивные. Под пассивными – подразу-
мевают изучение открытых источников информации, а под активными − 
агентурные возможности. При наличии целей поиск становится актив-
ным в любом случае. Информация может поступать как из внешних, так 
и из внутренних источников. При этом она подразделяется на два типа: 
1) потенциально интересная информация; 2) слабые сигналы. 
Слабые сигналы в большей степени касаются внешней среды предпри-
ятия; чаще качественные, реже –  количественные; имеют ограниченный 
срок актуальности, бывают утеряны; неясные, неточные, фрагментар-
ные и неполные, приобретают смысл при сравнении друг с другом; су-
ществуют на разнообразных носителях. Потенциально интересная ин-
формация, с одной стороны, является сильным сигналом, с другой –  
она, скорее, носит реактивный, а не упреждающий характер. 
В зависимости от целей исследования, можно выделить бенчмаркинг и 
конкурентную разведку (рис. 5.2). Бенчмаркинг подразумевает исследо-
вание с целью сравнения себя с другими и последующего копирования 
лучшего опыта предприятий. Цель конкурентной разведки – противодей-
ствие стратегии конкурентов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  5.2. Методы исследования конкурентов 



 112 

ù Бенчмаркинг 
Система сбора информации об организации,  стратегии, продукте, биз-
нес-процессах и других аспектах деятельности эталонной фирмы с це-
лью совершенствования деятельности собственной организации. 
Алгоритм проведения бенчмаркинга приведен на рис. 5.3, типы бен-
чмаркинга – на рис. 5.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  5.3. Алгоритм бенчмаркинга 
Прежде всего, на этапе планирования необходимо определить цель 
бенчмаркинга, в соответствии с которой выбирают субъект или объект 
для сравнения. Далее осуществляется наблюдение и документирова-
ние. Поскольку информация о нашей организации к моменту сравнения 
известна, появляется возможность проанализировать причины отклоне-
ний. Далее реализуется проект, внедряющий корректирующие меро-
приятия. 
Изучение передового опыта не всегда доступно. Зачастую сложно ис-
следовать внутреннюю среду конкурента, его бизнес-процессы, показа-
тели операционной деятельности. 
Необходимо соотносить цели исследования, затраты на получение ре-
зультата бенчмаркинга и затраты на внедрение. Не стоит забывать, что 
бенчмаркинг в большинстве случаев  присущ имитаторам, за исключе-
нием субъектов и объектов другой отрасли, других видов деятельности. 
Скорее, прямое копирование и не нужно. Достаточно перенять методы, 
принципы, подходы.   
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Рис.  5.4. Типы бенчмаркинга 
ù Конкурентная разведка 

Система целенаправленного сбора, проверки, обработки, анализа и 
хранения информации с целью генерирования гипотез развития ситуа-
ции и выработки упреждающих действий по снижению риска наступле-
ния прогнозируемого события. 
Алгоритм конкурентной разведки приведен на рис. 5.5. 
В зависимости от цели исследования, осуществляется активный сбор 
информации через самые разные каналы: 
ü канал «Текст» (общие публикации + специальные публикации и 
банки данных) – 30–40% информации; 

ü канал «Фирма» (клиенты + поставщики + банкиры + распределите-
ли и агенты) – 30–40%; 

ü канал «Консультант» (общественные службы + консультанты + ад-
министрация) – 10–15%;  

ü канал «Беседа» (ярмарки, салоны, конференции) – 5–6%; 
ü канал «Джокер» – случайно полученная информация. 
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Рис.  5.5. Алгоритм конкурентной разведки 
Далее информация фильтруется, происходит ее селекция (отбор) и рас-
пространение среди заинтересованных лиц. Существуют следующие 
способы распространения, например: телефон, электронная почта, уст-
ная беседа, запись на листе. 
Занесение в базу данных позволяет в дальнейшем использовать ин-
формацию для статистической обработки, кластеризации, новых гипотез 
и постановки следующих целей для исследования конкурентов. 
В результате накопления и обработки информации формируются пять  
уровней осведомленности: 1) возникло ощущение, предположение по-
следствий сигнала (опасности/возможности); 2) известен источник сиг-
нала и направления воздействия; 3) установлены конкретные последст-
вия сигнала; 4) известны конкретные ответные меры (реакция); 5) рас-
считаны возможные результаты реакции. 
По результатам исследования предпринимаются упреждающие дейст-
вия. 
Алгоритм конкурентной разведки не нов, он относится к маркетинговым 
инструментам, хотя на этапе ненасыщенного рынка практически не ис-
пользуется. Приобретает актуальность с ростом конкуренции.  
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5.2. Анализ проблемного поля 
Стоит напомнить, что управление изменениями предполагает переход 
от существующего – к желаемому состоянию. Если эти два состояния не 
совпадают, налицо наличие проблемы.  

ùПроблема 
Несоответствие между желаемым и существующим состояниями. 
Именно проблема вызывает необходимость изменений. 

ùПринципы формулировки проблемы 
ü Точка зрения: проблема формулируется с точки зрения опреде-
ленного субъекта, и в ходе анализа точка зрения не меняется. 

ü Контекст: проблема имеет границы, заданные точкой зрения. 
ü Негатив: формулировка содержит некоторый негатив, несоответст-
вие. 

ùСпособы анализа проблем 
1. Причинно-следственная диаграмма Исикавы («рыба» Исикавы); 
2. модель 5 Why («Пять почему»); 
3. Логограф; 
4. Карта проблемного поля; 

 

5.2.1. Рыба Исикавы 
Диаграмма причинно-следственных связей названа в честь японского 
«гуру» в области качества Каору Исикавы, впервые применившего «ры-
бий скелет» в 1943 г. на металлургическом заводе Kawasaki для анализа 
технологических процессов. 
Принцип построения причинно-следственной диаграммы достаточно 
прост. Собственно «рыба» состоит из головы (справа) и скелета с «кос-
тями». На «костях» размещаются причины возникновения проблемы, 
«голова» содержит следствия (рис. 5.6). 
Согласно мнению Исикавы, существует пять важных факторов, влияю-
щих на производственные процессы. 

ù5M 
Ø Men  – люди; 
Ø Machines – оборудование; 
Ø Materials – материалы; 
Ø Methods – методы; 
Ø Measures – измерения. 
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Настоящий инструмент имеет два недостатка:  
1) предложенные Исикавой факторы (5М) пригодны, в основном, для 
технологических процессов; 

2) древовидная, иерархическая структура «рыбы» требует четкой 
классификации факторов, что не всегда возможно, поскольку один 
и тот же фактор может относиться к двум и больше категориям. 

Специалисты по качеству рекомендуют не ограничиваться пятью факто-
рами, а использовать необходимое количество. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.  5.6. Вид диаграммы Исикавы 
Можно выделить два способа построения «рыбы» – сверху и снизу. 
Построение диаграммы «сверху–вниз» проводится, в соответствии с 
принципами системного анализа (декомпозиция) и рекомендациями 
Исикавы (5М). Построение диаграммы «снизу–вверх» осуществляется 
методом модерации. 
Алгоритм модерации следующий: 

1) формируют группу участников, имеющих отношение к проблеме; 
2) участникам обсуждения раздают по 2-3 карточки, предлагают на 
каждой карточке написать наиболее важную причину возникнове-
ния проблемы; 

3) карточки собирают, перемешивают; 
4) обсуждают сходства и различия, при общем согласии формируют 
кластеры; 

Проблема

Люди Оборудование

Измерения МатериалыМетоды
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Кластеры представляют собой «кости рыбы». 
Преимуществом такого подхода является соответствие кластеров про-
блеме. 
На рис. 5.7 приведена диаграмма, построенная «снизу». Названия кла-
стеров отличаются от предложенных Исикавой, но хорошо согласуются 
с реальной, конкретной проблемой.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.  5.7. Пример диаграммы Исикавы 
Недостатком рассмотренной диаграммы является ее иерархический ха-
рактер. Анализ проблемного поля показал, что на самом деле кластеры 
не являются автономными, а между их элементами также присутствует 
логическая связь. Так, например, элемент кластера «Бизнес-процессы» 
– «Нечеткое распределения обязанностей», в свою очередь, послужило 
причиной роста текучести кадров и непроизводительных затрат. Это уже 
элементы другого кластера. Точно так же  элемент кластера «Персонал» 
–  «Снижение квалификации» приводит к росту недовольства клиентов 
ухудшающимся обслуживанием. А это элемент кластера «Клиент». При-
мер показан на  рис. 5.8. Перекрестные связи показаны пунктиром. 
С точки зрения логики – проблем нет, но с позиции использования инст-
румента – перекрестные ссылки между кластерами не допустимы. В та-
ком случае необходим другой инструмент. 
Наличие перекрестных связей на диаграмме существенно усложняет 
анализ проблемного поля. Основная цель декомпозиции проблемы за-
ключается в выявлении причин. В случае замкнутых циклов найти при-
чину сложно, следовательно, не возможно определить область прило-
жения усилий. 
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Рис.  5.8. Перекрестные связи на диаграмме Исикавы 
В данном примере парадокс заключается в том, что снижение прибыли 
влияет на рост текучести кадров. Таким образом, мы получаем замкну-
тый контур. Следует найти действительную причину сложившейся про-
блемной ситуации.  

5.2.2. Модель 5 Why («Пять почему») 
Разновидностью диаграммы Исикавы можно считать модель «Пять По-
чему» (рис. 5.9). Она представляет собой ту же «рыбу», но развернутую 
головой к аналитику. Проблема размещается в центре, причины – «кос-
ти» располагаются  вокруг проблемы.  
Алгоритм построения диаграммы следующий: 

1) в центре рисунка размещается проблема; 
2) на каждом шаге декомпозиции задаются пять вопросов «Почему», 
тем самым определяются причины первого уровня; 

3) причины ранжируют любым способом; 
4) для наиболее значимой причины выявляют причины методом за-
давания пяти вопросов и т.д. 

5) процедуру декомпозиции проблемного поля продолжают до тех 
пор, пока обнаружатся причины, на которые можно повлиять. 

Модель может быть построена по принципу иерархии (дерева), а может 
иметь перекрестные связи. 
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Рис.  5.9. Вид диаграммы 5 Why («Пять почему») 
Недостатком данной модели можно считать привязку к цифре пять. Ино-
гда пяти вопросов много, а в каких-то случаях их может не хватить. При 
необходимости, можно отступить от правила пяти вопросов, поскольку 
цель использования инструмента – найти причины, на которые можно 
повлиять, а не использовать обязательные пять вопросов.  
В классическом варианте отсутствуют перекрестные связи, и это тоже 
недостаток модели. Иногда бывает невозможно отнести фактор только к 
одной ветви. 
При использовании подобного рода диаграмм возникает опасность под-
мены причинно-следственных связей отношениями декомпозиции. На 
последнем шаге декомпозиции это возможно, но на промежуточных эта-
пах существенно осложняет поиск корневой причины.  
Вопросы «Почему» могут быть заданы не только одновременно, но и по-
следовательно. В этом смысле инструмент напоминает рыбу Исикавы. 
Возможно цифра «пять» обусловлена именно этим сходством. 
Пример последовательного заглубления в проблемное поле приведен 
на рис. 5.10.  
Во всех случаях применения инструментов анализа проблемного поля 
сигналом к прекращению декомпозиции служит обнаружение первопри-
чины, на которую можно повлиять. Еще одним поводом к прекращению 
декомпозиции одной из ветвей служит выход за пределы точки зрения 
или контекста проблемы. 
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Рис.  5.10. Пример диаграммы «Пять почему?» 

5.2.3. Логограф 
Логограф используется в случае замкнутых контуров при анализе про-
блемного поля, при этом возникает сложность выявления первопричи-
ны. Помимо связей, логограф содержит характеристику связей. Между 
факторами ставится знак положительной связи («+»), если с ростом 
причинного фактора усиливается следствие. Или с ослаблением при-
чинного фактора следствие уменьшается. Таким образом, причина и 
следствие изменяются синхронно. Если изменения происходят в проти-
вофазе, то ставится знак отрицательной связи («–»). 
Пример логографа приведен на рис. 5.11. 
Отличительной особенностью логографа является взаимосвязь между 
показателями, а не проблемами. Проблема появляется в момент изме-
нений одного из факторов. Так, например, сокращение количества кли-
ентов приводит к падению объема продаж, что, в свою очередь, приво-
дит к уменьшению заработной платы. Снижается мотивация, увольняет-
ся персонал (растет коэффициент текучести кадров). Из-за невысокого 
уровня квалификации новых сотрудников, соглашающихся на более низ-
кую зарплату, ухудшается качество услуги. И это опять приводит к со-
кращению количества клиентов. Получается замкнутый круг.  
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Если в замкнутом контуре количество положительных связей превышает 
число отрицательных, система находится в неустойчивом состоянии. 
Она, говоря техническим языком, «идет в разнос». Превышение отрица-
тельных связей говорит о стабильности (устойчивости) системы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  5.11. Пример логографа 
Для стабилизации в контур необходимо добавить ресурсы – дополни-
тельное финансирование, квалифицированный персонал, возможно, 
административный ресурс. Иначе, замкнутый круг взаимосвязей не по-
зволит разрешить проблемы.  
Например: за счет дополнительного финансирования можно набрать 
более квалифицированный персонал, что позволит повысить качество 
услуги. Качественная услуга, в свою очередь, приведет к увеличению 
количества клиентов, и, следовательно, росту продаж. В связи с этим, 
станет возможной дополнительная оплата труда, что усилит мотивацию 
и сократит текучесть кадров. Следует подчеркнуть, что дополнительный 
ресурс был добавлен извне. 

5.2.4. Карта проблемного поля 
Еще один инструмент анализа проблем представляет собой,  так назы-
ваемую, карту проблемного поля. Отличительной особенностью карты 
является совмещение достоинств модели «Пять почему» и логографа.  
Пример карты проблемного поля приведен на рис. 5.12. 
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Рис.  5.12. Карта проблемного поля 
В отличие от модели «Пять почему», основная проблема размещается 
вверху. Последовательно задавая вопросы «Почему?», можно выявить 
причины возникновения проблемы. Как и в выше перечисленных инст-
рументах, следует помнить о субъекте,  с чьей точки зрения была обна-
ружена проблема. Необходимо удерживаться в рамках заданного кон-
текста, то есть не выходить за границы разумного. В противном случае 
проблема высоких цен может быть сведена к глобальному потеплению. 
Также важно вовремя остановиться в процессе исследования проблем-
ного поля. Как только найдена точка приложения усилий, декомпозицию 
следует прекратить. 
Поиск первопричины проблемы нужен для определения точки приложе-
ния усилий. Воздействие на причину осуществляется в виде проекта или 
набора мероприятий. 
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5.3. Выводы 
Резюме 

Ø Изменения инициируют по факту обнаружения проблемы. 
Важно выявить причины возникновения проблемы, по-
скольку воздействие на причину относится к предупреж-
дающим действиям, а на следствие – к корректирующим. 

Ø Проблемы могут возникать во внешней среде, где их труд-
но распознать и идентифицировать. Поиск слабых сигна-
лов во внешней среде относится к технологиям бизнес-
разведки. 

Ø Бенчмаркинг также относится к технологиям анализа 
внешней среды с целью копирования лучшего опыта.  

Ø Существуют различные подходы к анализу проблемного 
поля. Перспективные методы основываются на причинно-
следственных связях, например: «рыба» Исикавы, модель 
«Пять почему», логограф, карта проблемного поля. 

Ø Анализ проблемного поля предназначен для выявления 
первопричин, устранение которых осуществляется с по-
мощью проектов или набора мероприятий. 

Контрольные вопросы 
Ø Какие действия  – упреждающие или корректирующие – 
являются более эффективными и почему? 

Ø Каким образом осуществляется обработка информации 
при использовании технологий бенчмаркинга и конкурент-
ной разведки? В чем  их сходства и отличия? 

Ø Почему для анализа проблемного поля используют при-
чинно-следственные диаграммы? 

Ø Какие преимущества и недостатки присущи каждому из ме-
тодов анализа проблемного поля? 

Задания 
Ø Методом бенчмаркинга выявите объект для сравнения, 
проанализируйте отклонения  и разработайте план меро-
приятий по устранению отклонений. 

Ø Проанализируйте методами конкурентной разведки наме-
рения одного из Ваших конкурентов, предложите упреж-
дающие действия на возможные шаги конкурента. 

Ø Выявите проблему, декомпозируйте ее любым из методов 
анализа проблемного поля. Предложите пути решения 
проблемы в форме проектов или набора мероприятий. 
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6. Как гарантированно дойти до победного конца? 
Дорогу осилит идущий… 

Чтобы внедрить изменения, необходимы специальные технологии. Их 
несколько, но, так или иначе, они связаны с управлением проектами. 
Внедрение изменений имеет дискретный характер, а раз так, то нужно 
ставить цели, четко планировать, распределять ресурсы, отслеживать 
результаты.  
Одним из способов внедрения изменений является Логико-структурный 
подход (ЛСП), уделяющий большое внимание исследованию сути про-
блемы и технологии ее разрешения. 
Обычно ЛСП используют как часть технологии управления проектами, а 
именно – планирование. При этом  он не охватывает очень важных ста-
дий реализации, контроля и завершения. Зачастую технология управле-
ния проектами дает эффективные результаты, но требует высокой ква-
лификации менеджера проекта. 
Управление организационными изменениями часто сопровождается со-
противлением персонала. Для его снижения следует вовлекать сотруд-
ников в сам процесс изменений. В этом свете могут быть использованы 
слабоструктурированные методы, подходящие для организации группо-
вой работы. 
Обо всех этих подходах пойдет речь в данной главе (рис. 6.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.  6.1. Технологии внедрения изменений 
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6.1. Логико-структурный подход 
Логико-структурный подход (ЛСП) был разработан в США в конце 60-х гг. 
для планирования и управления инновационными проектами.  
ЛСП состоит из двух фаз (табл. 6.1): 

1. Фаза анализа; 
2. Фаза планирования. 

Таблица 6.1 
Логико-структурный подход 

Фаза анализа Фаза планирования 
1. Анализ заинтересованных 
сторон – определение участни-
ков, их ключевых проблем, пре-
пятствий и возможностей;  

5. Логическая структура – оп-
ределение структуры проекта, 
проверка его внутренней логики, 
а также формулирование целей 
и результатов в измеримых ве-
личинах 

2. Анализ проблемы – формули-
ровка проблемы, определение 
ее границ, выяснение причинно-
следственных связей 

6. Планирование деятельности 
– определение последователь-
ности и зависимости действий, 
оценка продолжительности, по-
становка вех и распределение 
ответственности 

3. Анализ целей – выработка це-
лей из обозначенных проблем; 
выяснение связей «средства-
цель» 

7. Планирование ресурсов – 
разработка плана расходов и 
бюджета, опираясь на план дея-
тельности 

4. Анализ стратегии – определе-
ние различных стратегий для 
достижения цели; обозначение 
общих целей и цели проекта. 

8. Планирование управления 
проектом – мониторинг, оценка, 
отчетность проекта 

Рассмотрим подробнее. 
1. Анализ заинтересованных сторон проводится с учетом сте-

пени влияния на проект. Важно определить роли заинтересованных лиц, 
их потребности.  
Обычно интересы заказчика и клиента касаются качественных характе-
ристик проекта. Инвестора и спонсора – финансовых аспектов. Четкое 
понимание роли позволяет встать на точку зрения наиболее влиятель-
ного заинтересованного лица и сформулировать проблему. В ходе 
дальнейшего анализа точка зрения, а также границы проблемы остают-
ся неизменными. 
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2. Анализ проблемы проводится уже известными нам способами: 
на основе «рыбы Исикавы», логографа, модели «5 Почему», карты про-
блемного поля.  
Для ЛСП характерно использовать карту проблемного поля. Цель ана-
лиза – поиск причин, повлекших максимальное количество следствий. 

3. Анализ целей выполняется на основе карты проблемного поля. 
В первую очередь выделяется контур проблем, подлежащий немедлен-
ному решению. Важно, чтобы контур охватывал проблемное поле от 
причины – до следствия. В пределах выбранного контура осуществляет-
ся инверсия проблем, пример которой приведен на рис 6.2. Инверсия  
означает преобразование, при котором негатив меняется на позитив, 
например: снижение инновационной активности – повышение инноваци-
онной активности. Таким образом, происходит перевод проблемы в 
цель. Аналогичным образом все проблемы и их причины были инверти-
рованы в цели. 

 
ЦЕЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СРЕДСТВА 
 

Рис.  6.2. Карта целей 
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4. Анализ стратегии необходим для сравнения альтернативных 
вариантов. 
Если пренебречь данным этапом, то можно упустить лучший вариант, а 
принять за основу очевидный, либо самый быстрый / дешевый. Факти-
чески, на этапе анализа стратегии появляется возможность управления 
предпроектным риском.  
С этой целью необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Предложить альтернативные варианты; 
2. Выбрать критерии для сравнения; 
3. Взвесить критерии; 
4. Оценить варианты по критериям; 
5. Рассчитать итоговое значение. 

Пример альтернативных вариантов дан в табл. 6.2. 
Таблица 6.2 

Таблица сравнения альтернативных вариантов 

Критерии Объединить 
усилия  
университетов 

Скорость 
1 

Затраты 
2 

Доходность 
3 

Итог 

Принять совместное уча-
стие в конкурсе общеевро-
пейских проектов 

-3 -3 +5 +6 

Создать Автономную не-
коммерческую организацию  

-5 -1 +4 +5 

Создать совместную кон-
салтинговую компанию 

-2 -4 +3 -1 

Организовать некоммерче-
ское партнерство 

-1 -2 +2 +1 

Организовать Бизнес-
инкубатор 

-4 -5 +1 -11 

Для количественной оценки был принят принцип неповторяющихся бал-
лов. В нашем случае альтернатив пять, поэтому шкалу составили значе-
ния от 1 до 5 баллов. Фактически, использован принцип ранжирования. 
Аналогичный подход использован для взвешивания критериев – ско-
рость, затраты, доходность. Поскольку количество критериев три, при-
меняется шкала от 1 до 3-х. Это весовые коэффициенты. При оценке 
альтернатив позитивно влияющие критерии взяты со знаком «плюс», не-
гативные – со знаком «минус». Итог рассчитан по средневзвешенному. 
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5. Логическая структура разрабатывается для того, чтобы внут-
ри проекта соблюдались связность и логика. Строится сверху – вниз, 
проверяется – наоборот. Представляется в форме последовательности 
допущений, суть которых показана на рис. 6.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  6.3. Последовательность допущений проекта 
В результате разрабатывается матрица логико-структурного подхода 
(«лог-фрейм»), вид которого представлен в табл. 6.3.  

Таблица 6.3 
Матрица (лог-фрейм) логико-структурного подхода 

Логика  
вмешательства 

Объективно 
проверяемые 
индикаторы 

Источник  
проверки 

Допущения 

Общая цель    
Цель проекта    
Результаты    
Действия Ресурсы Бюджет  
   Начальные 

условия 
Двигаясь вдоль первой колонки сверху – вниз, можно проверить согла-
сованность целей. Допущения наоборот, проверяются при движении 
снизу – вверх. По горизонтали осуществляется измеримость целей-
результатов-действий. 
Пример матрицы ЛСП приведен в табл. 6.4.

Общая цель 

Цель проекта 

Результаты 

Действия Допущения 

Допущения 

Допущения 



Таблица 6.4 
Матрица логико-структурного подхода 

Логика вмешательства Индикаторы Источники проверки Риски, допущения 
Общая цель: 
• Повышение инновационной 

активности предприятий 
Уральского региона 

Объем производства инноваци-
онной продукции;   Затраты на 
инновации 

Кол-во инновационно активных 
предприятий  

Наукоемкость промышленного 
производства 
• Сальдо технологического об-

мена 

Госкомстат России, сборник «Ре-
гионы России» 

Российский статистический еже-
годник 

Сборник «Инновационная актив-
ность предприятий Свердлов-
ской области» Свердловского 
областного комитета госстати-
стики 

 

Цели проекта: 
• Расширение возможностей по 

обмену информацией об ин-
новационной активности 
предприятий Уральского ре-
гиона 

• Развитие системы дополни-
тельного профессионального 
образования (ДПО) в области 
инноваций 

• Объединение усилий универ-
ситетов региона в повышении  
инновационной активности 

• Привлечение и повышение 
роли университетов в подго-
товке менеджеров инноваций 

• Помощь менеджерам инно-
ваций в разработке и реали-
зации инновационных проек-
тов 

 

 
• Количество научно-

практических семинаров по 
инновационной тематике 

• Количество ярмарок и выста-
вок инноваций и инвестиций 

• Количество работников, про-
шедших курсы повышения 
квалификации в сфере инно-
вационной деятельности 

• Количество утвержденных и 
зарегистрированных в уни-
верситетах учебных про-
грамм по инноватике 

• Количество часов консульта-
ций и коучинга на один инно-
вационный проект 

 
• Названия утвержденных 

учебных программ 
• Информация о ярмарках и 

выставках 
• Документы об обучении 
• Статьи в прессе 
• Протоколы консультаций фе-

деральных инновационных 
программ  

 

 
• Нежелание предприятий де-

литься информацией об ин-
новационной активности 

• Недоверие к системе ДПО со 
стороны предприятий 

• Нежелание университетов 
объединить усилия в рамках 
ДПО 

• Недоверие к университетско-
му образованию со стороны 
менеджеров 

• Недостаточный опыт препо-
давателей по  внедрению ин-
новационных проектов на 
предприятиях  
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Логика вмешательства Индикаторы Источники проверки Риски, допущения 
Результаты: 
• Группа подготовленных биз-

нес-тренеров из 3-х универ-
ситетов Уральского региона 

• Разработанные и реализо-
ванные модули в области ме-
неджмента инноваций 

• Обученная группа из 15 чел. 
• 5 разработанных и рекомен-

дованных к внедрению инно-
вационных проектов  

• Треннинг-центр для подготов-
ки менеджеров инноваций 

 
• Количество подготовленных и 

сертифицированных бизнес-
тренеров 

• Учебно-методический ком-
плекс (УМК), включающий 
учебный план, содержатель-
ные модули, кейсы, тестовые 
задания, задания для само-
подготовки 

• Сертификаты 
• Бизнес-планы инновационных 

проектов, разработанные 
российскими стажерами 

 

 
• Сертификаты тренеров 

 

 
• УМК на бумажных и элек-

тронных носителях 

 

 

 
 
• Бизнес-планы 
• Экспертные заключения по 

бизнес-планам 

 
• Поддержка регионального 

министерства 
• Поддержка торгово-

промышленной палаты 
• Поддержка союза промыш-

ленников и предпринимате-
лей 

• Поддержка и сопровождение 
зарубежных партнеров 

• Опыт INPG в разработке и 
реализации курсов 

• 10-летний опыт участия в 
проектах с INPG 

Действия: 
(ключевые виды деятельности, 
расположенные в хронологиче-
ском порядке их выполнения) 

1.1.  

1.2. семинары в Западно-
европейских Университетах 

2.1 анализ полученной инфор-
мации 

2.2 анализ ситуации, сущест-
вующей в Уральском регионе 

2.3 выбор ключевой модели 

2.4 разработка плана региональ-
ного развития 

Необходимые условия 
для выполнения деятель-
ности (например, время на ра-
боту персонала, оборудование, 
публикации, перемещение) 

 

 

Время на работу и внутреннее 
перемещение по Уральскому ре-
гиону 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
• Присутствие необходимого 

количества преподавателей в 
определенный момент вре-
мени 

• Владение французским язы-
ком или возможность пригла-
сить переводчика 
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Логика вмешательства Индикаторы Источники проверки Риски, допущения 
3.1 разработка модуля 
CREATION (СОЗДАНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ) 

3.2 разработка модуля МКТ1 
(ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
РЫНКА В ОБЛАСТИ 
ИННОВАЦИЙ) 

3.3 разработка модуля МКТ2 
(МАРКЕТИНГ В 
ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЕ) 

3.4 разработка модуля СМРТ 
(ПЛАНОВЫЙ УЧЕТ ДЛЯ 
МЕНЕДЖЕРА ИННОВАЦИЙ) 

3.5 разработка модуля FNCE 
(ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ИННОВАЦИЙ) 

3.6 разработка модуля STRAT 
(СТРАТЕГИЯ В 
ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЕ) 

4.1 план развития обучения 

4.2 коммерческая реализация  

4.3 пробная реализация модуля 
и внесение изменений 

4.4 основная документация, web 
сайт 

4.5 выполнение деятельности  

 

 

Время на работу российских 
партнеров, переписка по элек-
тронной почте, телефонные пе-
реговоры 

 

 

 

Время на работу, компьютерное 
оборудование 

 

 

 

 

Деятельность в странах Евро-
союза и в Уральском регионе 

 

 

Возможность найти необходи-
мое количество стажеров для 
пробной реализации модуля  

 

 

 

Мобильность всех участников 
проекта 

 

   Наличие потребности в менед-
жерах инноваций 

 



6. Планирование деятельности осуществляется традиционными 
методами календарного планирования, например, на основе диаграммы 
Гантта (рис. 6.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.  6.4. Традиционный вид диаграммы Гантта 
На диаграмме обычно присутствует дерево задач, исполнители и кален-
дарный график, изображенный в виде временных полосок. 

7. Планирование ресурсов также ничем не отличается от тради-
ционного составления бюджета проекта, плана подбора и обучения пер-
сонала, графика проведения тендеров и закупок. 

8. Планирование управления проектом предполагает обычные 
действия, связанные с функциями менеджмента: 
ü Планирование; 
ü Контроль; 
ü Мотивация; 
ü Организация; 
ü Координация. 

Все перечисленные функции не входят в дерево задач для реализации 
проекта, а подразумеваются. Менеджер проекта может разработать не-
обходимые действия, например, план коммуникаций, принцип распреде-
ления вознаграждения, различные планы. Но все эти функции он обязан 
выполнять как менеджер проекта.  
Обычно фаза планирования предшествует фазе реализации. Таким об-
разом, ЛСП хорошо использовать для инициации и планирования проек-
та. Для мониторинга, контроля и завершения проекта стоит применять 
традиционные методы управления проектами. 
 

Ид. Название  задачи

1 Сбор информации
2 Анализ проблем
3 Создание модели вуза
4 Сравнение альтернатив
5 Постановка целей
6 Формулировка миссии
7 Определение сценариев
8 Разработка дерева целей
9 Разработка стратегий

10 Разработка планов рабочей группы
11 Продуктовая стратегия
12 Финансовая стратегия
13 Корректировка
14 PR

Рабочая группа

Ректор

Рабочая группа

Ректор

Рабочая группа

Рабочая группа

Рабочая группа

Рабочая группа

Рабочая группа

Проректоры

Финансовый комитет

Рабочая группа

Рабочая группа

В П В С Ч П С В П В С Ч П С В П В С Ч П
25 Июн  '07 13 Авг '07 01 Окт '07 19 Ноя  '07 07 Янв '08 25 Фев '08 14 Апр  '08 02 Июн  '08 21 Июл '08 08 Сен  '08
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6.2. Технологии управления проектами 
Технологии управления проектами относятся к профессиональной дея-
тельности, подлежащей сертификации. 

ù Проект  
Целенаправленное ограниченное во времени мероприятие, направлен-
ное на создание уникального продукта или услуги 
Менеджеры проектов должны разбираться в 9 функциональных облас-
тях и уметь управлять пятью процессами. 
Отличительные характеристики проекта приведены ниже:  
ü Четко определенное время начала и окончания; 
ü Уникальность; 
ü Конкретная и четко определенная цель; 
ü Установленный бюджет как источник финансирования; 
ü Проект отделен от других проектов и имеет руководителя, заказчи-
ка, команду проекта. 

Обычно проекты сравнивают с бизнес-процессами. Разница между ними 
приведена в табл. 6.5. 

Таблица 6.5 
Отличия проекта от бизнес-процесса 

Бизнес-процесс Проект 
Бизнес-процесс повторяется Проект уникален 
Бизнес-процесс осуществляется в 
рамках должностных инструкций 

Проект реализует временный тру-
довой коллектив 

Обязанности участников ограниче-
ны функциональными рамками 

Обязанности широкие, межфунк-
циональные 

Участники нацелены на достиже-
ние собственных функциональных 
целей 

Участники нацелены на результат 
проекта 

Бизнес-процессы не имеют выде-
ленного бюджета 

Проект имеет отдельный бюджет 

Оплата участников фиксирована Оплата зависит от успеха проекта 
Сотрудники являются специали-
стами 

Участники являются менеджерами 

Бизнес-процесс ориентирован на 
выполнение требований руково-
дства 

Проект ориентирован на выполне-
ние требований заказчика 
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Поскольку проект имеет ограничения по времени, его цели формулиру-
ются на старте,  и по окончании проверяется их достижение. Проект счи-
тается успешным, если достигнуты цели проекта. 
Цели должны подчиняться критериям SMART (в переводе с английского, 
«умный»). 

ù SMART 
ü Specific  – специфические, относящиеся к предметной об-
ласти проекта; 

ü Measurable  – измеримые; 
ü Available, agreed– доступные, согласованные; 
ü Realistic,  

Result-Oriented – реалистичные, ориентированные на результат; 
ü Time bound  – ограниченные во времени. 

В России есть схожая аббревиатура, хотя и не столь популярная: 

ù ДИСКО 
ü Доступные; 
ü Измеримые; 
ü Специфические; 
ü Конкретные; 
ü Ограниченные по времени. 

Для проектов, имеющих ограничение по времени, данная формулировка 
целей особенно актуальна. 
Критерий SMART рекомендуется применять для формулировки целей 
компании, подразделений и любых других объектов. При этом необхо-
димо ввести горизонт планирования и отслеживать степень достижения 
целей.  
В проекте цели должны быть согласованы с требованиями всех заинте-
ресованных лиц. За достижение целей отвечает менеджер проекта, при 
этом цели определяются на этапе инициации проекта, а затем в ходе 
планирования разрабатывается детальный план достижения целей. 
Если менеджер проекта самостоятельно определяет пути достижения 
целей, то он непосредственно влияет на успех проекта. В том случае, 
когда менеджеру проекта выдается детально расписанное задание с на-
значенными исполнителями, выделенным временем и ресурсами, роль 
менеджера существенно снижается, и он становится всего лишь коорди-
натором. У менеджера проекта должно быть достаточно полномочий по 
управлению всеми видами ресурсов. 
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Функциональные области – области знаний проекта:   
1. Управление качеством; 
2. Управление предметной областью (содержанием) проекта; 
3. Управление рисками; 
4. Управление персоналом; 
5. Управление временем; 
6. Управление контрактами / поставками 
7. Управление коммуникациями; 
8. Управление стоимостью; 
9. Управление изменениями (интеграция). 

ù Управление проектами 
Применение знаний, навыков, инструментария и технологий к работам 
проекта для удовлетворения или превышения запросов и ожиданий 
стейкхолдеров (заинтересованных лиц) проекта.  
Процессы управления проектом: 

1. Инициация; 
2. Планирование; 
3. Реализация; 
4. Контроль; 
5. Завершение. 

Свод знаний и действий по управлению проектами можно свести в таб-
лицу (табл. 6.6), при этом она совмещает системную и процессную мо-
дели. По строкам размещаются необходимые знания на всем протяже-
нии жизненного цикла проекта. По столбцам расписаны шаги для разра-
ботки и реализации проекта в необходимой последовательности. 
В таблице приведены компетенции менеджера проекта. 
Зачастую они существенно отличаются от компетенций руководителя 
отдела и тем более, специалиста. Менеджер проекта не обязан выпол-
нять какие-либо работы в проекте, его основное предназначение –  осу-
ществление процессов управления проектом. 
Организации, внедряющие технологии управления проектами, зачастую 
испытывают острый дефицит в подобных сотрудниках. С другой сторо-
ны, компании не всегда готовы предоставить широкие полномочия и воз-
можность распоряжаться всеми видами ресурсов. Именно менеджер 
проекта отвечает за результат, при этом внутренней средой проекта 
управляет самостоятельно. 



Таблица 6.6 
Свод профессиональных знаний менеджера проекта 

Процессы управления Функциональные 
области Инициация Планирование Реализация Контроль и управление Завершение 

Интеграция Разработка Устава 
проекта, предвари-
тельного содержа-
ния 

Разработка плана управле-
ния проектом 

Руководство и управле-
ние исполнением про-
екта 

Мониторинг и управление 
работами проекта 
Общее управление изме-
нениями 

Закрытие 
проекта 

Предметная  
область 

  Планирование  
содержания 

  Подтверждение содержа-
ния 
Управление содержанием 

 

Время   Разработка календарного 
графика 

  Управление расписанием  

Стоимость   Стоимостная оценка 
Разработка бюджета  

  Управление стоимостью  

Качество   Планирование качества Процесс обеспечения 
качества 

Процесс контроля качест-
ва 

 

УЧР   Планирование человече-
ских ресурсов 

Набор команды проекта 
Развитие команды про-
екта 

Управление командой про-
екта 

 

Коммуникации   Планирование  
коммуникаций 

Распространение ин-
формации 

Отчетность по исполнению 
Управление  

 

Риски   Планирование управления 
рисками 
Идентификация рисков 
Качественный и количест-
венный анализ рисков 
Планирование реагирова-
ния на риски 

  Мониторинг и управление 
рисками 

 

Контракты 

  

Планирование покупок и 
приобретений 
Планирование контрактов 
Тендеры 

Запрос информации у 
продавцов 
Выбор продавцов 

Администрирование кон-
трактов 

Закрытие 
контрактов 

 



Сам проект проходит в своем развитии 4 фазы: 
1. Концепция; 
2. Разработка; 
3. Реализация; 
4. Завершение. 

В процессе жизненного цикла проекта формируется множество докумен-
тов, показанные на рис. 6.5 как выходы управления проектом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  6.5. Жизненный цикл проекта 
Возможная структура базового документа – Устава проекта приведена 
на рис. 6.6.  
После того как Устав принят, назначают менеджера проекта, который 
разрабатывает базовый план. Базовый план состоит из 9 планов, по 
числу функциональных областей. 
В ходе планирования разрабатываются: 

1. План работ (табл. 6.7); 
2. План управления рисками (табл. 6.8); 
3. Календарный план (диаграмма Гантта); 
4. Бюджет (табл. 6.9). 

Это те же документы, что и в логико-структурном подходе. 
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Описание проекта

1. Перечислить цели 
проекта

К каждой цели должны быть указаны цели ее 
достижения -- измеримые критерии: 
-стоимость;
-сроки;
-качество.
Не выраженные количественно цели (например, 
удовлетворение пользователей) привносят высокий 
риск для успешной реализации проекта.

2. Цель проекта Показатели достижения цели

Основные задачи проекта

Контрольные точки 
проекта

Границы проекта

Результаты проекта

Связанные проекты

Ограничения проекта

Допущения проекта

Возможные риски проекта

Тип проекта

Сроки проекта
Бюджет проекта

Премиальный фонд
Требуемые ресурсы

Заказчик проекта
Куратор проекта
Руководитель проекта
Администратор проекта

Приоритет проекта
Требования к 
документации

Общие сведения
Краткое описание основного продукта проекта. Описание продукта или услуги, для 
создания которых был предпринят проект.

Цели проекта и основные 
показатели их достижения 

Сформулировать основные задачи проекта, этапы работ.

Перечислить контрольные точки и требуемые даты их достижения. Эти даты могут 
быть указаны в качестве ограничений на сроки. 

Описать какая деятельность относится ка проекту, а какая -- нет. А также 
перечислить возможные ограничения по срокам реализации проекта или отдельных 
его работ, по бюджету проекта или отдельным его статьям, по доступности ресурсов, 
выбору поставщиков или 

Результаты проекта -- это перечень субпродуктов, получение которых в полном 
объеме и с подобающим качеством знаменует совершение проекта. Например, 
основным продуктом может быть информационная система, а промежуточными 
рузультатами проекта: локальная сеть

Перечислить проекты, от которых зависит выполнение данного проекта
Перечислить и описать ограничения проекта, связанные с его содержанием и 
ограничивающие возможность выбора для команды проекта. К ним относятся, 
например, утвержденный предварительный бюджет или требуемые даты 
(контрольные события расписания), установленн

Перечислить и описать допущения проекта, связанные с его содержанием, и 
потенциальный эффект этих допущений в случае, если они окажутся ложными.

Пречислить возможные риски проекта

Указать тип проекта
Параметры проекта

Начало проекта (плановая дата)

Указать общую сумму планируемых проектных затрат: затраты на человеческие 
ресурсы, закупаемое оборудование и др. Возможно указание примерной стоимости
Дать описание выбранной схемы оценки и материального стимулирования 
Указать какие могут потребоваться ресурсы для исполнения работ проекта

Участники и ответственные
Указать бизнес-подразделение/ лицо, которое является заказчиком для проекта: 

Определить приоритет проекта
Определить требования к отчетности

Указать Куратора проекта: ФИО, должность, телефон
Указать Руководителя проекта: ФИО, должность, телефон
Указать Администратора:  ФИО, должность, телефон

Особенности управления

Рис.  6.6. Устав проекта 
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Таблица 6.7 
Структура Плана работ 

Название  
работы 

Длительность Предшественник Начало Конец 

     
 

Таблица 6.8 
Структура Плана управления рисками 

 
Наименование 

риска 
Вероятность Тяжесть 

последствий 
Значение 
риска 

Мероприятия 

     
 

Таблица 6.9 
Структура Плана бюджета 

Статья бюджета Затраты, руб. Начало Конец 
    
Для планирования может быть использован программный продукт, на-
пример, Microsoft Project. Он позволяет не только спланировать, но и 
проконтролировать проект. 
В процессе реализации проекта, помимо базового, появляется рабочий 
план. Он может отличаться от исходного, в связи с перерасходом ресур-
сов, задержкой по времени. В этом случае менеджер проекта может пе-
ресчитать план, с учетом реальной ситуации. Если изменения сущест-
венны, необходимо согласование с заказчиком и инвестором проекта. 
При незначительных изменениях формируется запрос на изменения, и 
запускается процедура утверждения изменений. 
По окончании проекта составляется отчет, закрываются договоры, кон-
тракты, рассчитывается фактический бюджет. В случае завершения ко-
манда проекта претендует на вознаграждение. Однако оно не гаранти-
ровано. 
Менеджер проекта при завершении должен подвести итоги, проверить 
соответствие целям проекта, разрешить имеющиеся конфликты, поощ-
рить сотрудников, выявить достоинства и недостатки проекта, зафикси-
ровать риски для учета в следующих проектах. 
Зачастую менеджеры пренебрегают процедурой завершения, при этом 
несут потери при планировании новых проектов. 
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6.3. Структурированный подход к принятию решений 
Существуют технологии принятия решений, основанные на здравом 
смысле, например, 5 этапов принятия решений (рис. 6.7): 

1. Описание и формулирование проблемы; 
2. Постановка целей; 
3. Оценка вариантов и принятие решений; 
4. Информирование и реализация; 
5. Мониторинг и контроль. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.  6.7. Пять этапов принятия решений 
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Несомненно, любое структурирование и технология позволяют за конеч-
ное число шагов принять управленческое решение. Однако рациональ-
ные подходы имеют ряд особенностей, которые влияют на качество ре-
шения:  
ü Сложность в определении целей; 
ü Противоречивость целей, необходимость компромисса; 
ü Нехватка информации; 
ü Нехватка времени; 
ü Нехватка ресурсов на генерацию вариантов; 
ü Неопределенность предсказания результатов и другие. 

Подобно методу «5 этапов»  существует еще один способ «5С», который  
также является структурированным подходом к поиску решений. Он, как 
и предыдущий, содержит ряд вопросов (рис. 6.8). 

ù5 С 
1. Consider  – обдумывание; 
2. Consult  – обсуждение; 
3. Crunch   – решение; 
4. Communicate – информирование; 
5. Check  – проверка. 

Перечисленные подходы, несомненно, проигрывают в комплексности и 
технологичности, по сравнению с классической технологией управления 
проектами, но, тем не менее, пригодны в условиях высокой неопреде-
ленности.  
Кроме того, работа над проблемой в режиме задавания вопросов и по-
иска ответов хорошо подходит для групповой деятельности, поскольку 
не требует специальных знаний по управлению проектами. 
Групповую работу можно организовать с использованием техник: 
ü «Мозгового штурма»; 
ü Генерации идей; 
ü Модерации и других. 

Общностью перечисленных технологий является свободное общение 
участников обсуждения, отсутствие критики, дополнение, структуриро-
вание, ранжирование. 
Найденный таким образом вариант решения проблемы может быть бо-
лее простым при внедрении за счет снижения сопротивления персонала, 
участвовавшего в обсуждении. 
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Рис.  6.8. Подход «5С» к решению проблемы 
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6.4. Техники НЛП для решения проблем 
Нейро-лингвистическое программирование (НЛП) предназначено для 
успешной коммуникации на основе приемов установления контакта от 
чтения «языка тела» до техник убеждения и стратегии переговоров «вы-
игрыш-выигрыш». 
Принципиальное отличие техник НЛП кроется в эмоциональной окраске, 
значимости и важности проблемы для субъекта. Акцент разрешения 
проблемы смещается от технологии – в область осознания, представле-
ния, желаний и ожиданий, чувств. Именно поэтому техники НЛП отно-
сятся к слабоструктурированным технологиям. Основное преимущество 
в использовании НЛП заключается в снижении сопротивления в ходе 
решения проблемы, вовлечении персонала, ускорении внедрения за 
счет повышения заинтересованности и мотивации. 
Техники НЛП крайне похожи на технологию управления проектом. Фор-
мула преобразований в НЛП выглядит следующим образом: 

НС + Р =ЖС, 
где 
НС – настоящее состояние; 
Р – ресурсы; 
ЖС – желаемое состояние. 
В управлении проектом под желаемым состоянием понимают цели про-
екта, а сам проект строится на управлении всеми видами ресурсов. 
Р. Дилтс предложил один из способов описания и разрешения проблемы 
– модель SCORE.  

ù5 SCORE  
ü Symptom – симптом, проявление проблемы; 
ü Cause – причины появления проблемы; 
ü Outcome  – желаемое состояние; 
ü Resource – ресурсы; 
ü Effect – эффект. 

Алгоритм применения данного инструмента похож на логико-
структурный подход (ЛСП), но при этом содержит слабоструктурирован-
ные элементы. На каждом шаге проверяется отношение субъекта к про-
блеме, ее важности, ценности решения, ожидаемому состоянию после 
решения проблемы. 
Можно предположить, что модель SCORE хорошо применима для про-
ектов, в которых заказчик и менеджер проекта совпадают. Это проекты с 
потенциальным риском пониженного качества. Именно поэтому важна 
мотивация и заинтересованность в решении. 
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Алгоритм SCORE часто используется в консалтинге (коучинге). При 
этом он накладывается на линию времени. Определяются три области – 
прошлое, настоящее и будущее. Кроме того, задаются четыре точки: 
1) симптомы, 2) результат, 3) эффекты, 4) причины. В ходе анализа тре-
буется позиция стороннего наблюдателя, так называемая, мета-позиция 
(рис. 6.9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  6.9. Алгоритм SCORE 
Далее приводятся шаги алгоритма. 

1. Линия времени: нужно провести линию, вдоль которой опреде-
лить области прошлого, настоящего и будущего.  

2. Симптомы: рекомендуется встать в точку 1 и описать симптомы 
настоящего состояния. 

3. Результаты: предлагается занять мета-позицию стороннего на-
блюдателя и описать с этой точки желаемое состояние (а), затем 
нужно мысленно перенестись в точку 2 (б) и представить себе это 
желаемое состояние, осознать свои чувства, мысли, ощущения. 

4. Эффекты: далее следует перейти в точку 3 (в), предположить 
ожидаемые эффекты для себя и  для других. Перемещение в мета-
позицию (г) позволяет еще раз оценить степень соответствия ре-
зультата и эффектов собственным ожиданиям. 

5. Причины: рекомендуется вернуться в начальную точку (д) и ассо-
циировать себя с настоящей ситуацией, после чего переместиться 
вдоль линии времени назад (е), выявляя причины возникновения 
этой ситуации. После этого нужно сойти с линии времени и занять 
мета-позицию для оценки ресурсов (ж), которые бы позволили пе-
режить настоящую ситуацию комфортно. Ресурсы могут находить-
ся в прошлом, настоящем и будущем. 



 145 

6. Ресурсы: предлагается через точку 1 войти на линию времени в 
позицию ресурсов (з),  и  «заякорить» (зафиксировать в сознании) 
их. На следующем шаге стоит через мета-позицию (и) вернуться в 
точку 4 для определения дополнительных возможностей из-за на-
личия ресурсов. 

7. Перенос: теперь при наличии всех ресурсов в точке 4 нужно с са-
мого начала пройти все точки, начиная с четвертой и двигаясь 
вдоль линии времени. Рекомендуется обратить внимание, какое 
влияние оказывают дополнительные ресурсы на симптомы, ре-
зультаты и эффекты. Из мета-позиции предлагается оценить логи-
ку всего проекта. 

8. Привязка к будущему: осталось воспроизвести задуманное. 
SCORE анализ выстроен в следующей логике: 
ü Что? Что происходит, каковы симптомы происходящего? То есть, в 
чем заключается проблема. 

ü Зачем? Какие ставятся цели при разрешении проблемы? 
ü Для чего? Какие потенциальные выгоды получат заинтересован-
ные лица от решения проблемы? 

ü Почему? Откуда появилась проблема? 
ü Как? Как решить проблему? 

В ЛСП последовательность рассуждений несколько отличается: 
ü Что? Что происходит, каковы симптомы происходящего? То есть, в 
чем заключается проблема. 

ü Почему? Откуда появилась проблема? 
ü Для чего? Какие потенциальные выгоды получат заинтересован-
ные лица от рения проблемы? 

ü Зачем? Какие ставятся цели при разрешении проблемы? 
ü Как? Как решить проблему? 

Принципиальная разница заключается в том, что ЛСП воздействует на 
причину проявления проблемы, а SCORE – на следствие. ЛСП большое 
внимание уделяет планированию ресурсов, а SCORE – осознанию эф-
фектов, мотивации достижения результатов. И последнее. SCORE - ме-
тод индивидуальный, пригодный для заказчика-менеджера в одном ли-
цею ЛСП – метод коллективного пользования, применимый для согласо-
вания требований заказчика и возможностей менеджера проекта, кото-
рые априори не совпадают. 
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6.5. Выводы 
Резюме 

Ø Для того чтобы реализовать изменения, необходимо ис-
пользовать методы проектного управления. 

Ø Для инициации сложных изменений необходимо тщатель-
но исследовать проблему и сравнить альтернативные ва-
рианты ее решения. Здесь, как нельзя лучше, подходит Ло-
гико-структурный подход. 

Ø ЛСП охватывает фазы анализа и планирования. Для более 
качественного управления проектами необходимо уделить 
внимание процессам реализации, контроля и завершения. 
На каждом этапе управления проектами возникает боль-
шое количество документации. 

Ø Кроме жестко структурированных методов существуют бо-
лее мягкие. К таким относят метод «Пяти этапов принятия 
решений», метод «5С», SCORE анализ. 

Контрольные вопросы 
Ø В каких случаях стоит использовать логико-структурный 
подход, а в каких метод «5С»? 

Ø В чем особенности классической технологии управления 
проектами? 

Ø В чем отличия проекта от бизнес-процесса? 
Ø В чем преимущества и недостатки слабоструктурирован-
ных методов поиска решения? 

Ø Почему для управления изменениями необходимо иниции-
ровать проект? Почему не существует бизнес-процесса 
изменений? 

Задания 
Ø Используя логико-структурный подход, исследуйте акту-
альную для Вашей компании ситуацию, предложите аль-
тернативные решения и выберите из них наиболее эффек-
тивное. 

Ø Разработайте Устав проекта по реализации изменений. 
Ø Разработайте решение по реализации изменений в Вашей 
компании с использованием методов «Пяти этапов» и 
«5С». Каких данных оказалось не достаточно для инициа-
ции изменений? 
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Часть II. КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ В МОРЕ 
ПОПУЛЯРНЫХ КОНЦЕПЦИЙ? 

Спасение утопающих –  
дело рук самих утопающих… 

За последнее время в литературе появилось очень много самых раз-
личных моделей, методов, концепций. Зарубежные аббревиатуры заво-
раживают. Руководителям хочется соответствовать моменту, и они ини-
циируют в своих организациях внедрение популярных моделей, начиная 
от BPR (Business Process Reengineering) и заканчивая BSC (Balanced 
ScoreCard). 
Как только появляется какое-либо модное течение, оно быстро стано-
вится популярным. Разворачиваются дискуссии, даются советы и реко-
мендации. К сожалению, не всегда за красивыми словами распознается 
суть. Часто оказывается, что новое – это хорошо забытое старое. Так, 
например, реинжиниринг бизнес-процессов, во многом основывается на 
методах научной организации труда (НОТ), известных в России еще с 
30-х гг. прошлого века. 
Руководитель всегда должен помнить о принципах «не навреди» и 
«следи за модой, но не следуй, в угоду ей». У руководителя и сотрудни-
ков должна быть единая логика построения бизнеса, которая позволит 
им не утонуть в море популярных концепций. Наши дальнейшие рассуж-
дения будут основываться на системном подходе и моделях жизненного 
цикла (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 2. Построение логики бизнеса 
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7. Логика бизнеса 
Все модели хороши, 
некоторые полезны. 

Десятилетиями накопленный опыт управления и множество известных 
идей в области менеджмента пока не привели к существенному повы-
шению эффективности предприятий. Казалось бы, систематизация опы-
та успешных внедрений должна содействовать развитию технологий, 
копированию передового опыта и, как следствие, росту бизнеса. Однако 
этого не происходит. До сих пор отмечают порядка 70% неуспешного 
реинжиниринга. Высока доля неудачной автоматизации, неэффективно-
го внедрения систем показателей, мотивации сотрудников и прочих. 

Причины на наш взгляд кроются в следующем: 
1. Модели и методы имеют различную терминологию, что зачастую ме-
шает руководителям разобраться в их содержании; 

2. Подходы имеют различную логику и алгоритм внедрения, что затруд-
няет их совместное применение; 

3. До сих пор не определены границы применимости моделей, что при-
водит к их неэффективному использованию. 

Основной вопрос, интересующий руководителей, – это масштабы и по-
следовательность преобразований в каждом конкретном случае. Кон-
сультанты предлагают самые разные, подчас противоречивые, подходы 
и зачастую обещают «золотые горы». Успешное внедрение системы 
сбалансированных показателей или модели стратегического управления 
на одном предприятии вызывает большое желание тиражировать поло-
жительный опыт во всех остальных случаях. Однако стартовые условия, 
ресурсы компаний и рыночная ситуация различаются. И то, что для од-
ной компании действительно стало спасением, другую – может просто 
погубить. Необходимо опираться на логику развития бизнеса, причинно-
следственные связи и здравый смысл. 
Не следует забывать, что модели всегда имеют привязку к ситуации, то 
есть у любого подхода существуют границы применимости. 

Определяющими факторами при выборе моделей менеджмента явля-
ются уровень конкуренции и стадия развития (ресурсы) организации. 
Было бы неправильным рассуждать о фирме в отрыве от внешней сре-
ды. Каждая компания существует на отраслевом и продуктовом рынках. 
На жизненный цикл отрасли накладывается жизненный цикл компании. 
Наблюдается их взаимодействие. Для дальнейших рассуждений по по-
воду логики развития бизнеса нам потребуется совместить жизненный 
цикл отрасли и жизненный цикл компании. 
На рис. 7.1 приведена известная кривая жизненного цикла И. Адизеса. 
Она касается эмпирической организации, которая появилась в виде не-



 149 

большой семейной фирмы и последовательно развивалась, проходя 
разные этапы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  7.1. Кривая жизненного цикла организации по И. Адизесу 
Стадии развития организации характеризуются следующими фактора-
ми. 
ü «Выхаживание» – создание, рождение фирмы, определение ее 
формы собственности, состава учредителей, стартового капитала, 
видов деятельности, состава сотрудников. 

ü «Младенчество»– начало деятельности, функционирование, со-
провождающееся организационными проблемами, персонифици-
рованными отношениями, недостаточными оборотными средства-
ми. 

ü «Давай-давай»  – быстрый рост объемов, набор персонала, выход 
за пределы семейного бизнеса, технологические инновации.  

ü «Юность»  – организационные инновации,  
ü «Расцвет»  – продуктовые инновации 
ü «Стабильность – прекращение роста, устойчивый уровень разви-
тия организации, высокий потенциал, отсутствие инноваций. 

Каждая стадия сопровождается рисками: 
ü «Смерть в младенчестве» 
ü Ловушка основателя 
ü Несостоявшийся предприниматель 
ü Преждевременное старение 
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Для того чтобы определить возможность или даже необходимость  со-
вместного применения жизненного цикла организации и отрасли, необ-
ходимо  их согласование друг с другом. 
Наше предложение заключается в том, чтобы использовать в качестве 
основания – жизненный цикл, но не организации, а продукта. Идея жиз-
нециклического подхода не нова, ею занимались такие крупные ученые, 
как И. Адизес, Л. Грейнер, Торберт, Кимберли, Р. Акофф, Р. Холл, мно-
гие другие. Среди отечественных исследователей стоит отметить 
А.П. Градова, Б.З. Мильнера, С.А. Попова, Л.Е. Басовского, 
А.В. Молодчика. Часто концепция жизненного цикла применяется для 
объяснения ситуации на рынке. На основе жизненного цикла строятся 
стадии развития информационных систем, стадии зрелости проектного 
управления, маркетингового подхода в организации, логистики и других.  
Рассуждения о жизненном цикле организации имеют очень серьезные 
ограничения из-за отсутствия связи с внешней средой. В то же время 
жизненный цикл организации хорошо объясняет процессы лидерства, 
организационной культуры. 
Мы считаем, что жизненный цикл продукта (товара) в большей степени 
отражает специфику развития организации и позволяет сопоставить 
продукт с ситуацией на рынке.  Жизненный цикл товара в 1965 г. приме-
нил Т. Левитт, при этом он выделил 4 стадии (рис. 7.2): 

1) Внедрения – продукт внедряется на рынок, 
2) Роста – продажи увеличиваются, появляются конкуренты, 
3) Зрелости – скорость продаж снижается, конкуренты начинают по-
кидать рынок, остаются лояльные клиенты, 

4) Спада – конкуренция усиливается, продажи сокращаются. 
 
 
 Внедрение         Рост            Зрелость                     Спад 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  7.2. Жизненный цикл продукта по Левитту 



 151 

Несмотря на то, что мы отметили именно Левитта, идея жизненного цик-
ла продукта развивалась и другими авторами. Их идеи схожи и отлича-
лись лишь другим количеством и названиями этапов.  
ü Прекоммерциализация – Внедрение – Рост – Зрелость – Спад 

(Фокс, 1973); 
ü Развитие рынка – Быстрый рост – Конкурентная турбулентность – 
Насыщение / Зрелость – Спад (Вассон, 1974); 

ü Внедрение – Рост – Зрелость – Спад (Андерссон, 1984); 
ü Начальная стадия – Рост – Реорганизация – Зрелость – Спад 

(Хилл и Джонс, 1998). 
Во всех перечисленных моделях присутствуют стадии запуска и спада. 
Далее мы будем опираться на жизненный цикл продукта, совместив его 
с рыночной ситуацией. При этом стадию запуска мы намеренно опустим, 
поскольку она не играет большой роли для рынка. Спад нас тоже волну-
ет в меньшей степени, поскольку компания должна покинуть такой рынок 
и предложить потребителям другой продукт. 
Жизненные циклы продукта и отрасли приведены на рис. 7.3.  
 
РЫНОК 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДУКТ 
Рис.  7.3. Совмещенные жизненные циклы рынка и продукта 
Примем ряд допущений. 
1. Будем считать, что организация производит и продает единственный 
продукт. 

2. Предположим, что вывод продукта на рынок произошел в момент за-
рождения соответствующего товарного рынка, при этом потенциал 
фирмы минимальный, а емкость рынка – максимальная. 

3. В момент насыщения рынка компания имеет максимальный потенци-
ал, а рынок – минимальный. 

4. Рост потенциала компании обусловлен ростом производства и про-
дажи продукта.  
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Жизненные циклы продукта и отрасли в нашей модели сосуществуют в 
противофазе: цикл товара – традиционный – от минимального объема 
производства и продажи – до максимально возможного. Жизненный 
цикл отрасли имеет обратную конфигурацию. В начальный момент вре-
мени рынок обладает максимальным потенциалом, с течением времени 
сокращается. 
Ограничимся четырьмя фазами развития рынка, предложенными 
К. Макконнеллом и С. Брю: 

1) монополия (одна компания на рынке); 
2) олигополия (несколько компаний на рынке); 
3) конкуренция; 
4) монопсония (рынок одного покупателя). 

Совмещение жизненных циклов рынка и продукта позволяет выделить 
четыре фазы развития продукта. 

1. Первая фаза характеризуется появлением на рынке уникального 
товара, пользующегося максимальным спросом. Несмотря на ус-
тойчивый спрос, проблемы фирмы связаны с внутренней средой.  

2. Вторая фаза сопровождается появлением конкурентов и снижени-
ем емкости рынка. В то же время фирма продолжает наращивать 
объемы и увеличивать собственный потенциал, хотя и медленнее, 
чем раньше.  

3. Третья фаза определяется еще большим сокращением доли рын-
ка, обусловленным не только ростом конкуренции, но и появлени-
ем товаров-заменителей и удовлетворенностью покупателей пре-
дыдущими продажами. Параллельно  наблюдается дальнейшее  
замедление развития компании. 

4. Четвертая фаза отличается минимальным объемом рынка и мак-
симальным потенциалом компании в части выпуска товара. 
Для описания внутренней среды компании воспользуемся одним из 

инструментов менеджмента – уже известной нам моделью консалтинго-
вой компании  Mc Kinsey «7S»: 

1. Strategy – стратегия; 
2. System – система управления компанией; 
3. Structure  – организационная структура; 
4. Staff   – персонал; 
5. Style  – стиль управления; 
6. Skills  – навыки и компетенции; 
7. Shared Value – разделяемые ценности компании. 

На основе жизненного цикла продукта и модели «7S» мы классифициру-
ем популярные модели менеджмента1. 

                                       
1 В данной главе использованы материалы программы BZR 700  British Open University (МИМ ЛИНК) 
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7.1. Стратегия 
Стратегия подразумевает согласование целей и поведения компании с 
внешней средой. Поэтому мы остановимся на характеристике внешней 
среды. Отправной точкой рассуждений будут служить четыре стадии 
развития рынка – монополия, олигополия, конкуренция, монопсония. 
Согласно Гранту (1998), существуют два вида стратегий – ресурсно и 
рыночно-ориентированная. Монополия и олигополия формируют благо-
приятные внешние условия, ограничением для компании служат лишь 
ресурсные факторы. Конкуренция и монопсония, наоборот, требуют ры-
ночно-ориентированной стратегии. 
М. Портер утверждает, что на организацию оказывают конкурентное 
давление следующие пять сил (1980) (рис. 7.4): 

1. Отраслевые конкуренты; 
2. Новички в отрасли; 
3. Поставщики; 
4. Потребители; 
5. Товары-заменители. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  7.4. Модель «Пяти сил» Портера 
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Перечисленные факторы обладают различным приоритетом, в зависи-
мости от рыночной ситуации. По нашему мнению, на этапе монополии 
наибольшее давление оказывают поставщики. Во-первых, их может 
быть не достаточно, во-вторых, они могут быть не готовыми обеспечить 
поставки в нужном объеме, в заданное время. В условиях  олигополии 
влиять начинают новички в отрасли и товары-заменители. На этапе кон-
куренции – соответственно, существенную роль играют конкуренты, в 
условиях монопсонии – потребители. 
Побудительным мотивом в стратегии продвижении продукта служат 
разрывы в потребностях. Данный вид разрывов исследовал Парасу-
раман (1985). Он выделил четыре категории разрывов: 

1. Разрыв предоставления услуги (delivery gap) – разрыв в доступе: 
клиенты не могут найти; не знают, где искать; не знают о наличии. 

2. Разрыв проектирования услуги (design gap) – разрыв в ассорти-
менте: организации не успевают пополнить ассортимент. 

3. Разрыв понимания (organization gap) – конкурентный разрыв: кли-
енты не понимают разницы между многочисленными предложе-
ниями конкурентов. 

4. Коммуникационный разрыв (communication gap) – разрыв в по-
треблении: предложение значительно превышает потребности. 

Перечисленные виды разрывов не проявляются одновременно. Мы счи-
таем, что каждый из них присущ определенной стадии развития рынка.  
Низкая насыщенность рынка приводит к разрыву в доступе. С насыще-
нием рынка возникает разрыв в ассортименте. Насыщенный рынок ха-
рактеризуется конкурентными разрывами – обилием разнообразных 
предложений. Перенасыщенный рынок вызывает разрыв в потреблении.  
В соответствии со стадиями развития отрасли изменяются и привлека-
тельные рынки (рис. 7.5). 

1. Массовый маркетинг хорошо себя зарекомендовал в условиях 
монополии. Фактически, работает принцип сбыта – минимальный 
учет требований потребителей. 

2. Концентрация продукта позволяет с незначительными модифи-
кациями продукта предлагать его различным клиентам. Принцип 
хорошо подходит для олигополии – небольшого числа конкурентов. 

3. Дифференциация рынка проявляется при значительных измене-
ниях продукта для разных типов клиента. Является необходимым 
условием продаж в ситуации высокой конкуренции.  

4. Кастомизация означает ориентацию на одного потребителя (cus-
tomization), то есть осуществление многократных продаж одному 
потребителю. Ситуация соответствует монопсонии. 
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Рис.  7.5. Технологии нацеливания на привлекательные рынки 
Следует обратить особое внимание на терминологию в рамках различ-
ных концепций. В некоторых случаях используются одинаковые понятия, 
однако они могут относиться к разным объектам – рынку, продукту, ор-
ганизации. Так, например, стоит различать дифференциацию рынка и 
продукта. В данном случае речь шла о дифференциации рынка. 
На каждой стадии развития рынка, соответственно, можно по-разному 
прогнозировать спрос. Стадии ненасыщенного рынка – монополия и 
олигополия – дают возможность покупателю привыкнуть, признать про-
дукт. В условиях конкуренции возрастает роль замещающих покупок у 
конкурентов. Насыщение рынка – монопсония – усиливает роль товаров-
субститутов.  
Осознанное прогнозирование спроса дает возможность выбрать конку-
рентные стратегии. Здесь стоит упомянуть матрицу стратегий 
И. Ансоффа, которую он предлагает использовать для реагирования на 
изменения в окружении (рис. 7.6). 
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Рис.  7.6. Матрица стратегий Ансоффа 
В зависимости от соотношения новизны рынка и продукта Ансофф вы-
делил четыре стратегии: 

1. Насыщение рынка достигается путем увеличения объемов про-
даж. 

2. Обновление продукции осуществляется за счет ребрендинга или 
придания продукту дополнительных свойств, качеств. 

3. Освоение рынков предполагает географическое расширение или 
поиск другой потребительской аудитории. 

4. Диверсификация развивает новые направления бизнеса.  
Стратегии также классифицированы нами по стадиям жизненного цикла 
продукта: в условиях монополии – стратегия насыщения рынка, олиго-
полии – обновления продукта; конкуренции – освоения рынка; монопсо-
нии – диверсификации. 
Организация выбирает рыночный сегмент на основе факторов при-
влекательности рыночных сегментов – их всего шесть (рис. 7.7): 

1. Размер; 
2. Покупательская способность; 
3. Экономия за счет масштабов; 
4. Сильные стороны организации; 
5. Прибыльность; 
6. Лояльность покупателя. 
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Рис.  7.7. Факторы привлекательности рыночных сегментов 
Нам представляется, что в условиях монополии такими факторами яв-
ляются размер и покупательская способность; в условиях олигополии – 
экономия за счет масштабов; конкуренции – сильные стороны организа-
ции и фактор прибыльности; монопсонии – лояльность покупателя.  
В зависимости от насыщенности рынка и типа продукта покупатели по-
разному принимают решения о покупке (рис. 7.8).. Покупка типового про-
дукта в условиях ненасыщенного рынка предполагает простое решение 
из-за низкой необходимости и низкой степени вовлечения в процесс 
принятия решений. По мере насыщения рынка потребитель покупает по 
инерции, следуя привычке. В условиях конкуренции продукт приобрета-
ет черты сервиса. Решение о покупке усложняется, усиливается степень 
вовлечения. На рынке одного потребителя побудительным мотивом яв-
ляются лояльность бренду на основе привычки и высокой степени во-
влечения в процесс покупки.  
Пирси классифицировал покупателей и отметил, что они подразделя-
ются следующим образом: 
ü Разовые потребители; 
ü Лояльные покупатели; 
ü Искатели отношений; 
ü Эксплуататоры отношений. 
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Рис.  7.8. Матрица классификации решения о покупке 
Мы считаем, что покупатели меняют свое поведение, в соответствии с 
изменениями на рынке. В начале организация взаимодействует с разо-
выми потребителями, появление конкурентов оставляет в компании 
лояльных покупателей. В условиях жесткой конкуренции клиенты пре-
вращаются в искателей отношений, поскольку свой выбор строят не 
на рациональных доводах, а на отношениях. Перенасыщенный рынок 
усиливает власть клиентов, переводя их в разряд эксплуататоров 
отношений. 
Похожий подход предложил в 1991 г. Кристефер. Он назвал изменение 
потребительского поведения «Лестницей лояльности» (рис. 7.9). По-
сле нахождения потребителя необходимо перейти к его удержанию, при 
этом потребитель изменяет степень своей лояльности и становится: 
ü Потребителем; 
ü Клиентом; 
ü Сторонником; 
ü Приверженцем. 
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Рис.  7.9. «Лестница лояльности» Кристефера 
В зависимости от ситуации на рынке и лояльности потребителей, разли-
чается тип рыночного поведения организации. Типы рыночного поведе-
ния хорошо описал Юданов. Он классифицировал поведение компаний 
с точки зрения локальности/глобальности бизнеса и его специализации 
(рис. 7.10). 
Компании, работающие на различных рынках, относятся к следующим 
категориям: 
ü Виоленты; 
ü Патиенты; 
ü Коммутанты; 
ü Эксплеренты. 

Монополисты ведут себя как виоленты (львы, слоны, бегемоты). Появ-
ление конкурентов требует патиентного поведения, характерного для 
«лис». Существенная конкуренция на рынке вызывает коммутантную 
стратегию, подобные предприятия ведут себя как «мыши». И, наконец, в 
условиях монопсонии появляются эксплеренты – инноваторы, так назы-
ваемые «ласточки». «Звериные» названия принадлежат Фризевинкелю. 
Поведение соответствует выбранной стратегии. Согласно концепции 
М. Портера, существуют следующие конкурентные стратегии: 
ü снижение затрат, 
ü дифференциация; 
ü фокусирование. 
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Рис.  7.10. Классификация типов поведения 
 
В случае монополии продукт является типовым, и конкурировать, по 
сути, не с кем. Предприятие выбирает стратегию снижения затрат.  
Олигополия характеризуется появлением конкурентов, которые сдер-
живают рост цен. Предприятие выбирает стратегию снижения не-
производственных издержек. 
В стадии конкуренции доля рынка существенно сокращается, предпри-
ятие вынуждено учитывать разнообразные потребности клиента. Пред-
приятие выбирает стратегию дифференциации. 
Для монопсонии характерно сужение доли рынка до маленькой ниши.  
Предприятие за счет концентрации усилий специализируется на очень 
узком сегменте, что соответствует стратегии фокусирования. 
 
Яворски и Кохили (1990) утверждают, что рыночно ориентированная 
организация имеет четыре составляющих: 

1. Межфункциональная координация, 
2. Ориентация на долгосрочную прибыль, 
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3. Ориентация на конкурентов, 
4. Ориентация на потребителей.  

Мы предположили, что на разных стадиях развития рынка приоритет от-
дается одной из составляющих. В условиях монополии – межфункцио-
нальной координации; олигополии – ориентации на долгосрочную при-
быль; конкуренции – ориентации на конкурентов и, наконец, в условиях 
монопсонии – ориентации на потребителей. 
Рыночно ориентированная организация выбирает различные типы про-
движения продукта, то есть тип маркетинга. Известные на сегодняшний 
день типы маркетинга также очень хорошо согласуются с типами рын-
ков. Монополистический рынок не требует специальных маркетинговых 
инструментов, здесь применяется концепция 4А: 

1. Acceptability – приемлемость продукта (его востребованность); 
2. Affordability – возможность приобретения; 
3. Availability  – наличие; 
4. Awareness – осведомленность. 

Появление конкурентов вызывает необходимость построения маркетин-
га на основе концепции 4P: 

1. Product – продукт, 
2. Price  – цена,  
3. Place  – место, 
4. Promotion – продвижение.  

Рост конкуренции обращает внимание на более сложные маркетинговые 
инструменты концепции 4С: 

1. Customer needs and wants – нужды и запросы потребителя, 
2. Cost    – затраты для потребителя, 
3. Convenience   – доступность,  
4. Communication  – коммуникации.  

На рынке одного потребителя требуется маркетинг отношений. 

ùМаркетинг отношений 
Подход, основанный на долгосрочных взаимоотношениях между по-
ставщиками и потребителями и многочисленных контактах в течение 
длительного периода. Строится на основе трех составляющих: качество; 
технологии обслуживания потребителей и классический маркетинг – как 
совокупность разовых сделок. 
Меняется и сам продукт. Он подлежит классификации, согласно извест-
ной матрице Бостонской консалтинговой группы BCG. В зависимости от 
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доли рынка и темпов роста спроса, продукт может быть отнесен к «звез-
дам», «дойным коровам», «трудным детям» и «собакам». Перемещаясь 
по стадиям жизненного цикла продукта и отрасли, мы разместили пере-
численные типы продукта (рис. 7.11).  

 

РЫНОК 
 

ò 

 
 
 
 

 
 
 

ë 

 
 

 
 
 

s 

 
 
 

õ 

 
 

ПРОДУКТ 
 

Рис.  7.11. Соответствие типов продукта стадиям развития рынка 
На первом этапе доля рынка максимальна, продукт относится к классу 
«звезд», хотя с другой стороны, компания этой благоприятной ситуацией 
не пользуется, поскольку рост производства сдерживается внутренними 
возможностями. Олигополия незначительно сокращает долю рынка, но в 
то же время организация приобретает потенциал для производства. 
Продукт становится «дойной коровой». Дальнейшее сокращение рынка 
и рост конкуренции ставят компанию перед проблемой дифференциа-
ции. Если просматривается дальнейшее сокращение рынка, то стоит по-
думать об уходе с данного рынка. Тип товара – «Трудные дети». То есть 
рынок есть, но доля рынка маленькая. Обычно на данном этапе компа-
ния начинает даже не дифференциацию, а диверсификацию, то есть 
развивает другой продукт. Однако в рамках заданных нами ограничений 
мы остановимся на одном продукте. И, наконец, небольшая ниша и фо-
кусирование на клиенте переводит товар в разряд «собак», от которых 
рекомендуется избавляться.  
Каждая фаза жизненного цикла может длиться очень долго, а может 
быть совсем короткой. 
Перечисленные   концепции,  имеющие отношение к стратегии,  сведены 
нами в табл. 7.1. 



Таблица 7.1 

Классификация концепций менеджмента по этапам жизненного цикла продукта  
и элементу модели «7S» Стратегия  

Фактор/Концепция/Модель Этапы 
Тип рынка  
(К. Макконнелл, С. Брю)  

Монополия Олигополия Конкуренция Монопсония 

Жизненный цикл РЫНОК 
 
 

ПРОДУКТ 
Виды стратегий (Грант) Ресурсно-ориентированная Рыночно-ориентированная 
Модель «Пяти сил» Портера 
– источников конкурентного 
давления (1980) 

Поставщики Товары-
заменители, 
Новички  
в отрасли 

Конкуренты Потребители 

Виды разрывов в потребно-
стях потребителей 

Разрыв в доступе Разрыв  
в ассортименте 

Конкурентные 
разрывы 

Разрыв  
в потреблении 

Нацеливание на привлека-
тельные рынки  

Массовый маркетинг Концентрация Дифференциация Кастомизация 

Прогнозирование спроса Признание продукта потребителями Рост доли заме-
щающих покупок 

Насыщение рынка 

Матрица Ансоффа – страте-
гии для реагирования на 
изменения в окружении 

Насыщение рынка Обновление  
продукта 

Освоение рынков Диверсификация 
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Фактор/Концепция/Модель Этапы 
Тип рынка  
(К. Макконнелл, С. Брю)  

Монополия Олигополия Конкуренция Монопсония 

Факторы привлекательности 
рыночных сегментов 

Размер,  
покупательская  
способность 

Экономия за счет 
масштабов 

Сильные стороны 
организации 
Фактор прибыль-
ности 

Лояльность  
покупателя 

Классификация решений о 
покупке 
 

Простое решение  Инерция  Сложное  
решение  

Лояльность  
бренду  

Тип покупательского 
поведения (Пирси) 

Разовые  
потребители 

Лояльные  
покупатели 

Искатели 
отношений 

Эксплуататоры 
отношений 

«Лестница лояльности», 
Кристефер, 1991 

Потребитель Клиент Сторонник Приверженец 

Тип рыночного поведения 
(Юданов) 

Виоленты (львы, 
слоны, бегемоты) 

Патиенты (лисы) Коммутанты  
(мыши) 

Эксплеренты  
(ласточки) 

Стратегия (М. Портер) Снижение затрат Дифференциация Фокусирование 
Составляющие рыночно-
ориентированной организа-
ции (Javorsky, Kohili)  

Межфункциональная 
координация 

Ориентация на 
долгосрочную 
прибыль 

Ориентация на 
конкурентов 

Ориентация на 
потребителей 

Тип маркетинга 4А 4P 4C Маркетинг  
отношений 

Матрица BCG Звезды Дойные коровы Трудные дети Собаки 
 



7.2. Система 
С изменением ситуации на рынке меняется конкурентная стратегия. 
Продукт также претерпевает изменения. 
Пока рынок ненасыщен, компания производит типовой товар массового 
спроса. Товар имеет высокую долю материальной составляющей, его 
можно посмотреть, потрогать, сравнить с другими. С появлением конку-
рентов и частичным насыщением рынка товар с незначительными изме-
нениями предлагается партиями, сериями. В условиях конкуренции 
предлагается уже не товар, а различные дополнения к нему в виде сер-
виса. У товара увеличивается доля нематериальной составляющей. Его 
уже нельзя увидеть, сравнить, потрогать. И, наконец, в условиях моно-
псонии клиент потребляет даже не сервис, а услугу. Здесь присутствует 
максимальная доля нематериальной составляющей, услуга потребляет-
ся в процессе ее оказания. 
Организация продает уже не продукт, как таковой, а создает ценность 
для потребителя, которая состоит из набора компонентов (рис. 7.12): 
ü Характеристика товаров и услуг (функциональность, качество, це-
на, время); 

ü Позиция компании на рынке (бренд, нематериальные активы); 
ü Потребительский аспект, предполагающий тесные взаимоотноше-
ния с клиентом. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  7.12. Формула ценности для потребителя 
На наш взгляд, компоненты ценности для потребителя тоже хорошо ло-
жатся на предложенный нами принцип классификации. В условиях нена-
сыщенного рынка покупатель ценит функциональность. По мере насы-
щения рынка у покупателя появляется выбор на основе качества, цены, 
скорости поставки. Дальнейшее насыщение рынка побуждает потреби-
теля учитывать более сложные факторы – бренд, нематериальные акти-
вы. Рынок одного покупателя может удержаться только благодаря взаи-
моотношениям. 

 
Ценность 

Характеристи-
ка товаров 
и услуг 

 
Позиция 

Потребитель-
ский аспект = + + 

− Функциональность 

− Качество 

− Цена 

− Время 

− Бренд 

− Нематериальные 
активы 
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Система в организации строится, с одной стороны, на основе операци-
онной стратегии, с другой стороны, на основе механизмов координа-
ции. Именно операционная стратегия необходима для реализации кон-
курентной стратегии.  
Операционная стратегия строится на основе согласования операци-
онных мощностей со спросом. Согласование осуществляется одним 
из трех способов: 

1. Стратегия постоянного объема производства; 
2. Стратегия управления спросом; 
3. Стратегия следования за спросом. 

Ненасыщенный рынок предполагает стратегию постоянного роста объе-
мов. Постепенное насыщение рынка хорошо согласуется с операцион-
ной стратегией управления спросом. И, наконец, насыщенный рынок 
предполагает стратегию следования за спросом.  
Перечисленные стратегии не противоречат модели Л. Грейнера и рас-
ставленными им приоритетами менеджмента по стадиям жизненного 
цикла: на 1-й стадии он предлагает «производить и продавать», далее – 
обратить внимание на эффективность операций, потом – на расширение 
рынка и, наконец, консолидацию организации. 
С типом продукта напрямую связаны пять типов операционных процес-
сов: 

1. Непрерывное,  
2. Массовое производство соответствуют типовому продукту и стра-
тегии постоянного роста объемов. 

3. Серийное производство появляется по мере насыщения рынка. 
4. Проекты характерны для насыщенного рынка, поскольку клиентов 
мало, продукт подстраивается под потребности каждого потреби-
теля, который, в свою очередь, играет роль заказчика.  

5. Индивидуальное производство осуществляется в условиях моно-
псонии. 

Перечисленные типы операционных процессов представляют собой 
пять комбинаций объема выпуска и степени разнообразия. Размещен-
ные в двух координатных осях типы операционных процессов представ-
ляют собой диагональ (рис. 7.13).  
Любое отклонение от диагонали приводит к избыточным затратам либо 
недоиспользуемым ресурсам, что снижает эффективность операций 
(рис. 7.14). 
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Рис.  7.13. Пять типов операционных процессов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  7.14. Последствия отклонения от диагонали типов операций 

Проект 

Индивидуальное 

Серийное 

Массовое 

Непрерывное 

Наилучший выбор 
процесса 

Избыточные инвестиции 
в технологии для данно-
го объема выпуска 

Чрезмерная стан-
дартизация для 
данного объема 

выпуска 

Недостаточные инвести-
ции в технологии для 

данного объема выпуска 
 

Избыточная касто-
мизация для данно-
го объема выпуска 

 



 168 

Современный подход к управлению операциями, предполагает разные 
типы производства. Различают массовое производство, рациональное и 
гибкое производства – аналог серийного; гибкую специализацию в усло-
виях насыщенного рынка и массовую кастомизацию, характерную для 
фазы монопсонии. 
Операции выполняют важную роль по реализации конкурентной страте-
гии, при этом их вклад с изменением ситуации меняется. Хейз и Уилрайт 
разработали 4-х этапную модель, в которой определили цели операций 
(рис. 7.15). 
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Цель операций: 
Предоставление  

конкурентных преимуществ 
 

Рис.  7.15. Четырехэтапная модель 
Мы также наложили эти этапы на модель жизненного цикла продукта. По 
нашему мнению, внутренне нейтральный этап, минимизирующий нега-
тивные последствия операций, соответствует ненасыщенному рынку и 
стратегии роста объемов. Внутренне поддерживающий этап, обеспечи-
вающий надежную поддержку бизнес-стратегии за счет операций, харак-
терен для этапа насыщения рынка. В случае насыщенного рынка на-
блюдается внешне нейтральный этап – операции помогают бизнесу под-
держивать паритет с конкурентами. И, наконец, перенасыщенному рынку 
соответствует внешне поддерживающий этап – операции служат источ-
ником конкурентных преимуществ. 
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Собственно операции в любом случае могут служить источником конку-
рентных преимуществ. По нашему мнению, приоритет этих источников 
различается, в зависимости от стадии рынка.  
Для ненасыщенного рынка важна быстрота и соответствующий  лозунг – 
«делать вещи быстро». Действительно, в соответствии с приоритетом 
менеджмента по Л. Грейнеру «Производить и продавать», чем быстрее 
будет выпущен продукт, тем быстрее он будет продан.  
По мере насыщения  рынка актуальность приобретают затраты. С появ-
лением конкурентов рост цен сдерживается рынком, поэтому для сохра-
нения исходной нормы прибыли следует минимизировать непроизводи-
тельные издержки.  Лозунг «делать вещи при меньших затратах» как 
нельзя лучше соответствует приоритету менеджмента по Л. Грейнеру 
«эффективность операций». Конкуренция заставляет обратить внима-
ние на качество. Лозунг – «делать вещи правильно с первого раза». 
Кстати, этот лозунг также нацелен на минимизацию непроизводитель-
ных издержек. 
В условиях конкуренции Л. Грейнер предлагает расширение рынка, что 
означает модификацию продукта. Это стратегия дифференциации и до-
бавление к товару высокой доли нематериальной составляющей в виде 
сервиса. Конкурентное преимущество выглядит в виде гибкости и лозун-
га «Делать разные вещи или делать вещи по-разному».  
И, наконец, работа на рынке одного потребителя заставляет компанию 
консолидировать усилия и успевать за спросом, то есть за изменяющи-
мися потребностями клиента. Конкурентным преимуществом обладает 
компания, работающая под лозунгом – обязательность. Что означает –  
«делать вещи вовремя». 
Таким образом, конкурентные преимущества организации, основанные 
на операционном превосходстве, сводятся к следующим лозунгам: 

1. Быстрота: делать вещи быстро; 
2. Затраты: делать вещи при минимальных затратах; 
3. Качество: делать вещи с первого раза; 
4. Гибкость: делать вещи по-разному, делать разные вещи; 
5. Обязательность: делать вещи вовремя. 

Операционные стратегии составляют лишь часть системы организации. 
Они описывают технологию. Кроме этого система состоит из структуры и 
механизмов координации между ее составляющими. 
Структура требует особого внимания, поэтому для ее рассмотрения мы 
отвели целый параграф и сделаем это далее. 
Здесь же обратимся к механизмам координации. 
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Г. Минцберг выделил пять типов механизмов координации (рис. 
7.16). 

1. Взаимное согласование: координация обеспечивается самими ра-
ботниками на основе процесса неформального общения на базе 
договоренности и соглашений; 

2. Прямой контроль: координацию осуществляет менеджер, непо-
средственно распределяющий работу и контроль; 

3. Стандартизация рабочих процессов: координация задается прави-
лами, инструкциями, регламентами либо технологией работы; 

4. Стандартизация выпуска: координация обеспечивается требова-
ниями к результатам работы; 

5. Стандартизация квалификации: координация определяется компе-
тенциями сотрудников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  7.16. Механизмы координации 
Данные механизмы эффективно работают в определенных условиях. 
Прямой контроль используется при реализации стратегии роста объе-
мов, соответствует лозунгу «делать вещи быстро». Стандартизация ра-
бочих процессов позволяет снизить непроизводственные издержки и 
«делать вещи при минимальных затратах». Стандартизация выпуска га-
рантирует качество и отвечает требованиям лозунга «делать вещи пра-
вильно с первого раза». Стандартизация квалификации подразумевает, 
что специалисты, обладающие соответствующими компетенциями, смо-
гут «делать разные вещи или делать вещи по-разному». И, наконец, ме-
ханизм взаимного согласования позволяет компании строить отношения 
не только с внешним, но и с внутренним клиентом. 
Классификация концепций менеджмента по этапам жизненного цикла 
продукта и элементу модели «7S» Система приведена в табл. 7.2. 

Механизмы 
координации 

Взаимное  
согласование 

Прямой 
контроль 

Стандарт 
процессов 

Стандарт 
выпуска 

Стандарт 
квалификации 



Таблица 7.2 
Классификация концепций менеджмента по этапам жизненного цикла продукта  

и элементу модели «7S» Система  

Фактор/Концепция/Модель Этапы 
Тип рынка  
(К. Макконнелл, С. Брю) 

Монополия Олигополия Конкуренция Монопсония 

Жизненный цикл РЫНОК 
 
 

ПРОДУКТ 
Продукт Типовой товар мас-

сового спроса 
Мелкосерийный 
товар 

Сервис Услуга 

Составляющие ценности 
для потребителя 

Функциональность Качество 
Цена 
Время 

Брэнд 
Нематериальные 
активы 

Взаимоотноше-
ния 

Стратегии согласования 
операционных мощностей 
со спросом 

Стратегия  
постоянного 
объема 
производства 

Стратегия  
управления  
спросом 

Стратегия следования за спросом 

Приоритеты менеджмента 
(Л.Грейнер) 

Производить  
и продавать 

Эффективность 
операций 

Расширение  
рынка 

Консолидация  
организации 

Пять типов операционных 
процессов 

Непрерывное, 
массовое  
производство 

Серийное Проект Индивидуальное 
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Фактор/Концепция/Модель Этапы 
Тип рынка  
(К. Макконнелл, С. Брю) 

Монополия Олигополия Конкуренция Монопсония 

Типы производства Массовое  
производство 

Рациональное  
производство 
Гибкое 
производство 

Гибкая  
специализация 

Массовая  
кастомизация 

Цель операций  
(4-х этапная модель 
Хейза и Уилрайта) 

Внутренне 
нейтральный этап: 
минимизация 
негативных 
последствий 
операций 

Внутренне 
поддерживающий 
этап: 
надежная 
поддержка 
операциями –  
бизнес-стратегии  

Внешне  
нейтральный 
этап:  
поддержка 
операциями па-
ритета  
с конкурентами 

Внешне  
поддерживаю-
щий этап:  
операции служат 
источником 
конкурентных 
преимуществ 

Пять источников  
конкурентных преимуществ 
(5 целей  
операционных функций) 

Быстрота:  
делать вещи быстро 

Затраты:  
делать вещи при 
меньших затратах 
Качество:  
делать вещи  
правильно с перво-
го раза 

Гибкость:  
делать разные 
вещи или делать 
вещи по-разному  

Обязатель-
ность: делать 
вещи  
вовремя 

Механизмы координации Прямой контроль Стандартизация 
рабочих процес-
сов; 
Стандартизация 
выпуска 

Стандартизация 
квалификации 

Взаимное согла-
сование 

 



7.3. Структура 
Ситуация на рынке, соответствующее поведение и стратегия организа-
ции,  а также тип продукта и способ его изготовления определяют орга-
низационную структуру. Исходя из наших рассуждений, организация 
производит всего один продукт, следовательно, ее структура определя-
ется основным бизнес-процессом производства этого продукта. 
Стратегия роста объемов в условиях монополистического рынка подра-
зумевает типовой продукт. Рост объемов достигается  за счет специали-
зации, поэтому подходящей организационной структурой будет функ-
циональная. 
Достоинства и недостатки функциональной структуры даны в 
табл. 7.3. 

Таблица 7.3 
Достоинства и недостатки функциональной структуры 

Достоинства Недостатки 
Каждый сотрудник имеет одного 
руководителя 

Осложнена координация между 
подразделениями 

Централизованное управление 
специалистами 

Слабая мотивация сотрудников 

Высокая степень специализации «Узкие» функциональные обязан-
ности 

Появление конкурентов и стратегия снижения непроизводственных из-
держек  преобразуют типовой продукт в партии, серии. Вдобавок к это-
му, организация наращивает объемы производства. Организационная 
структура приобретает дополнительную иерархию, становится линейно-
функциональной. 
Достоинства и недостатки линейно-функциональной структуры да-
ны в табл. 7.4. 

Таблица 7.4 
Достоинства и недостатки функциональной структуры 

Достоинства Недостатки 
Каждый сотрудник имеет одного 
руководителя 

Осложнена координация между 
подразделениями 

Централизованное управление 
специалистами 

Долгий путь согласования 

Хорошая степень управляемости Большое количество уровней 
управления 

Высокая степень специализации Бюрократизм 
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Стратегия дифференциации основывается на разнообразии модифика-
ций продукта и реализуется с помощью проектов. Структура преобразу-
ется в проектно-матричную.   
Достоинства и недостатки проектно-матричной структуры струк-
туры даны в табл. 7.5. 

Таблица 7.5 
Достоинства и недостатки проектно-матричной структуры 

Достоинства Недостатки 
Гибкая, перенастраиваемая под 
потребности рынка структура 

Каждый сотрудник имеет двух и 
больше руководителей 

Четкая зависимость вознагражде-
ния от вклада 

Отсутствие гарантированного воз-
награждения 

Хорошая управляемость Наличие внутренней конкуренции 
Функциональная, линейно-функциональная и проектно-матричная струк-
туры приведены на рис 7.17. 
В условиях монопсонии клиент имеет дело уже даже не с продуктом, а с 
эксклюзивной услугой. Организация дробится на стратегические бизнес-
единицы, выделенные из компании как успешные проекты. Организаци-
онная структура приобретает черты смешанной, региональной, дивизио-
нальной. Перечисленные варианты являются, скорее производными, 
чем принципиально новыми.  
Можно представить себе два вида смешанных структур, организованных 
по функциональному и продуктовому принципам. 
В первом случае мы имеем дело с холдингом, состоящим из управляю-
щей компании и отдельных предприятий, специализированных по функ-
циональному принципу. В условиях большого количества клиентов дан-
ная структура очень эффективна.  
Во втором случае мы имеем дело с аналогом проектно-матричной струк-
туры, при этом управляющая компания может играть роль проектного 
офиса, а каждое отдельное предприятие специализируется на продук-
те/услуге, обладая при этом определенной самостоятельностью. Такой 
принцип построения холдинга неэффективен в условиях большого коли-
чества клиентов и однотипного продукта. Зато очень хорошо работает в 
условиях конкуренции и насыщенного рынка. 
Принципиальное различие  организационных структур заключается в 
способе структурирования работы. Способов может быть два: по спе-
циализации и по клиенту (продукту). Первый способ хорош в случае ог-
раничений по ресурсам, второй – при наличии ограничений по клиентам 
(продуктам). 
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Функциональная структура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Линейно-функциональная структура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проектно-матричная структура 
 

Рис.  7.17. Типы организационных структур 
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Нет хороших и плохих структур, есть – наиболее эффективные для кон-
кретной ситуации. Доводы о том, что функциональные структуры уста-
рели, а на смену им должны прийти матричные, в корне не верны. Все 
определяется ситуацией на рынке. В условиях ненасыщенного рынка и 
массового производства стоит выстраивать деятельность, с учетом 
функциональной специализации. В условиях конкуренции – с учетом 
продуктовой специализации, то есть проектно-матричную структуру. 
Рассуждения по поводу эффективных организационных структур стоит 
продолжить, с учетом степени их автономности. С. Хайниш проана-
лизировал структурные единицы и выделил следующие виды: 
ü собственно структурные подразделения; 
ü хозрасчетные единицы; 
ü центры финансовой ответственности; 
ü дочерние общества, филиалы.  

Перечисление выполнено нами в порядке расположения на кривой жиз-
ненного цикла продукта. Действительно, функциональная структура со-
стоит из отдельных подразделений, относительно автономных в части 
их функциональной ответственности.  
Стратегия сокращения затрат приводит к внедрению внутреннего хоз-
расчета и трансфертного ценообразования. Функциональные подразде-
ления приобретают некоторую экономическую самостоятельность, уча-
ствуют в хозрасчетных отношениях. 
В проектно-матричной структуре проекты обладают полной финансовой 
ответственностью, распоряжаются всеми видами ресурсов с учетом де-
легированных им полномочий. 
И, наконец, выделение дочерних обществ и филиалов характерно для 
стратегии диверсификации, сопровождается выделением успешных 
проектов в отдельные направления, выведением непрофильного бизне-
са, аутсорсинга. 
Не противоречит данному подходу и перечень центров ответст-
венности  (Anthony, Govindarjan and Young, 1998,1999):  
ü центр стандартных затрат;  
ü центр самостоятельных затрат;  
ü центр прибыли;  
ü центр доходов и инвестиций.  

Перечисление выполнено нами также в соответствии с этапами жизнен-
ного цикла продукта.  
Существуют различные системы показателей для структур с разной сте-
пенью автономности. Здесь уместно применить модель «4Е» (рис. 7.18). 
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ù4E 
1. Effectiveness – результативность – степень достижения целей, 

означает «Делать правильные вещи»; 
2. Efficiency – эффективность – степень преобразования вход-

ных ресурсов в результат, означает «Делать 
вещи правильно»; 

3. Economy – экономичность – мера дешевизны ресурсов, оз-
начает «Делать вещи дешевле»; 

4. Ethics – этичность – степень соответствия моральным 
нормам, означает «Поступать правильно». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  7.18. Модель «4Е» 
Результативность, в основном, измеряется в условиях наращивания 
объемов производства. Показатели экономичности уместны для страте-
гии снижения затрат. Эффективность – прерогатива проектов, которые 
являются центрами прибыли. А прибыль и есть один из показателей 
эффективности, поскольку соотносит результаты и затраты. Этичность 
присуща высоко конкурентному рынку, когда крайне важна репутация. 
Л. Грейнер отметил, что на разных стадиях жизненного цикла организа-
ции применяются различные типы контроля: рыночных результатов; 
стандартов и центров затрат; отчетов и центров прибыли; планов и цен-
тров ответственности. Здесь мы приняли классификацию автора, по-
скольку он ее выстроил, в приложении к концепции жизненного цикла. 
Классификация перечисленных концепций приведена нами в табл. 7.6. 

Эффективность Экономичность Результативность 

Этичность 



Таблица 7.6 

Классификация концепций менеджмента по этапам жизненного цикла продукта  
и элементу модели «7S» Структура  

 
Фактор/Концепция/Модель Этапы 
Тип рынка  
(К. Макконнелл, С. Брю)  

Монополия Олигополия Конкуренция Монопсония 

Жизненный цикл РЫНОК 
 
 

ПРОДУКТ 
Тип организационной  
структуры 

Функциональная Линейно-
функциональная 

Проектно-
матричная 

Смешанная (ре-
гиональная, диви-
зиональная) 

Автономность структурных 
единиц (Хайниш) 

Структурные под-
разделения 

Хозрасчетные 
единицы 

ЦФО Дочерние обще-
ства, филиалы 

Центры ответственности  Центр стандартных 
затрат 

Центр самостоя-
тельных затрат 

Центр прибыли Центр доходов и 
инвестиций 

Модель 4Е 
 

Effectiveness 
Результативность 

Efficiency 
Экономичность 

Economy 
Эффективность 

Ethics 
Этичность 

Система контроля 
(Л.Грейнер) 

Рыночных результа-
тов 

Стандартов и 
центров затрат 

Отчетов и цен-
тров прибыли 

Планов и центров 
ответственности 

 



7.4. Персонал 
Деятельность осуществляется людьми. Существуют два подхода к 
управлению деятельностью.  Первый основан на формальных системах 
с четко определенными целями, обратной связью, четким механизмом 
контроля. Второй – основан на стимулировании высокой эффективности 
труда, расширении полномочий, максимальном использовании способ-
ностей. Можно сказать, что формальный, ориентированный на результат 
подход, скорее, представляет собой западный подход к управлению. 
Гибкие методы характерны для восточного стиля управления. В России 
присутствуют оба. Но не географическая принадлежность и даже не 
стиль руководства определяют тип управления. 
На наш взгляд, первый подход характерен для типового продукта мас-
сового спроса и мелкосерийной продукции, второй – для сервиса и ус-
луг.  
К данным двум подходам хорошо подходят известные на сегодняшний 
день типы приверженности: 
ü Вынужденная – основанная на предполагаемых проблемах, свя-
занных со сменой места работы, не приводящая к активизации 
усилий или повышению эффективности работы; 

ü Сознательная –  основанная на эмоциях, выгодах от пребывания в 
организации и возможности самореализации. 

Вынужденная приверженность может быть обусловлена стабильностью 
и высокой долей фиксированной оплаты труда, характерных для нена-
сыщенного рынка и функционально выстроенной структуры. Сознатель-
ная – проявляется как способ самореализации, характерна для сотруд-
ников, работающих в проектно-матричных и смешанных структурах. 
Помимо размера заработной платы, условий труда, специфики компа-
нии и других факторов в формировании приверженности немаловажную 
роль играет справедливость в распределении вознаграждения.  
Существуют следующие виды справедливости: 
ü Уравнивание – основанное на отсутствии возможности оценить 
или измерить вклад;  

ü Справедливость процедуры – основанная на понятности процесса 
принятия решений; 

ü Сравнительная справедливость – основанная на зависимости воз-
награждения от результатов работы; 

ü Справедливость отношений – основанная на восприятии работни-
ком отношения к нему в процессе взаимодействия с другими 
людьми.  
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На наш взгляд, перечисленные виды соответствуют типам структур. В 
функциональной организационной структуре переменная часть возна-
граждения слабо зависит от вклада, скорее, определяется процентом 
окладной части. Таким образом, наблюдается уравнивание.  
Справедливость процедуры проявляется в линейно-функциональных 
структурах в условиях регламентированных бизнес-процессов.  
Оценивание вклада производится на основе показателей. Сравнитель-
ная справедливость характерна для проектно-матричных структур. 
И, наконец, справедливость отношений наблюдается в смешанных 
структурах. 
Хэкман и Олдхем справедливость основывали на взаимосвязи между 
параметрами работы, мотивацией и результатами (рис. 7.19). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  7.19. Модель факторов справедливости Хэкмана и Олдхэма 
Существующие формы трудовых контрактов –  также хорошо на-
кладываются на соответствующие организационные структуры: 
ü формальный, 
ü неформальный,  
ü психологический 

Для функциональных структур характерны формальные трудовые кон-
тракты. Все закрепляется в должностных инструкциях, фиксируется ок-
лад. Для проектно-матричных структур могут быть установлены нефор-
мальные контракты. Это означает, что оговаривается принцип вознагра-
ждения, но не его размер. Для смешанных структур возможны психоло-
гические контракты. Они предполагают участие в собственности, в при-
нятии ключевых стратегических решений. 
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Л. Грейнер выделил пять типов вознаграждений, эффективных на 
разных стадиях развития организации: 
ü участие в собственности; 
ü оклады и их увеличение за заслуги; 
ü индивидуальные бонусы;  
ü участие в прибыли, 
ü командные бонусы.  

Несмотря на то, что мы рассматриваем жизненный цикл товара, а не ор-
ганизации, подход Грейнера годится для наших рассуждений, поскольку 
мы говорим о компании, выпускающей один продукт.  
На этапе создания фирмы сотрудников привлекает участие в собствен-
ности. Кроме того, участие в собственности становится интересным для 
сотрудников при создании холдинговых структур. Функциональная орга-
низационная структура базируется на окладной системе оплаты труда. 
Здесь, действительно, сложно оценить вклад каждого сотрудника.  
Выплата индивидуальных бонусов становится возможной, если дея-
тельность сотрудников  оценивается по результатам на основе регла-
ментов. Для линейно-матричной структуры характерны оклады и преми-
альная часть по итогам работы. 
Участие в прибыли характерно для участников проектной деятельности, 
собственно, как и командные бонусы.  
Зонненфельд различал корпоративную культуру по способам по-
строения перспективной карьеры служащих. Он выделил четыре 
разновидности компаний: 
ü крепости;  
ü бейсбольные команды; 
ü академии; 
ü клубы.  

Крепости  ориентированы на рост объемов производства, для них пер-
сонал обладает высокой степенью заменимости. Бейсбольные команды 
открыты внешним рынкам, привлекают персонал со стороны, не боятся с 
ним расстаться. Академии ориентированы на внутренние рынки труда, 
система оплаты базируется на личном вкладе. Клубы способствуют 
удержанию сотрудников за счет возможности самореализации, творче-
ства, статуса. Перечисленные категории компаний не противоречат на-
шим рассуждениям, соответствуют этапам жизненного цикла организа-
ции / продукта. 
Перечисленные концепции классифицированы по этапам жизненного 
цикла продукта и элементу модели «7S» Персонал в табл. 7.7. 



Таблица 7.7 
Классификация концепций менеджмента по этапам жизненного цикла продукта  

и элементу модели «7S» Персонал  
Фактор/Концепция/Модель Этапы 
Тип рынка  
(К. Макконнелл, С. Брю)  

Монополия Олигополия Конкуренция Монопсония 

Жизненный цикл РЫНОК 
 
 

ПРОДУКТ 
Два подхода к управлению 
деятельностью 

Основан на формальных системах с чет-
ко определенными целями, обратной 
связью, четким механизмом контроля 

Основан на стимулировании высокой 
эфф-ти труда, расширении полномо-
чий, макс. Использ-я способностей 

Приверженность Вынужденная Сознательная 
Справедливость и ее виды Уравнивание  Справедливость 

процедуры 
Сравнительная 
справедливость 

Справедливость 
отношений 

Формы трудового контракта Формальный Неформальный Психологический 
Типы вознаграждения 
(Л.Грейнер) 

Оклады и их увели-
чение за заслуги 

Индивидуальные  
бонусы 

Участие в  
прибыли 

Командные бону-
сы;  
Участие в собст-
венности 

Компании по способу по-
строения карьеры (Зоннен-
фельд) 

Крепость Бейсбольная  
команда 

Академия Клуб 



7.5. Стиль руководства 
Один из важнейших факторов успешности изменений – стиль руково-
дства. 

ùСтиль руководства 
Способ, система методов воздействия на подчиненных. 
Эффективные организации возглавляются руководителями, лидерами. 
От их стиля руководства зависит успех компании.  Типы руководителей и 
стили руководства исследуют многие ученые – психологи, экономисты, 
специалисты в области управления персоналом. Так или иначе, речь 
идет о классификации. Так, например, И. Адизес выделил четыре ти-
па руководителя:  

1. Производитель результатов (P-provide); 
2. Администратор     (A – administrate); 
3. Предприниматель    (E – entrepreneur); 
4. Интегратор     (I – integrate). 

Перечисленные характеристики как нельзя лучше подходят для наших 
рассуждений, тем более что сам автор опирался в своих идеях на жиз-
ненный цикл организации. И. Адизес расположил на кривой жизненного 
цикла соответствующие типы руководителей, при этом указал приори-
тетные навыки на каждой стадии (рис. 7.20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.  7.20. Типы руководителей для кривой жизненного цикла И. Адизеса 
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Поскольку мы сразу начали рассуждение с этапа «детство», то согласны 
с автором концепции жизненного цикла, что производитель результатов 
сможет наиболее эффективно реализовать стратегию роста объемов 
производства. Администратор хорошо справится со стратегией сниже-
ния затрат (фаза «Юность»). Предприниматель незаменим в проектно-
матричной структуре в качестве руководителя проектов (фаза «Рас-
цвет»). И, наконец, навыки интегратора станут очень востребованы при 
управлении портфелем бизнесов (фаза «Зрелость»).  
Достоинство модели И. Адизеса заключается в том, что он подошел к 
определению типа руководителя комплексно, отмечая приоритетные на-
выки на той или иной стадии. То, что на каждом этапе развития «форму-
ла» успешного руководителя состоит из 4-х составляющих, подчеркива-
ет важность сбалансированности различных навыков. Кроме того, автор 
отмечал противоположную роль производителя результатов (Р) и адми-
нистратора (А) – предпринимателю (Е) и интегратору (I). Первые две от-
вечают за стабилизацию системы в краткосрочном периоде, остальные 
определяют стратегию и обеспечивают устойчивое развитие компании. 
Все эти факторы должны быть взаимосвязаны. 
Курт Левин выделил три стиля руководства: 

1. Авторитарный, основанный на жестких способах управления, пре-
сечении инициативы и обсуждения принимаемых решений; 

2. Демократичный, подразумевающий коллегиальность в принятии 
решений и поощрение инициативы; 

3. Либеральный, направленный на отказ от управления в пользу са-
моразвития.  

Классификацию дополняет коллективистский стиль, предусматриваю-
щий баланс управления и равноправие коллектива и руководителя. 
Авторитарный стиль применим в условиях производства результатов; 
демократичный – при администрировании. Проектному управлению, то 
есть предпринимательству присущ коллегиальный стиль, и, наконец, 
стадии интеграции – либеральный стиль. 
Еще раз напоминаем о том, что мы строим свои рассуждения на основе 
концепции жизненного цикла продукта, а не организации, как И. Адизес. 
Поэтому существуют некоторые расхождения.  
Похожая классификация стилей руководства была предложена кон-
салтинговой компанией ADL:  
ü Командир, 
ü Контролер,  
ü Партнер, 
ü Воспитатель чемпионов. 
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Перечисленные типы тоже хорошо накладываются на перечисленные 
выше стратегии. Командир, по сути, является производителем результа-
тов. Контролер – администратором. Партнер – он же – предпринима-
тель. И, наконец, «Воспитатель чемпионов» играет роль интегратора. 
Х. Рамперсад утверждал, что лидерство ориентировано на следующие 
аспекты: 
ü власть, 
ü задачу, 
ü роль, 
ü личность. 

Продолжая наши рассуждения, следует отметить, что именно власть 
применяется для реализации стратегии наращивания объемов. Ориен-
тация на задачу подходит к стратегии снижения затрат на основе регла-
ментирования деятельности. Роль важна для проектной деятельности. 
Личностные качества очень востребованы при  реализации стратегии 
фокусирования на клиенте. 
Нашу классификацию хорошо дополняет концепция Блейка-Моутона их, 
так называемая, «решетка» (рис. 7.21). 
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Рис.  7.21. «Решетка» Блейка-Моутона. 
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В зависимости от уровня отношения к людям и уровня внимания к про-
изводству Блейк и Моутон выявили пять типов управления. 

Типы управления по Блейку-Моутону: 
1. Обедненное управление: приложение минимальных усилий для 
выполнения работы, минимальное внимание к человеческому фак-
тору; 

2. Власть, подчинение: производственные условия, минимизирующие 
человеческий фактор; 

3. Управление командой: преданность людей работе, взаимозависи-
мость членов команды; 

4. «Управление загородным клубом»: комфортная атмосфера, необ-
ременительный рабочий ритм. 

5. «Середина пути»: нормальная производительность при сбаланси-
рованном управлении» 

Перечисленные стили соответствуют различным стратегиям, типам про-
изводства, продукту. Стиль «власть-подчинение» хорошо согласуется со 
стратегией наращивания объемов. Обедненное управление эффективно 
в условиях  жесткой регламентации, которая сопровождает стратегию 
снижения непроизводительных затрат. Здесь влияние человеческого 
фактора низкое, внимание задаче тоже низкое, поскольку деятельность 
регламентирована. Управление командой характерно для проектной 
структуры. И, наконец,  стиль «управление загородным клубом» приме-
ним для организации, выстраивающей тесные связи с клиентом, ориен-
тирующейся на развитие отношений и модификацию услуги.  
Можно еще упомянуть П. Герсея, который сформулировал четыре 
стиля руководства, основываясь на компетенциях («могу») и мотива-
ции («хочу»)  персонала: 

1. Директивный стиль – при неумелом и неусердном персонале, 
управление с помощью приказов и указаний; 

2. Тренирующий стиль – при неумелом, но усердном персонале, 
управление с помощью обучения и разъяснений; 

3. Стимулирующий стиль – при умелом, но не усердном персонале, 
управление с помощью поддержки и привлечение к процессу при-
нятия управленческих решений; 

4. Делегирующий стиль – при умелом и усердном персонале, управ-
ление с помощью делегирования полномочий и предоставления 
самостоятельности. 

Перечисленные концепции структурированы по этапам жизненного цик-
ла продукта и сведены нами в табл. 7.8. 



Таблица 7.8 

Классификация концепций менеджмента по этапам жизненного цикла продукта  
и элементу модели «7S» Стиль руководства  

Фактор/Концепция/Модель Этапы 
Тип рынка  
(К. Макконнелл, С. Брю)  

Монополия Олигополия Конкуренция Монопсония 

Жизненный цикл РЫНОК 
 
 

ПРОДУКТ 
Производитель  
результатов 

Администратор Предприниматель Интегратор Тип руководителя 
(И.Адизес) 

paEi Paei PaEi PAei pAEi PAEi PaeI 
Тип лидера (ADL) Командир Контролер Партнер Воспитатель  

чемпионов 
Стили руководства 
(К. Левин) 

Административный Демократичный  Коллегиальный Либеральный 

Ориентация лидерства 
(Х.Рамперсад) 

Власть Задача Роль Личность 

Стили лидерства (Блейк-
Моутон) 

Власть-подчинение Обедненное руко-
водство 

Управление ко-
мандой 

Управление заго-
родным клубом 

Стили руководства 
(П. Герсей) 

Директивный Тренирующий Стимулирующий Делегирующий 

 



7.6. Навыки и компетенции 
Навыки и компетенции необходимы для решения определенных задач. 

ù Компетенция  
Совокупность знаний, навыков и личностных качеств, позволяющих ре-
шить определенную задачу. 
Для выполнения различных типов задач (работ), несомненно,  требуют-
ся различные навыки и компетенции. Чем в большей степени регламен-
тирована деятельность, тем ниже может быть квалификация сотрудника. 
Еще один фактор, определяющий сложность работы, – это уровень 
управления. Более высокий уровень управления предполагает более 
сложные навыки и компетенции. 
Существуют три подхода к проектированию задач: 

1. Научный менеджмент (или тейлоризм) и его современные разно-
видности – исследование методов и эргономика. Сосредоточены 
на сведении каждого рабочего задания к последовательности узко-
специализированных элементарных заданий и максимально воз-
можном ограничении самостоятельности работников при выполне-
нии этих заданий. 

2. Бихевиористский подход  доказывает, что проектирование работы, 
удовлетворяющее потребности людей в самоуважении и индиви-
дуальном развитии, представляет собой более надежный путь к 
высокому уровню эффективности. Основан на расширение полно-
мочий. 

3. Подход социотехнических систем совмещает оба этих крайних 
направления и предполагает: 
§ использование автономных рабочих групп или команд; 
§ возложение на работников ответственности за мониторинг 
качества выполняемой ими работы; 

§ обучение работников смежным специальностям (обогащение 
содержания работы); 

§ расширение спектра навыков, используемых при выполнении 
порученной работы (расширение объема работы); 

§ использование современных технологий для повышения ква-
лификации персонала и обогащения содержания работы; 

§ автоматизация грязной, опасной и скучной работы; 
§ мотивация всего персонала, а не только менеджеров. 
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Бир утверждает (1985), что способы структурирования и организации 
деятельности определяются следующими факторами (рис. 7.22): 
ü содержанием работы (заданием), 
ü технологией ее выполнения,  
ü людьми и их навыками, 
ü стилем управления (руководства), 
ü политикой и практикой управления в организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  7.22. Факторы, определяющие содержание работы 
Собственно сама задача (работа) может иметь разную степень сложно-
сти:  
ü Простая, конкретная; 
ü Хорошо регламентированная; 
ü Сложная; 
ü Творческая. 

Можно говорить о некотором континууме работ. На одном полюсе рас-
полагается система работы, основанная на строгом контроле, на другом 
– система работы, основанная на приверженности персонала достиже-
нию четко поставленных и понятных целей. 
Чем проще и конкретней задача, тем более специализированных (функ-
циональных) компетенций она требует. Творческие задачи предполага-
ют преобладание коммуникативных и организаторских компетенций.  
Пожалуй, наиболее сбалансированными в этом плане являются требо-
вания к компетенциям менеджеров проектов, взятые нами из Нацио-
нальных требований к менеджерам проектов НТК (табл. 7.9). Менедже-
ры проектов должны разбираться и в предметной области и обладать 
хорошими организационными компетенциями. 
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Таблица 7.9 
Перечень компетенций менеджеров проектов 

28 основных элементов 14 дополнительных 
1. Проекты и управление проекта-
ми 

2. Применение управления проек-
том 

3. Проектно - ориентированное 
управление 

4. Системный подход и интеграция 
5. Окружение и участники проекта 
6. Фазы и жизненный цикл проекта 
7. Разработка и оценка проекта 
8. Цели и стратегии проекта 
9. Критерии успехов и неудач про-
екта 

10. Запуск проекта 
11. Закрытие проекта 
12. Организационные структуры 
проекта 

13. Содержание, предметная об-
ласть 

14. Календарное планирование 
15. Ресурсы 
16. Стоимость и финансирование 
проекта 

17. Конфигурация и изменения 
18. Риски в проекте 
19. Оценка выполнения 
20. Контроль проекта 
21. Информация, документация, 
отчетность 

22. Организация проекта 
23. Команда проекта 
24. Руководство и лидерство 
25. Коммуникации 
26. Конфликты и кризисы 
27. Поставки и контракты 
28. Качество в проекте 

1. Информатика в проекте 
2. Стандарты и нормы 
3. Решение проблем 
4. Переговоры, деловые встречи 
5. Постоянная (родительская) ор-
ганизация 

6. Бизнес-процессы 
7. Управление персоналом 
8. Организационное обучение 
9. Управление изменениями 
10. Маркетинг 
11. Управление системами 
12. Безопасность, здоровье, эко-
логия 

13. Правовые аспекты 
14. Финансы и бухучет 
 
 

В зависимости от сложности задач, различается система контроля вы-
полнения этих задач. Бернс и Сталкер разделяют механистическую и 
органическую системы контроля (табл. 7.10). 



 191 

Таблица 7.10 
Системы контроля (Бернс и Сталкер) 

Механистическая  
система контроля 

Органическая система контроля 

Фрагментация задач Применение экспертных знаний к 
общей задаче 

Оперативный и вертикальный кон-
троль 

Постоянная корректировка задач 
посредством взаимодействия с 
окружающими 

Четкое определение задачи Гибкие и широко определенные 
ролевые обязанности 

Обязанности, связанные с функ-
циональной позицией 

Обязанность заботы о результате 

Вертикальная структура контроля, 
власти и коммуникаций 

Горизонтальная и сетевая комму-
никации 

Инструкции и регламенты Консультации и информирование 
 
Механистическая  система наблюдается в функциональных структурах, 
означает контроль процессов, то есть технологию выполнения работ. 
Органическая система контроля характерна для проектных и смешанных 
структур, подразумевает контроль результатов. 
Бернс и Сталкер предложили типы контроля (рис. 7.23):  
ü Прямой надзор – непосредственное наблюдение; 
ü Технический контроль – безличный контроль, как часть технологии; 
ü Административный, бюджетный контроль – безличный контроль на 
основе формальных правил, бюджетов, денежных ресурсов; 

ü Самоконтроль и общественный контроль. 
В организациях, предлагающих типовой продукт и выстроенных по 
функциональному принципу, высока доля регламентированных задач. 
Контроль таких задач может осуществляться путем  прямого надзора и  
технического контроля. Также применим административный контроль. В 
проектных структурах присутствует бюджетный контроль. Самоконтроль 
и общественный контроль актуальны для организаций, выстраивающих 
отношения с клиентами. 
Конечно, не следует понимать слишком буквально. Речь идет о преиму-
щественном типе контроля. Несомненно, и в саморазвивающихся гибких 
структурах требуется жесткий контроль бухгалтерско-финансовых задач. 
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Рис.  7.23. Типы контроля 
Считается, что в настоящее время происходит переход от классического 
– к постмодернистскому организационному контролю (табл. 7.11). 

Таблица 7.11 
Система контроля 

Классический / современный  
организационный контроль 

Постмодернистский  
организационный контроль 

Массовое производство стандарти-
зованных товаров, конвейеры 

Гибкие производственные системы, 
производство для рыночных ниш 

Иерархическая организационная 
структура, бюрократия, вертикаль-
ная интеграция 

Плоская, гибкая структура, децен-
трализация 

Административный контроль Нормативный контроль, посредст-
вом культуры, ценностей, манипу-
ляций смыслами и установками 

Институциональный контроль (кол-
лективное соглашение) 

Общественный контроль (сравне-
ние, ранжирование, превосходство) 

Незащищенность, как коллективное 
ощущение социальной и экономи-
ческой несправедливости 

Незащищенность, как индивиду-
альное осознание недостаточной 
самореализации 

Здесь мы бы не стали утверждать так категорично, потому что все опре-
деляется ситуацией. В случае конвейерного производства продукта мас-
сового спроса классический контроль актуален. Таким образом, любая 
форма контроля является эффективной при соответствующих условиях. 
Перечисленные концепции структурированы нами по этапам жизненного 
цикла продукта и размещены в табл. 7.12.  

Самоконтроль,  
Общественный  
контроль 

 

Технический  
контроль 

 

Административный 
контроль 

Управленческий 
контроль 

 
Прямой надзор 



Таблица 7.12 

Классификация концепций менеджмента по этапам жизненного цикла продукта  
и элементу модели «7S» Навыки и компетенции  

 
Фактор/Концепция/Модель Этапы 
Тип рынка  
(К. Макконнелл, С. Брю)  

Монополия Олигополия Конкуренция Монопсония 

Жизненный цикл РЫНОК 
 
 

ПРОДУКТ 
Подходы к проектированию 
задач 

Научный менеджмент Социотехнический 
подход 

Бихевиористский 
подход 

Системы контроля 
(Бернс и Сталкер, 1961) 

Механистическая Органическая 

Тип работы Простая, конкретная Четко регламенти-
рованная 

Сложная Творческая 

Типы контроля Прямой надзор 
Технический кон-
троль 

Административный 
контроль 
 

Бюджетный  
контроль 

Самоконтроль и 
общественный 
контроль 

Система контроля Классический / современный  
организационный контроль 

Постмодернистский организационный 
контроль 



7.7. Разделяемые ценности 
Ценности являются составной частью организационной культуры. 

ù Организационная культура  
Система ценностей, убеждений, поведенческих моделей и способов ос-
мысления окружающего мира, которая в той или иной степени разделя-
ется всеми членами организации и преподносится ее новым членам, как 
правильная (Дафт, 2001). 
Организационная культура решает задачи внутренней интеграции и 
внешней адаптации (рис. 7.24). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.  7.24. Функции организационной культуры 
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Выделяют четыре составляющих организационной культуры, свя-
занных между собой (рис. 7.25): 

1. Философия и идеология организации – основополагающие прин-
ципы, идеи и допущения, задающие смысл существования органи-
зации, отражающие суть отношений между всеми заинтересован-
ными лицами; 

2. Ценности – определенные моральные установки, стандарты и 
убеждения, разделяемы е сотрудниками; задают принципы взаи-
моотношений в организации и с внешним миром; 

3. Организационный климат – атмосфера взаимодействия, отражает 
особенности взаимоотношений между сотрудниками; 

4. Артефакты – явные элементы организационной культуры: 
Ø Физические – объекты и предметы (дизайн интерьера, одежда 
сотрудников, логотипы, корпоративный стиль); 

Ø Поведенческие – образцы и модели поведения (церемонии и 
ритуалы, традиции и привычки); 

Ø Вербальные – устные рассказы (истории, мифы, жаргон, анекдо-
ты, метафоры). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  7.25. Компоненты организационной культуры 
Организационная культура является средством согласования внешнего 
и внутреннего окружения.  
Трейси и Вирсма предположили, что организация выбирает одну при-
оритетную ценностную дисциплину из трех: 

Философия  
и идеология 
организации 

Ценности 

Организационный климат 

Артефакты 
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1. Лидерство в продукции; 
2. Операционное превосходство; 
3. Тесные связи с потребителем.  

С одной стороны, это стратегия, с другой – необходимость подстраивать 
факторы внутренней среды под ценностные дисциплины. Продолжая 
нашу классификацию по стадиям развития рынка, следует отметить, что 
лидерство в продукции – прерогатива монополиста. Операционного  
превосходства компания достигает, придерживаясь стратегии снижения 
непроизводительных затрат. Стратегии дифференциации и фокусиро-
вания априори базируются на тесных связях с потребителями. 
Чтобы придерживаться выбранной ценностной дисциплины, необходимо 
добиться соответствия всех компонентов организационной культуры. 
К. Камерон и Р. Куинн, основываясь на гибкости / стабильности органи-
зации, а также ее нацеленности во внешнюю или внутреннюю среду, 
выделили четыре типа организационной культуры (рис. 7.26): 

1. Клан – динамичная, ориентированная на решение внутренних за-
дач, интеграцию, 

2. Бюрократия – стабильная, с отлаженной системой контроля, с за-
крепленными функциональными обязанностями, 

3. Рынок – стабильная, с отстроенной системой контроля, реагирую-
щая на изменения во внешней среде, 

4. Адхократия – гибкая,  реагирующая на внешнее окружение.  
 

Гибкость и индивидуальность 

 
Клан 

 
 

 
Адхократия 

 
Иерархия 
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Рис.  7.26. Типы организационных культур по К. Камерону и Р. Куинну 
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Похожий подход предлагают Квин и Рорбах в своей модели. Они счита-
ют, что организационная культура определяется степенью выраженно-
сти конкурирующих ценностей: 
ü Интеграция (порядок, стабильность) – дифференциация (адапти-
руемость, гибкость); 

ü Интерес к внутренней – внешней среде; 
ü Средства (инструменты) – результаты работы. 

Для типов культуры, предложенных К. Камероном и Р. Куинном,  Квин и 
Рорбах предложили наиболее целесообразные подходы: 

1. Клан: развитие и повышение квалификации персонала; 
2. Адхократия: повышение конкурентоспособности на основе гибко-
сти; 

3. Иерархия: рост эффективности производства; 
4. Рынок: четкое распределение работы, целеполагание. 

Перечисленным типам организационной культуры соответствует 
тип организационного поведения, предложенный Ханди: 
ü культура власти; 
ü культура задачи; 
ü культура роли; 
ü культура личности. 

Культура власти характерна для иерархической организации, нацелен-
ной на рост объемов. Культура задачи выстраивается в компаниях, на-
целенных на результат. Культура роли формируется в проектных струк-
турах, где сотрудник может играть одну или несколько ролей, работая в 
различных командах. И, наконец, культура личности проявляется в гиб-
ких, ориентированных на развитие отношений структурах. 
 
Не существует «плохой» или «хорошей» организационной культуры. 
Бывает культура, не соответствующая ситуации. Нельзя сказать, что в 
организации нет организационной культуры, и ее нужно создать. Культу-
ра есть всегда, она опять же может не соответствовать ситуации. 
Г. Морган ввел понятие организационных метафор, с помощью кото-
рых наделил организации присущими им характеристиками:  
ü Машина – механистическая модель, подразумевающая жесткую 
иерархию, централизацию, рациональность целей; 

ü Организм – органическая модель, строящаяся по принципам выжи-
вания, адаптации, децентрализации и самообучения; 
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ü Семья – частный случай человеческой общности, основанный на 
централизации, иерархии, самосохранении. 

ü Культура – символическая модель, описывающая организацию как 
результат согласования целей, направленная на сотрудничество; 

ü Коллаж – игровая модель, нацеленная на достижение баланса ин-
тересов через эффективное разрешение конфликтов; 

ü Государство – политическая модель, основанная на принудитель-
ной и институциональной власти. 

Каждому типу организации Морган предложил тип лидера: 
ü Машина – инженер-конструктор; 
ü Организм – мозг, менеджер; 
ü Семья – отец, патриарх; 
ü Культура – символ, «гуру»; 
ü Коллаж – режиссер, художник; 
ü Государство – политический деятель. 

Для стратегии роста объемов в наибольшей степени подходит органи-
зация «государство». Недавно созданная компания строится по типу 
«семьи». Далее наступает черед «машины» с хорошо отлаженными биз-
нес-процессами. Организм символизирует проектную структуру. Культу-
ра, как и коллаж, являются символами гибкой саморазвивающейся орга-
низации. 
Организационная культура находится в тесной взаимосвязи с потенциа-
лом развития компании. Еще в 1990 г. Питер Сенге ввел понятие «обу-
чающейся организации». Уже значительно позже американские ученые 
Майкл Макгилл и Джон Слокум разработали классификацию, которая 
включает в себя следующие типы обучающихся организаций: 
ü Знающая; 
ü Понимающая; 
ü Думающая; 
ü Обучающаяся. 

Их классификация базируется на различных организационных аспектах, 
но сами типы также соответствуют стадиям развития рынка. 
Признаки обучающихся организаций Макгилла и Слокума показаны в 
табл. 7.13. 
Классификация перечисленных концепций по стадиям развития рынка и 
с учетом типов обучающихся организаций приведена в табл. 7.14. 



Таблица 7.13 
Типы обучающихся организаций (Макгилл и Слокум)1 

Типы обучающихся организаций Аспект организаци-
онной деятельности Знающая Понимающая Думающая Обучающаяся 
Философия и идео-
логия 

Приверженность «луч-
шему» пути. 
Предсказуемость, кон-
тролируемость 

Приверженность важ-
ным культурным ценно-
стям, лежащим в осно-
ве стратегии. Вера в 
главные мифы 

Бизнес – череда ситуа-
ций и проблем. Устра-
нение неполадок 

Изучение, развитие и 
совершенствование 
любого релевантного 
опыта, включая методы 
его обретения 

Практика управле-
ния 

Контроль по инструкци-
ям и учебникам 

Объяснение, сообще-
ние и укрепление орга-
низационной культуры 

Идентификация про-
блем, сбор данных для 
их решения 

Экспериментирование, 
поощрение инноваций и 
инициативы 

Сотрудники Следуют правилам, не 
интересуясь, почему 
так надо 

Используют культуру и 
организационные цен-
ности как основу для 
поведения 

Изучают и используют 
стандартные решения, 
появившиеся в резуль-
тате устранения про-
блемы 

Собирают и используют 
информацию, испове-
дуют «конструктивный 
скептицизм» 

Клиенты Должны просто верить 
компании 

Должны верить в то, что 
исповедуемые компа-
нией ценности обеспе-
чат положительный 
опыт 

Считают, что любая 
проблема решается 

Такой же субъект обу-
чения, как и сотрудник 

Изменения Пошаговые, настройка 
для реализации «луч-
шего пути» 

В пределах главных 
мифов и ценностей ор-
ганизационной культу-
ры 

Через программы ре-
шения проблем 

Часть непрерывного 
процесса «опыт-анализ-
предположение-
эксперимент-опыт» 

                                       
1 Орчаков О.А. Теория организации // www.e-college.ru  

http://www.e-college.ru
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Таблица 7.14 
Классификация концепций менеджмента по этапам жизненного цикла продукта  

и элементу модели «7S» Разделяемые ценности  

Фактор/Концепция/Модель Этапы 
Тип рынка  
(К. Макконнелл, С. Брю)  

Монополия Олигополия Конкуренция Монопсония 

Жизненный цикл РЫНОК 
 
 

ПРОДУКТ 
Ценностная дисциплина  
(Трейси и Вирсма) 

Лидерство в продук-
ции 

Операционное 
превосходство 

Тесные связи с потребителями 

Тип организационной куль-
туры 
(К.Камерон, Р.Куинн) 

Клан Бюрократия Рынок Адхократия 

Тип организационного пове-
дения (Харди, 1988) 

Культура власти Культура задачи Культура роли Культура лично-
сти 

Организация как метафора 
(Г.Морган),  

Государство 
Семья 

Машина Организм Культура 
Коллаж 

Тип лидера (Г. Морган) Политик 
Отец 

Инженер-
конструктор 

Мозг, менеджер Гуру 
Режиссер 

Тип обучающейся организа-
ции (Макгилл, Слокум) 

Знающая Понимающая Думающая Обучающаяся 



7.8. Выводы 
Резюме 

Ø Существует огромное количество моделей менеджмента, 
которые относятся к различным теориям, выдвигаются 
разными авторами, при этом не сопоставляются друг с 
другом. Из-за этого возникает ощущение избыточности, 
дублирования, терминологического беспорядка. 

Ø Для систематизации моделей менеджмента мы воспользо-
вались двумя моделями: 7S и жизненным циклом продукта 
/ рынка. 

Ø Классификация моделей менеджмента по аспектам 7S 
(стратегия, система, структура, персонал, стиль руково-
дства, навыки, ценности) позволяет выделить «жесткие» и 
«мягкие» технологии. 

Ø Классификация моделей менеджмента на основе жизнен-
ного цикла рынка / продукта определяет границы  их при-
менимости. 

 
Контрольные вопросы 

Ø Какие модели менеджмента применимы к аспектам 7S? 
Ø Какие модели менеджмента применимы к стадиям жизнен-
ного цикла рынка / продукта? 

Ø Какие концепции описывают один и тот же аспект, но раз-
ными терминами? 

 
Задания 

Ø Охарактеризуйте рыночную ситуацию для Вашей компа-
нии. 

Ø Определите перечень подходящих моделей для данной 
ситуации. 

Ø Оцените применимость моделей для собственной компа-
нии, их полезность. 

Ø Что мешает использовать подходящие модели? 
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8. Классификация концепций бизнеса 
Часто простое кажется сложным, 
Черное – белым, белое – черным… 

В данной главе мы перейдем от моделей к концепциям менеджмента. 
Отличительная особенность концепций, по сравнению с моделями, за-
ключается в том, что концепции содержат ряд взаимосвязанных моде-
лей, то есть интегрируют их по какому-либо принципу.  
Организацию можно описывать по-разному. С чисто практической точки 
зрения, организация представляет собой некую систему, преобразую-
щую вход в выход и потребляющую при этом ресурсы. 
В качестве основания для дальнейших рассуждений воспользуемся из-
вестной моделью системного анализа IDEF0. Данная модель описания 
системы была предложена Дугласом Россом в 1987 г. В настоящее вре-
мя IDEF0 является нашим отечественным стандартом функционального 
моделирования. 
Согласно технологии IDEF0, организация представляет собой деятель-
ность (прямоугольник). Входящие / исходящие стрелки обозначают вход 
/ выход, то есть товарно-материальные и информационные потоки. 
Стрелками сверху указывают управляющие воздействия, стрелками 
снизу – ресурсы, которые необходимы для преобразования. В отличие 
от входов, ресурсы переносят свою стоимость на конечный продукт по-
степенно. Организационная модель верхнего уровня в технологии IDEF0 
изображена на рис. 8.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  8.1. Организационная модель в методологии IDEF0 
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Изображение организации в терминах модели системного анализа дает 
нам возможность получить полный набор элементов организации как 
системы.  
Диаграмма IDEF0 содержит следующие элементы: 
ü Деятельность – символизирует организацию как совокупность биз-
нес-процессов, преобразующую вход в выход; 

ü Вход – показывает товарно-материальные и информационные по-
токи, подлежащие преобразованию (комплектующие, материалы); 

ü Выход – описывает цели и результаты деятельности; 
ü Ресурсы – объекты, переносящие свою стоимость на результат по-
степенно (персонал, оборудование, здания и проч.); 

ü Управление – указывает на регламентирующие концепции ме-
неджмента, задающие способ преобразования. 

Связь между элементами модели IDEF0 и концепциями сведена в 
табл. 8.1. 

Таблица 8.1 
Соответствие концепций – элементам модели IDEF0 

Элемент модели 
IDEF0 

Концепции 

Деятельность Концепции управления бизнес-процессами 
Вход Концепции управления товарно-материальными и 

информационными потоками 
Выход Концепции измерения деятельности 
Управление Концепции оперативного менеджмента 
Ресурсы Концепции управления стоимостью 
Далее в данной главе мы обсудим перечисленные концепции, при этом 
основная задача будет заключаться в том, чтобы, с одной стороны, со-
поставить модели друг другу, а с другой – задать границы их примени-
мости. Границы применимости определяются ситуацией. Мы воспользу-
емся нашим традиционным подходом – жизненным циклом продукта и 
четырьмя фазами рынка. 
Вполне понятно, что концепции имеют пересечения и в то же время раз-
ную терминологию. Пересечения объясняются искусственностью деле-
ния цельной модели организации. Терминологические разногласия обу-
словлены различными научными и практическими школами, разной глу-
биной проработки. 
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8.1. Концепции управления бизнес-процессами 
На сегодняшний день насчитывается множество различных течений, 
связанных с управлением бизнес-процессами. Это и понятно, потому что 
бизнес-процессами занимаются многие дисциплины, например: 
ü Логистика; 
ü Управление качеством (TQM – Total Quality Management); 
ü Информационные системы / технологии; 
ü Менеджмент; 
ü Операционный менеджмент; 
ü Управление человеческими ресурсами, возможно, что-то еще… 

Остановимся на базовых концепциях, имеющих принципиальное отли-
чие друг от друга: 
ü BPM  (Business Process Management) – управление бизнес-
процессами; 

ü BPR (Business Process Reengineering) – реинжиниринг бизнес-
процессов; 

ü BPI (Business Process Improvement) – улучшение бизнес-процессов; 
ü BR (Business Reengineering) – реинжиниринг бизнеса; 
ü XE (X–Engineering, Cross-Engineering) – пересеченный инжиниринг, 
инжиниринг поверх границ. 

8.1.1. BPM – Business Process Management 
Концепция управления бизнес-процессами основывается на определе-
нии бизнес-процессов и на технологии управления ими. 

ù Бизнес-процесс 
Устойчивая целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов 
деятельности, которая по определенной технологии преобразует входы 
в выходы, представляющие ценность для потребителя. 
В определении присутствуют очень важные факторы: во-первых, то, что 
бизнес-процесс – это деятельность, причем взаимосвязанная; во-
вторых, что он выполняет функцию преобразования; в-третьих, что его 
результаты нужны потребителю. Еще один аспект – устойчивость – от-
личает бизнес-процесс от проекта. 
Бизнес-процесс делится на процедуры, те, в свою очередь, на операции 
(работы, функции – это все синонимы). 
Что касается управления, то В.В. Репин и В.Г. Елиферов привели четкие 
формальные критерии того, что означает внедрение в компании про-
цессного подхода к управлению. 
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ù BPМ 
Управление бизнес-процессами (процессное управление). 
Процессное управление означает наличие следующих факторов: 

1) идентифицирована система (сеть) бизнес-процессов организации;  
2) выполнена регламентация бизнес-процессов (и увязка процессов 
по входам/выходам по принципу «клиент-поставщик» на приемле-
мом уровне детализации); 

3) разработана и внедрена система показателей для управления биз-
нес-процессами; 

4) обеспечена работа владельцев процессов по циклу PDCA (регла-
ментация управленческой деятельности руководителей, планиро-
вание улучшений, отчетность по показателям процессов и др.); 

5) разработана и внедрена система мотивации персонала, стимули-
рующая сотрудников к непрерывному улучшению бизнес-
процессов и предупреждению несоответствий. 

Процессное управление базируется на принципах: 
ü Фокус на процессах, а не на функциях; 
ü Наличие элементов, добавляющих ценность потребителю; 
ü Постоянное улучшение процессов; 
ü Прозрачность; 
ü Измеримость показателей; 
ü Наличие владельца процесса, отвечающего за его эффективность. 

В основе модели бизнес-процессов лежит цепочка добавленной стоимо-
сти М. Портера (рис. 8.2). Он утверждал, что процессы делятся на ос-
новные и вспомогательные. Основной процесс начинается от потребно-
сти клиента и заканчивается удовлетворением этой потребности. Вся 
деятельность, которая добавляет ценность этому продукту / услуге, со-
ставляет суть основного процесса. Если компания предоставляет набор 
продуктов / услуг, то у нее несколько основных бизнес-процессов.  
Вспомогательные процессы добавляют ценность для внутренних клиен-
тов, то есть снабжают их необходимыми материальными, трудовыми, 
финансовыми, информационными ресурсами. 
Цепочка добавленной стоимости в настоящее время используется в ка-
честве основы для выделения и структурирования бизнес-процессов 
компании, а также разработки организационной структуры. Структура 
может быть функциональной, если используется принцип деления по 
типу деятельности. Может быть матричной, если используется принцип 
деления по продуктам. 
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Рис.  8.2. Цепочка добавленной ценности М. Портера 
Когда удобно применять концепцию BPM? Чего можно добиться описа-
нием и измерением процессов? 
Обратимся к стратегиям. Для того чтобы в условиях ненасыщенного 
рынка реализовать стратегию наращивания объемов, мы использовали 
операционное преимущество «делать вещи быстро». Действительно, 
основным критерием здесь является скорость производства, которая по-
зволяет насыщать рынок. Компания выпускает типовой продукт за счет 
технологии массового производства. Для ускорения применяется спе-
циализация, которая лежит в основе функционального разделения орга-
низации. Таким образом, мы имеем функциональную организационную 
структуру. 
Концепция BPM позволяет повысить эффективность функциональной 
структуры за счет наложения процессов на структуру и устранения 
межфункциональных потерь. Следует отметить, что первичной в ситуа-
ции ненасыщенного рынка является именно функциональная структура, 
обусловленная специализацией, а бизнес-процесс на нее накладывает-
ся. Далее мы будем говорить только об основном бизнес-процессе. 
Применение BPM позволяет устранить ненужные согласования, избы-
точный контроль, убрать операции, не добавляющие ценности. На осно-
ве описанных процессов разрабатываются должностные инструкции и 
определяются требуемые компетенции. 

Инфраструктура компании 
(финансирование, планирование, отношение с инвесторами) 

Управление человеческими ресурсами 
(найм, подготовка, система вознаграждения) 

Разработка технологий 
(разработка продукции, проектирование, исследования) 

Закупки 
(компоненты, оборудование, реклама, обслуживание) 
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Описание процессов с точки зрения координации участников удобно вы-
полнять с использованием технологии IDEF3, вернее, ее модификации 
Swim Lane («плавательные дорожки»). 
Принцип построения процесса заключается в изображении деятельно-
сти в разрезе участников и временного фактора. Операции изображают-
ся прямоугольниками, между которыми перемещаются товарно-
материальные и информационные потоки (документы). 
Классическая конфигурация процесса с функциональной специализаци-
ей выглядит в виде «каскада», «стремнины» (термин – авт.)  (рис. 8.3). 
Мы попытались сохранить терминологию потоков работ (workflow). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Время 

Рис.  8.3. Конфигурация каскадного бизнес-процесса 
Модель характеризуется отсутствием ориентации на внешнего клиента, 
с ним взаимодействуют разные участники бизнес-процесса. Внезапный 
выход на клиента из другого подразделения назовем «гейзер». Концеп-
ция BMP позволяет наложить процесс на организационную структуру с 
минимальными согласованиями, то есть с максимальной скоростью.  
Эффективный каскадный процесс накладываются на структуру в форме 
горизонтальной линии (рис. 8.4), согласования его изгибают. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.  8.4. Траектория каскадного процесса  
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8.1.2. BPR – Business Process Reengineering 
Реинжиниринг бизнес-процессов в более точном переводе означает 
«перепроектирование», или еще точнее, оптимизацию бизнес-
процессов. 
Термин приобрел популярность после выхода в свет в 1993 г. нашумев-
шей книги М. Хаммера и Дж. Чампи «Реинжиниринг корпорации: Мани-
фест революции в бизнесе». На самом деле в книге присутствуют ссыл-
ки на 2 концепции – реинжиниринг бизнес-процессов (BPR) и реинжини-
ринг бизнеса (BR), который, в том числе, включает в себя оптимизацию 
бизнес-процессов. 
Мы не будем объединять эти две концепции, а наоборот, рассмотрим 
каждую по-отдельности, поскольку оптимизация бизнес-процессов мо-
жет проводиться без изменения бизнеса в целом.  
Когда у компании возникает необходимость в оптимизации бизнес-
процессов? Очевидно, что с изменением условий. Опираясь на концеп-
цию жизненного цикла продукта, стоит обратить внимание на фазу оли-
гополии. С появлением конкурентов и насыщением рынка компании 
больше не удается диктовать цены, поскольку они фиксируются рынком. 
Чтобы сохранить прежнюю норму прибыли, компания вынуждена сокра-
щать непроизводительные издержки, в первую очередь, за счет оптими-
зации бизнес-процессов. 
В условиях олигополии компания выбирает стратегию снижения затрат. 
Что касается конкурентных преимуществ в операциях, то она следует 
двум принципам: «делать вещи при меньших затратах» и «делать вещи 
правильно с первого раза». То есть используются два основных крите-
рия оптимизации бизнес-процессов – затраты и качество. 
Эти критерии применимы к обоим компонентам бизнес-процесса:  

1. Собственно операциям; 
2. Связям между операциями (то есть факту передачи информацион-
ного или товарно-материального потоков). 

Оптимизацией собственно операций занимается технология улучшения 
бизнес-процессов (BPI), а не реинжиниринг. По оценкам западных 
специалистов, до 70% потерь приходится на передачу результатов меж-
ду операциями, поэтому предлагается, в первую очередь, обратить вни-
мание именно на этот аспект бизнес-процесса. 
BPR имеет дело со связями между операциями, то есть с конфигураци-
ей бизнес-процесса, при этом затраты снижаются за счет ускорения 
бизнес-процесса (время), сокращения количества участников (люди), а 
также путем повышения качества, что как раз и означает «делать вещи 
правильно с первого раза». Стоит обратить внимание, что время и люди 
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– это оси координат в технологии Swim lane, следовательно, факт опти-
мизации может быть наглядно представлен на диаграмме.  
Таким образом, основные критерии оптимизации бизнес-процессов 
на данной стадии развития рынка следующие: 
ü Время (скорость передачи результата между операциями); 
ü Люди (количество участников, трудозатраты); 
ü Качество (количество повторов операций бизнес-процесса, что то-
же сказывается на его конфигурации). 

Перечисленные критерии напрямую влияют на себестоимость бизнес-
процесса. 

ù BPR 
Реинжиниринг (оптимизация) бизнес-процессов по критериям времени, 
количества участников, качества. 

1. Оптимизация процесса по времени 
Известны методики ускорения передачи результатов: 
ü JIT (Just-in-Time) – концепция «точно во-время», позволяющая ми-
нимизировать складские запасы и синхронизировать поставки с 
производственной необходимостью (так называемая, «вытягиваю-
щая» технология); 

ü Kamban – японская концепция своевременных поставок, обеспечи-
вающая быструю передачу результата в момент его готовности 
(так называемая, «выталкивающая» технология); 

ü PERT (Program Evaluation and Review Technique) – метод анализа 
сетевого графика для оценки продолжительности проекта; 

ü CPM (Critical Path Method) – метод критического пути, используе-
мый для оптимизации продолжительности проекта в условиях ог-
раниченных ресурсов. 

Оптимизация по времени, применительно к методике Swim Lane, пред-
ставляет собой технологию «горизонтального сжатия» за счет сдвига 
операций по времени, с учетом резервов. Горизонтальное сжатие пред-
полагает параллельное выполнение операций, если это не противоре-
чит технологии или здравому смыслу. 
Конфигурация бизнес-процесса приобретает вид «лестницы» с верти-
кальными перекладинами или, если оставаться все в той же терминоло-
гии потоков работ, то вид вертикальных «шлюзов» (термины – авт.) 
(рис. 8.5). 
Горизонтальное сжатие приводит к разветвлению и появлению петель  у 
процесса при наложении на организационную структуру, но сама струк-
тура при этом остается неизменной (рис. 8.6). 
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Рис.  8.5. Конфигурация горизонтально сжатого бизнес-процесса 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.  8.6. Траектория горизонтально сжатого процесса  
Измененную последовательность операций потребуется регламентиро-
вать. Возможно, у сотрудников появятся дополнительные подконтроль-
ные показатели, связанные со своевременностью. 

2. Оптимизация процесса по количеству участников 
Число участников определяется их загруженностью, то есть количеством 
и продолжительностью операций. Если сотрудники лишь частично отра-
батывают рабочее время, то можно использовать два варианта: 

1. Высвобождения одного сотрудника и передачи его функциональ-
ных обязанностей другому, частично загруженному сотруднику 
(применяется в условиях схожего функционала); 

2. Высвобождение сотрудника и передача операции на аутсорсинг  
Оба варианта не очень гуманны, поскольку приводят к высвобождению 
сотрудников. Мы не рассматриваем такие решения, как почасовая опла-
та труда или найм по контракту, поскольку в этом случае конфигурация 
процесса не изменится.  
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Вариант совмещения обязанностей является результатом, так называе-
мого «вертикального сжатия», в результате которого происходит совме-
щение дорожек, а, следовательно, обязанностей. Конфигурация верти-
кально сжатого процесса приобретает вид «террас» (термин – авт.), од-
нако общая каскадная тенденция сохраняется (рис. 8.7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  8.7. Конфигурация вертикально сжатого бизнес-процесса 
В результате вертикального сжатия в организационной структуре может 
сократиться количество звеньев (рис. 8.8). 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.  8.8. Траектория вертикально сжатого процесса 
При вертикальном сжатии может произойти ускорение процесса за счет 
сокращения времени передачи результата. Но может произойти и за-
медление процесса из-за недостаточной квалификации исполнителя, и, 
как следствие, более медленного выполнения операции. Если привлечь 
специалиста с более высокой квалификацией, возможно, оплата его 
труда сравняется с оплатой 2-х сотрудников в базовом варианте бизнес-
процесса. То есть выигрыша по оплате может не быть. 
Передача операции стороннему исполнителю изменит конфигурацию 
бизнес-процесса таким образом, что появится дополнительная кон-
трольная операция приема результата от контрагента (рис. 8.9). 
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Рис.  8.9. Конфигурация процесса с участием контрагента 
Контрольная операция изображена на рисунке другим цветом. В конфи-
гурации процесса появилось «ущелье», «колодец» (термины авт.) Ес-
тественно, мы привели упрощенную конфигурацию процесса взаимо-
действия с контрагентом. За гранью рассуждений остались вспомога-
тельные процессы финансово-договорных отношений с контрагентом. 
На рисунке приведен основной процесс взаимодействия с клиентом. 
При наложении на структуру в траектории процесса появятся петли (рис. 
8.10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  8.10. Траектория процесса с участием контрагента 
При оптимизации процесса по количеству участников в его конфигура-
ции наблюдаются горизонтальные площадки, но общая каскадная тен-
денция сохраняется. 
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3. Оптимизация процесса по критерию качества 
Качество для потребителя означает гарантированный результат. Этого 
можно добиться, добавив в бизнес-процесс проверку на соответствие 
его ожиданиям. В предыдущих вариантах такой проверки не было. В 
лучшем случае последний участник процесса мог выступить в роли тако-
го контролера, но у него такой функции и полномочий осуществлять ито-
говый контроль, скорее всего, нет. Для повышения качества бизнес-
процесса следует добавить, так называемые, контрольные точки. 

ù Контрольные точки 
Операции, не добавляющие ценности для потребителя, но могущие раз-
решить или запретить дальнейшее выполнение бизнес-процесса. 
Здесь тоже возможны варианты: 

1. Проконтролировать результат перед выдачей клиенту – меньше 
трудозатрат на контроль, но есть риск возврата и повторного вы-
полнения бизнес-процесса. 

2. Контролировать в ходе процесса – сложнее, дольше, дороже, но 
гарантия качества выше. 

Первый вариант добавляет в конфигурацию каскадного процесса допол-
нительную контрольную операцию (рис. 8.11). Бизнес-процесс приобре-
тает «плотину» на пути каскада (термин – авт.). В случае брака на на-
чальной стадии процесса итоговая контрольная операция ничего не из-
менит. Процесс необходимо повторить, что увеличит затраты и время. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  8.11. Конфигурация бизнес-процесса с одной контрольной точкой 
Второй вариант контроля в ходе процесса, скорее всего, будет возложен 
на руководителей соответствующих подразделений. Бизнес-процесс 
приобретет вид «каскада водопадов» (термин – авт.) (рис. 8.12). 
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Рис.  8.12. Конфигурация процесса с контрольными точками 
При наложении бизнес-процесса на структуру мы получим первоначаль-
ный вариант, от которого стремились уйти. В траектории процесса поя-
вятся изгибы, проходящие через уровень руководителей подразделений 
(рис. 8.13). Правда, в отличие от первоначального варианта, в данном 
случае руководители осуществляют контрольные функции, а не являют-
ся непосредственными участниками. Вариант параллельного контроля в 
данном случае может ускорить деятельность, однако вместо контроля 
результата руководители будут вынуждены контролировать процесс. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.  8.13. Траектория бизнес-процесса с контрольными точками 
Оптимизация качества удлинила и удорожила бизнес-процесс, но снизи-
ла риск изготовления некачественного продукта (услуги). 
Выбирая критерий оптимизации, следует ожидать, что выигрыш по од-
ному критерию может быть обеспечен за счет остальных. 
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8.1.3. BPI – Business Process Improvement 
Технологии улучшения бизнес-процессов приобрели актуальность в ка-
честве критики реинжиниринга бизнеса.  
Действительно, концепции постоянных улучшений обладают минималь-
ным риском, поскольку не изменяют конфигурации бизнес-процесса. 
Пригодны технологии в любой момент времени, хотя наиболее востре-
бованы в условиях олигополии, переходящей в фазу конкуренции. Дей-
ствительно, к этому моменту бизнес-процессы уже оптимизированы, и 
появилась возможность снизить оставшиеся 30% потерь, кроющихся в 
операциях. 
На сегодняшний день известно множество технологий постоянных 
улучшений. Технологии Kaizen направлены на снижение себестоимости 
операций за счет сокращения непроизводительных издержек. Концепция 
«Шесть сигм» ориентирована на повышение качества. 

ù Kaizen 
«Kaizen» означает процесс непрерывного и постепенного совершенст-
вования, который становится возможным благодаря активному участию 
всех сотрудников компании. Концепция базируется на ряде принципов и 
представляет собой определенную философию, развивающуюся со 
времен второй мировой войны на основе идей Деминга, Джурана, Фей-
генбаума и их японских коллег Исикавы, Тагути и Сингу. 
Базовые принципы Kaizen: 

1. Концентрация на клиентах; 
2. Непрерывные изменения; 
3. Открытое признание проблемы; 
4. Пропаганда открытости; 
5. Создание рабочих команд; 
6. Управление проектами при помощи межфункциональных команд; 
7. Формирование «поддерживающих» взаимоотношений; 
8. Развитие самодисциплины; 
9. Информирование каждого сотрудника; 
10. Делегирование полномочий каждому сотруднику. 

Все эти принципы согласуются с основами менеджмента качества. 
Философия Kaizen использует классические циклы управления. Для за-
крепления существующих процессов предлагается цикл SDCA (Stan-
dardize-Do-Check-Act): Стандартизация-выполнение-контроль-действие. 
Для улучшений используется классический цикл PDCA (Plan-Do-Check-
Act): Планирование-выполнение-контроль-действие. 
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В состав Kaizen входят различные технологии, нацеленные на сокраще-
ние трех компонентов: 

1. Мудо – расточительность 
2. Мура – неравномерность потоков 
3. Мири – производство избыточной продукции 

Концепции Kaizen: 
Ø JIT – Just-in-Time («точно-в-срок); 
Ø Lean production (Бережливое производство»; 
Ø 5S; 
Ø Poke-yoka – разработка процесса, исключающего сбои. 

ù Just-in-Time 
Концепция «Точно-в срок» основывается на следующих принципах: 
ü Любые лишние действия, повышающие затраты на продукт, но не 
добавляющие его ценности, нужно устранить; 

ü Уменьшение запасов повышает эффективность работы; 
ü Основные факторы, определяющие продукт и тип производства,  – 
это предпочтения клиентов; 

ü Планирование от потребностей рынка; 
ü Низкий уровень брака. 

ù Lean production 
Концепция бережливого производства была апробирована в 1990-х в 
корпорации Toyota. В основе бережливого производства лежит сниже-
ние непроизводительных потерь, а именно: 

1. Перепроизводство; 
2. Ожидания; 
3. Затраты на транспортировку; 
4. Затраты на передвижения; 
5. Затраты на обработку; 
6. Затраты на складирование; 
7. Дефекты, брак. 

ù 5S – 5 правил снижения потерь на рабочем месте: 
1. Сортировать 
2. Соблюдать порядок 
3. Содержать в чистоте 
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4. Стандартизовать 
5. Совершенствовать. 

Надо сказать, что в 90-х гг. прошлого столетия данные подходы с успе-
хом внедрялись в корпорации Toyota, благодаря чему этот опыт получил 
название TPS – производственная система Toyota. 

ù TPS Toyota Production System 
Производственная система Тойоты основывается на 7 принципах: 

1. Сокращение времени установки; 
2. Применение мелкосерийного производства; 
3. Вовлечение и наделение полномочиями персонала; 
4. Обеспечение качества ресурсов; 
5. Обслуживание оборудования; 
6. Сокращение складских запасов за счет своевременных поставок; 
7. Вовлечение поставщиков. 

Кроме того, философия Kaizen получила свое развитие в корпорации 
Canon, и этот опыт получил название CPS – производственная система 
Canon. 

ù CPS Canon Production System 
CPC предлагает избавиться от 9 типов потерь: 

1. Складские запасы, не требующие немедленного использования; 
2. Производство брака; 
3. Поломки оборудования; 
4. Перепроизводство; 
5. Избыток персонала; 
6. Использование квалифицированного труда для задач, которые 
можно автоматизировать или решить с меньшими навыками; 

7. Работа не в соответствии со стандартами; 
8. Производство продукции с избыточным функционалом; 
9. Медленный запуск нового продукта. 

Все рекомендации можно свести в табл. 8.2. 



Таблица 8.2 
Сводные рекомендации философии Kaizen 

 
Исключить Упростить Объединить Автоматизировать 

Простои Формы документов Задания Грязную работу 
Перевозки Процедуры Группы Трудоемкую работу 
Обработку Взаимодействие Потребителей Неприятную работу 
Хранение Технологии Поставщиков Сбор данных 
Ошибки Проблемные области  Передачу данных 
Дублирование Поток  Анализ данных 
Переоформление Процессы   
Проверки    
Переделки    
 
 
 



ù Шесть сигм 
Система статистического управления показателями бизнес-процессов 
также относится к технологиям постоянных улучшений, однако нацеле-
на, в основном, на стабилизацию показателей, важных для клиента. То 
есть концепция улучшает качество, при этом конфигурация бизнес-
процесса не изменяется. «Шесть сигм» следует операционному лозунгу 
«делать правильно вещи с первого раза». 
В основе концепции «Шесть сигм», первоначально являвшейся корпора-
тивной разработкой компании Motorola, лежит цикл DMAIC (Define, 
Measure, Analyze, Improve, Control).  Что означает: постановка проблемы 
– измерение – анализ – улучшение – контроль.  
Суть статистического управления означает снижение вариабельности 
результата. Если классический разброс значений укладывается в ±3σ, то 
есть стандартных отклонений при нормальном распределении случай-
ных величин, то при проведении корректирующих и предупреждающих 
значений разброс сократится до ±6σ. Это означает, что с 6,7% потерь 
происходит снижение до уровня 0,00034%. 
Сама философия предполагает культурные изменения: систему поясов, 
присуждаемых лидерам, поощрение обучения и распространение зна-
ний, совместную работу над проблемами и внедрением улучшений. 
Идеи концепции были с успехом применены в корпорации «3М» и полу-
чили название «Пять принципов реструктуризации 3М»: 

1. «Six sigma» - статистический контроль данных; 
2. Acceleration – ускорение или правило 2х3, относящееся к выводу 
нового продукта на рынок: «иметь в 2 раза больше идей, чем в 
прошлом году, и выводить их на рынок в 3 раза быстрее»; 

3. Global Sourcing Effectiveness – работа с разными поставщиками, 
поиск лучших условий; 

4. eProductivity – повышение производительности с помощью элек-
тронных систем; 

5. Indirect Costs Control – контроль за косвенными издержками. 

8.1.4. BR – Business Reengineering 
Авторы концепции реинжиниринга бизнеса М. Хаммер и Дж. Чампи дали 
ему следующее определение. 

ù BR 
Фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирова-
ние деловых процессов для достижения резких, скачкообразных 
улучшений в решающих, современных показателях деятельности ком-
пании, таких, как стоимость, качество, сервис и темпы. 
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М. Хаммер и Дж. Чампи в своей книге предлагают не улучшать и даже не 
оптимизировать бизнес-процессы, а разрабатывать их «с нуля», вы-
страивая клиенто-ориентированную компанию. При этом предлагаются 
следующие основополагающие принципы: 

1. Ориентация на клиента; 
2. Автоматизация; 
3. Наличие процессных менеджеров; 
4. Мотивация. 

Риск фундаментальной перестройки организации чрезвычайно высок. И 
авторов концепции по сей день критикуют. Однако нужно понять, что же 
все-таки предлагается, и какие именно изменения необходимо провести. 
Построение клиенто-ориентированной компании становится актуальным 
при вхождении рынка в фазу конкуренции. Действительно, клиентов ста-
новится очень мало, организация выбирает стратегию дифференциа-
ции, добавляя продукту элементы сервиса. Становится актуальной опе-
рационная стратегия гибкости, что означает «делать разные вещи или 
делать вещи по-разному». 
Поскольку продукт становится крайне разнообразным, и для каждого 
клиента осуществляется согласование с его потребностями, можно го-
ворить о некоторой уникальности продукта. Налицо признаки проекта, 
при этом клиент начинает выступать в роли заказчика. Становится необ-
ходимым разделить деятельность не по функциям, а по продукту. И за 
каждым продуктом / клиентом закрепить менеджера. 
Таким образом, кардинальное изменение ситуации на рынке, переход 
его в фазу конкуренции вызывает необходимость смены стратегии, пе-
ресмотра технологии деятельности и перестройки организационной 
структуры из функциональной – в проектно-матричную. 
Концепция BR не является панацеей и не всем предприятиям показана. 
Она нужна тем, кто работает в условиях жесткой конкуренции, диффе-
ренцирует продукт / услугу, сопровождает каждого клиента. 
Более понятное определение реинжинирингу бизнеса дал Н. Оболенски. 
Комплекс мер, предпринятых организацией, для преобразования своих 
внутренних процессов и систем контроля из традиционной вертикальной 
(иерархической) структуры в структуру горизонтальную, межфункцио-
нальную, неиерархическую, построенную на основе проектных команд 
и направленную на удовлетворение запросов потребителей. 
Рассмотрим, что происходит с бизнес-процессом и с организационной 
структурой. В отличие от монополии, в условиях конкуренции первичным 
становится бизнес-процесс, а не специализация, задающая функцио-
нальное разделение труда.  
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Клиенто-ориентированный бизнес-процесс отличается двумя характери-
стиками: 
ü гарантированным качеством, а это означает, что в процесс доба-
вятся контрольные точки; 

ü взаимодействием с клиентом, своевременным информированием, 
что предполагает наличие ответственного не за функцию, а за ре-
зультат, то есть за продукт / удовлетворенность клиента. 

В соответствии с принципами управления проектом, менеджер проекта 
взаимодействует с заказчиком и обеспечивает координацию исполните-
лей.  
Конфигурация клиенто-ориентированного процесса напоминает «реку с 
перекатами» (термин – авт.) (рис. 8.14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  8.14. Конфигурация клиенто-ориентированного процесса 
Кстати, в этой конфигурации уже нет места неожиданным выходам на 
клиента из разных подразделений. На смену непредсказуемым «гейзе-
рам» приходят спроектированные «фонтаны» (термины – авт.) 
В целом, конфигурация процесса претерпевает существенные измене-
ния, носящие принципиальный характер: 
ü появляются контрольные точки, необходимые менеджеру для 
своевременного реагирования на ситуацию; 

ü меняются функции менеджера – от исполнительских – к управлен-
ческим; 

ü возникает возможность работы с клиентом «в одно окно»; 
ü упрощается мотивация участников процесса на результат. 

Что касается организационной структуры, то она становится проектно-
матричной (рис. 8.15). 
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Рис.  8.15. Траектория процесса в проектно-матричной структуре 
Если ситуация на рынке меняется медленно, то предприятие успевает 
естественным образом выстроить стратегию, постепенно адаптировать к 
ситуации организационную структуру. При этом она в своем преобразо-
вании меняется от слабой матрицы – до сильной. А в случае, когда вся 
деятельность ведется в форме проектов, ее становится достаточно, 
чтобы в компании появилась необходимость создать функциональное 
подразделение «проектный офис», основная деятельность которого 
связана с управлением портфелем проектов организации. 
Особый риск появляется в случае быстрого изменения рыночной ситуа-
ции. Об этом как раз и предупреждали М. Хаммер и Дж. Чампи, называя 
причины изменений «3К». 
Клиенто-ориентированный процесс, выстроенный с учетом интересов 
внешнего потребителя, имеет горизонтальный рельеф. 
Процесс, выстроенный в расчете на внутреннего клиента, имеет каскад-
ный профиль. 

8.1.5.  XE – X-Engineering 
Автор концепции X-Engineering Дж. Чампи дал ей такое название в 
2002 г.,  подразумевая под значком «Х» пересечение, то есть охват по-
верх границ предприятий, поставщиков и потребителей. 
В какой момент такая концепция становится актуальной? В условиях 
бурных слияний-поглощений. В наших рассуждениях – это перенасы-
щенный рынок, рынок одного покупателя «монопсония». Каждый продукт 
занимает узкую нишу, стратегия – фокусирование. Операционная стра-
тегия – обязательность: «делать вещи вовремя», тем самым, своевре-
менно удовлетворяя меняющиеся потребности клиента.  
Чтобы обеспечить гибкость и своевременность реагирования, компания 
меняет свою структуру – прибегает к аутсорсингу, выводит непрофиль-
ный бизнес, создает дочерние компании и филиалы. В этой ситуации 
становится востребованным X-Engineering.  

Директор 

Руководитель 1 Руководитель 2 

Исполнитель 1 Исполнитель 3 Исполнитель 2 
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Дж. Чампи утверждал, что X-Engineering базируется на 3-х основных 
принципах: 

1. Transparency – прозрачность процессов для всех компаний, яв-
ляющихся участниками бизнес-процесса; 

2. Standardization – стандартизация типовых действий в различных 
компаниях; 

3. Harmonization – согласованность целей всех заинтересованных 
лиц, включая поставщиков, партнеров и потребителей. 

Кроме того, отмечается ключевая роль автоматизации, при этом объ-
являются еще 3 принципа: 

1. Clarity – ясность и понятность информации, ее доступность и безо-
пасность; 

2. Instant access – непрерывный доступ к данным, своевременное 
снабжение данными; 

3. Verification – контроль информации, показателей и эффективности, 
с учетом достижения общей цели. 

Рассмотрим на примере холдингов, что происходит с конфигурацией 
бизнес-процесса, пересекающего границы компаний. 
Принципиально, используется 2 способа деления деятельности: по 
функциям (дочерние компании) и по продукту (филиальные сети, регио-
нальные структуры). 
При функциональном разделении имеется управляющая компания и до-
черние компании, занимающиеся снабжением, производством и сбытом. 
Упрощенная структура приведена на рис. 8.16, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  8.16. Структура функционально выстроенного холдинга 
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Конфигурация бизнес-процесса представлена на рис. 8.17, похожа на 
«подземную реку», периодически выходящую на поверхность (термин  
– авт.). Управляющая компания сохраняет за собой контрольные и коор-
динирующие функции.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  8.17. Конфигурация бизнес-процесса в функциональном холдинге 
Теперь рассмотрим второй вариант. Если филиальная сеть делится по 
продукту, а управляющая компания выстроена функционально, то мы 
получим такую же конфигурацию бизнес-процесса. С одной разницей, 
что теперь в каждом филиале будут представлены все функциональные 
компоненты – снабжение, производство и сбыт. 
Эффективность холдинговой структуры будет достигнута в том случае, 
когда она целиком строится по проектно-матричному типу, при этом ка-
ждый филиал выполняет функции отдельного продукта / проекта. Имен-
но для такой структуры очень важна стандартизация бизнес-процессов, 
о которой говорил Дж. Чампи. Структура регионального холдинга пока-
зана на рис. 8.18. 
Следует обратить внимание, что функциональная структура строится 
для продукта массового спроса. Следовательно, она должна быть удоб-
ной для внутреннего клиента, то есть для управляющей компании. По-
этому на рисунке с конфигурацией бизнес-процесса детализирована 
структура именно управляющей компании.  
Проектно-матричная структура, наоборот, ориентирована на потребите-
ля. Поэтому нас будет интересовать детализация структуры филиала. 
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Рис.  8.18. Структура регионального холдинга 
На рис. 8.19 приведена конфигурация бизнес-процесса, пересекающего 
границы управляющей компании и филиала. Как видно, конфигурация 
напоминает «галерею шлюзов» (термин – авт.). Менеджеры обеих ком-
паний принимают на себя функции контроля и координации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  8.19. Конфигурация бизнес-процесса в региональном холдинге 
В обоих случаях мы наблюдаем параллельно идущие процессы – в 
управляющей компании и филиале. Если они строятся по каскадному 
принципу, то это признак функционального деления, эффективного в ус-
ловиях монополии и олигополии. Если в конфигурации есть горизон-
тальная составляющая, сопровождающая клиента, это признак деления 
по продукту / клиенту. 
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Предложенные нами термины конфигурации бизнес-процессов мы свели 
в табл. 8.3. 

Таблица 8.3 
Свод авторских терминов для описания конфигурации бизнес-процессов 

Термин Вид Характеристика Концепция 
управления 

Каскад, 
стремнина 

 Поток операций от одного 
исполнителя к другому 

BMP 

Гейзер  Неожиданный выход на кли-
ента  

BMP 

Шлюзы  Параллельно выполняемые 
операции 

BPR 

Террасы  Последовательно выпол-
няемые операции 

BPR 

Ущелье,  
колодец 

 Передача операции сторон-
нему участнику / организа-
ции с последующим контро-
лем результата 

BPR 

Плотина  Контрольная операция по 
окончании каскадного про-
цесса 

BPR 

Каскад  
водопадов 
 

 Периодический контроль в 
каскадном процессе 

BPR 

Река с пере-
катами 

 Клиенто-ориентированный 
процесс при наличии ме-
неджера по работе с клиен-
том 

BR 

Фонтан  Ожидаемый выход на клиен-
та 

BR 

Подземная 
река 

 Параллельные каскадные 
процессы в родительской и 
дочерней компаниях 

XE 

Галерея 
шлюзов 

 Параллельные клиенто-
ориентированные процессы 
в управляющей компании и 
филиале 

XE 
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Подводя итог концепциям управления бизнес-процессами, стоит сделать 
следующие выводы: 

1. На наш взгляд, не существует устаревших и современных концеп-
ций управления. Каждая из них имеет границы применимости и 
условия, в которых работает лучше всего. 

2. Каждую из концепций мы позиционировали относительно стадии 
развития продукта, следовательно, стратегии, операционной 
стратегии, продукта, типа производства. 

3. В зависимости от концепции управления бизнес-процессами, ме-
няются конфигурация основного бизнес-процесса и его траекто-
рия при наложении на организационную структуру. 

4. Особенно наглядно изменение конфигурации можно проследить 
при использовании методики Swim lane, размещая процесс в ко-
ординатах времени и исполнителей. 

5. Рекомендуется соблюдать организационную иерархию и логиче-
скую последовательность перечисления участников по оси диа-
граммы. В этом случае можно наблюдать каскадность процесса 
для функционального разделения труда и его горизонтальную 
ориентацию – для деления по продукту / клиенту. 

6. Технологии BPM и BPI не влияют на конфигурацию процесса, не 
изменяют ее. А вот технологии реинжиниринга меняют конфигу-
рацию процесса, при этом может потребоваться корректировка 
организационной структуры. 

7. Реинжиниринг бизнес-процессов (BPR), как и их улучшение (BPI) 
ориентируются на 2 критерия – непроизводительные издержки и 
качество. 

8. Функциональное разделение труда эффективно в условиях боль-
шого количества потребителей. Отсутствие ограничения рынка 
позволяет компании выстраивать наиболее удобный для себя 
процесс, то есть каскадный. 

9. Деление по клиенту / продукту актуально в конкурентных услови-
ях. Компания выстраивает горизонтальный, клиенто-
ориентированный процесс, сопровождающий клиента от начала 
до конца процесса. 

10. Бизнес-процессы поверх границ компаний ничем принципи-
ально не отличаются. Они осуществляются параллельно в компа-
ниях, при этом функциональная специализация придает процессу 
каскадность, а продуктовая – горизонтальную ориентацию. 

 
Концепции управления бизнес-процессами сведены нами в табл. 8.4. 



Таблица 8.4 
Классификация концепций управления бизнес-процессами по этапам жизненного цикла продукта 

Фактор/Концепция/Модель Этапы 
Тип рынка  
(К. Макконнелл, С. Брю) 

Монополия Олигополия Конкуренция Монопсония 

Жизненный цикл РЫНОК 
 
 

ПРОДУКТ 
Стратегия (М. Портер) Рост производства Снижение затрат Дифференциация Фокусирование 
Продукт Типовой товар 

массового спроса 
Мелкосерийный 
товар 

Сервис Услуга 

Тип организационной  
структуры 

Функциональная Линейно-
функциональная 

Проектно-
матричная 

Смешанная (ре-
гиональная, ди-
визиональная) 

Пять источников  
конкурентных преимуществ 
(5 целей  
операционных функций) 

Быстрота:  
делать вещи бы-
стро 

Затраты: делать 
вещи при меньших 
затратах 
Качество: делать 
вещи правильно с 
первого раза 

Гибкость:  
делать разные ве-
щи или делать ве-
щи по-разному  

Обязатель-
ность: делать 
вещи  
вовремя 

Концепции управления биз-
нес-процессами 

BPM BPR 
BPI 

BR XE 

 



8.2. Концепции управления товарно-материальными и 
информационными потоками предприятия 
Ситуация с концепциями управления товарно-материальными и инфор-
мационными потоками предприятия примерно такая же, как и с любыми 
другими идеями и теориями. Все развивается по спирали, причем каж-
дая последующая теория отрицает предыдущую, обвиняет ее в том, что 
она устарела. Однако мы бы встали на защиту концепций, и пошли бы 
другим путем. Каждая технология имеет границы применимости и соот-
ветствующую ситуацию, где она работает наилучшим образом. 
Концепции управления товарно-материальными и информационными 
потоками предприятия претерпели изменения в ходе развития, и в на-
стоящее время охватывают все типы ресурсов предприятия: товарно-
материальные, информационные, финансовые, трудовые. Можно еще 
добавить интеллектуальные ресурсы (нематериальные активы).  
На сегодняшний день известны несколько базовых концепций, которые 
исторически развивались и последовательно сменяли друг друга: 
Ø MRP (Material Requirements Planning) – планирование потребности 
в материалах; 

Ø MRP II (Manufacturing Resource Planning) – планирование произ-
водственных ресурсов; 

Ø ERP (Enterprise Resource Planning) – планирование ресурсов пред-
приятия; 

Ø ERP II (Enterprise Resource & Relationship Processing) – управление 
внутренними ресурсами и внешними связями предприятия. 

Рассмотрим перечисленные системы подробнее. Они приобрели статус 
стандартов, поэтому характеризуют не программные продукты, а функ-
ционал. 

ù MRP – планирование потребности в материалах 
Гарантирует наличие необходимого количества требуемых материалов / 
комплектующих в любой момент времени в рамках срока планирования 
при оптимизации загрузки склада. 
Система MRP относится к классу «выталкивающих», то есть выдающих 
результат в соответствии с планом. В отличие от нее, технология JIT 
(Just-in-Time) относится к классу «вытягивающих» ресурсы «точно во-
время». 
Данная концепция хорошо работает в условиях плановой экономики, за-
ранее известного спроса. Пригодна для ситуации монополии, гарантиро-
ванного сбыта, стратегии наращивания объемов, операционного лозунга 
«делать вещи быстро».  
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ù MRP II – планирование производственных ресурсов 
Обеспечивает сквозное планирование и управление цепочкой «сбыт-
производство-склад-снабжение». 
Цифра «II» в названии концепции, во-первых, введена для отличия от 
подобной аббревиатуры, во-вторых, чтобы показать преемственность. 
В условиях снижения спроса и вступления рынка в фазу монополии сис-
тема MRP перестала удовлетворять требованиям. Появление конкурен-
тов и сокращение доли рынка сделали невозможным постоянный объем 
производства. Потребовались дополнительные модули к стандарту 
MRP, соответствующие новой стратегии в изменившихся условиях. 
Стратегия снижения затрат реализуется в форме сокращения складских 
запасов и отсутствия перепроизводства. 
Концепция MRP II охватывает всю систему планов (бюджетов), касаю-
щихся основных процессов. Основывается на технологиях (рис. 8.20): 
ü MRP (Material Requirements Planning); 
ü SIC (Statistical Inventory Control) – статистическое управление запа-
сами; 

ü CRP (Capacity Requirements Planning) – планирование потребности 
в производственных мощностях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  8.20. Компоненты системы MRP II 
Новые модули предоставили возможность более гибкого планирования 
материалов на основе статистического управления запасами. Здесь 
также нашли свое применение идеи концепции JIT (Just-in-Time) – «точ-
но вовремя». Меняющийся спрос повлиял на загрузку производственных 
мощностей, что тоже приводит к снижению перепроизводства, а это уже 
ссылка на идеи концепции Kaizen. 
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ù ERP – планирование ресурсов предприятия 
Оптимизирует все ресурсы предприятия в ходе цикла «предпродажная 
подготовка-логистика-производство-продажи, послепродажное обслужи-
вание». 
Система ERP  все еще является ресурсно ориентированной. Хотя, по 
сравнению с MRP, в стандарт добавлены очень важные компоненты,  

1. SCM (Supply Chain Management) – управление цепочкой поставок, 
то есть вовлечение в собственные бизнес-процессы поставщиков, 
транспорт и складирование ; 

2. SFA (Sales Force Automation) – модуль автоматизации продаж; 
3. EC (Electronic Commerce) – модуль электронной коммерции; 
4. FRP (Finance Resource Planning) – планирование. 

Управление цепочкой поставок снижает затраты на транспортировку, 
поставки и складирование за счет контрагентов. Автоматизация продаж 
повышает качество обслуживания, что дает дополнительное конкурент-
ное преимущество. Принципиальное отличие ERP от MRP II заключает-
ся в добавлении финансового модуля, что позволило перейти к управ-
лению финансовыми ресурсами всего предприятия на основе бюджетов. 

ùERP II – управление внутренними ресурсами и внеш-
ними связями предприятия 
Стандарт ERP II, как представитель следующего поколения стандартов,  
вышел за пределы предприятия. Помимо уже существующих в стандар-
те блоков управления всеми ресурсами предприятия, добавились важ-
ные компоненты (рис. 8.21):  
Ø CRM (Customer Relationship Management) – управление отноше-
ниями с клиентами (заказчиками), партнерами, дилерами и внеш-
ним миром вообще; 

Ø BI (Business Intelligence) – бизнес-разведка (исследование рынка);  
Ø HRM (Human Resources Management) – управление человеческими 
ресурсами, включая рекрутинг, управление и эффективное исполь-
зование потенциала всех сотрудников предприятия (назначение 
заданий, и планирование карьеры и обучения, и оценка персо-
нальных достижений и сведения по квалификации). 

Стандарт ERP II предназначен для работы в условиях конкуренции и 
борьбы за клиента. Показательно добавление модуля управления чело-
веческими ресурсами, поскольку персонал, как представитель рынка 
труда, тоже становится дефицитным. Мало того, усложнение задач из-за 
стратегии дифференциации, переход к проектному управлению, разви-
тие отношений с клиентами –  требуют особого внимания к сотрудникам. 
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Рис.  8.21. Компоненты стандарта ERP II 
Дальнейшее развитие информационных технологий, рост конкуренции, 
ориентация на клиента привели к появлению новых направлений в дея-
тельности компаний. Направления основываются на Интернет-торговле, 
то есть электронной коммерции: 
Ø B2B (Business to Business) – бизнес для бизнеса; 
Ø B2C (Business to Customer) – бизнес для потребителя; 
Ø C2B (Customer to Business) – потребитель для бизнеса; 
Ø C2C (Customer to Customer) – потребитель для потребителя. 

Деятельность B2B осуществляется между юридическими лицами по-
средством сайта. Компании могут разместить запрос на коммерческие 
предложения, получить текущие котировки от своих поставщиков, за-
ключить контракт, выставить или оплатить счета, опубликовать докумен-
ты. Рынок B2B формируется в виде следующих электронных ресурсов: 

• Каталоги – размещение перечня товаров / услуг с фиксированной 
ценой; 

• Электронные биржи – аналог реальных бирж с возможностью тор-
говаться; 

• Аукционы – аналог реальных аукционов; 
• Электронные сообщества – возможность поиска и обмена инфор-
мацией за вознаграждение. 

Технологии B2C непосредственно направлены на потребителя и пре-
доставляют ему возможность покупки без посредников через Интернет. 
Наиболее популярным видом рынка типа B2C в настоящее время явля-
ется книготорговый. 
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Первая буква «B» в названии технологии означает, что инициатором 
сделки является компания. Отличительными особенностями данного 
рынка являются: объемы сделок, сложность продукта, более высокий 
риск, продолжительность заключения сделки и сложность в принятии 
решений, многократные сделки, развитие отношений между участниками 
рынка. 
Технологии, в которых тон задает потребитель, пока не очень развиты. 
Тем не менее, C2B означает, что цену заявляет потребитель, а продав-
цы конкурируют друг с другом и изыскивают возможности снизить цены. 
Бизнес С2С напоминает доски объявлений, которые предполагают сдел-
ки между физическими лицами. 
Перечисленные концепции имеют исторически сложившуюся последо-
вательность появления (табл. 8.5). Этот факт не противоречит нашим 
рассуждениям. Экономика в целом представляет собой совокупность 
жизненных циклов различных продуктов / отраслей. Рынки, развиваясь 
последовательно или параллельно, требуют соответствующих техноло-
гий по мере вступления большинства из них в определенную фазу.  

Таблица 8.5 
Этапы развития стандартов управления ресурсами предприятия 

1970 1980 1990 2000 Настоящее 
время  

MRP MRP II ERP ERP II B2B, B2C, 
C2B, C2C 

Каждая последующая концепция базируется на предыдущей (рис. 8.22). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  8.22. Преемственность стандартов 
Поскольку мы также опирались на стадии развития продуктового  рынка, 
то предполагаем, что каждая концепция пригодна для конкретной ситуа-
ции и стратегии (табл. 8.6). 

MRP MRP II 

ERP 

ERP II В2В, В2С, 
С2В, С2С 



Таблица 8.6 
Классификация концепций управления товарно-материальными и информационными потоками 

по этапам жизненного цикла продукта 

Фактор/Концепция/Модель Этапы 
Тип рынка  
(К. Макконнелл, С. Брю) 

Монополия Олигополия Конкуренция Монопсония 

Жизненный цикл РЫНОК 
 
 

ПРОДУКТ 
Стратегия (М. Портер) Рост производства Снижение затрат Дифференциация Фокусирование 
Продукт Типовой товар 

массового спроса 
Мелкосерийный 
товар 

Сервис Услуга 

Пять источников  
конкурентных преимуществ 
(5 целей  
операционных функций) 

Быстрота:  
делать вещи бы-
стро 

Затраты: делать 
вещи при меньших 
затратах 
Качество: делать 
вещи правильно с 
первого раза 

Гибкость:  
делать разные ве-
щи или делать ве-
щи по-разному  

Обязатель-
ность: делать 
вещи  
вовремя 

Концепции управления биз-
нес-процессами 

BPM BPR 
BPI 

BR XE 

Стандарт управления ре-
сурсами предприятия 

MRP MRP II 
ERP 

ERP II B2B, B2C,  
C2B, C2C 

 



8.3. Концепции измерения показателей и управления  
деятельностью 
По мере развития информационных систем менялись и показатели, 
подлежащие учету и контролю. Эволюция систем показателей показы-
вает, что показатели выбирают ситуационно, с тем, чтобы повысить 
эффективность бизнеса. 
Традиционно, показатели объединяют в систему, что придает им ком-
плексный характер, отсутствие избыточности, взаимосвязь.  
Системы показателей должны подчиняться следующим требованиям: 

1. Минимальность – небольшое количество показателей; 
2. Полезность для прогнозирования; 
3. Баланс финансовых и нефинансовых показателей; 
4. Баланс показателей прошлого и будущего; 
5. Всеобъемлющий характер; 
6. Стабильность; 
7. Применимость к компенсации (мотивации). 

Показатели подчиняются концепции 4Е: 
1. Economy – экономичность, затратность; 
2. Effectiveness – результативность; 
3. Efficiency – эффективность, то есть соотношение между результа-
тами и затратами на достижение результата; 

4. Ethics – этичность, приемлемость. 
В 20-х гг. предприятия широко использовали модель финансовых пока-
зателей, предложенную консалтинговой компанией «Du Pont». Модель 
предлагала алгоритм расчета показателя ROI (рис. 8.23). 

ùROI (Return of Investment).  
Показатель ROI (отдача на вложенные инвестиции) рассчитывается как 
произведение прибыли на оборачиваемость капитала, при этом оба по-
казателя являются интегральными, и оба характеризуют экономическую 
и финансовую эффективность, то есть сопоставляют затраты с резуль-
татами.  
Финансовые и экономические результаты интересуют компанию всегда. 
Однако только этими и никакими больше показателями она может обой-
тись, реализуя стратегию наращивания объемов.  
Система показателей ROI сама по себе является иерархической и охва-
тывает все уровни организации. 
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Рис.  8.23. Структура показателя ROI 
Если сопоставить систему ROI с требованиями к показателям, то нару-
шаются сразу несколько пунктов. Отсутствует баланс финансовых и не-
финансовых показателей, а также показателей прошлого / будущего. 
Кроме того, данного рода показатели сложно применить к системе моти-
вации. Но в условиях стабильной загрузки и функциональной структуры 
сотрудников принимают на фиксированный оклад, с учетом выполнения 
ими плана. Поскольку действующая в этих условиях концепция управле-
ния бизнес-процессами BPM максимально регламентирует всю дея-
тельность, и персонал принят в штат на должности с заданным функ-
ционалом, то мотивирующий фактор здесь используется в минимальном 
виде. Регламенты определяют и тип управления MBI. 

ùMBI – Management By Instructions  
Управление по инструкциям основывается на прописанных регламентах 
деятельности, применяется для многократно повторяющейся типовой 
работы. 
Менеджмент по инструкциям – суть изобретения Тейлора, согласно ко-
торому рабочим детально прописываются их действия. Несмотря на ка-
жущуюся непривлекательность подхода, MBI применяется в схожих си-
туациях: 
ü Для многократно повторяющихся операций, чтобы гарантировать 
их идентичность для покупателя; 
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ü Для сложной технологии, чтобы обеспечить качественный резуль-
тат; 

ü Для сложной операции, чтобы снизить требования к квалификации 
исполнителя. 

Для контроля за деятельностью применяется прямой надзор, контроль 
процесса, штрафы за нарушение регламента. Мотивация сотрудников 
не связывается с конкретными показателями, премия выплачивается как 
процент от оклада по результатам деятельности всех подразделений.  
Смена рыночной ситуации и стратегии, переход к снижению затрат при-
водят к тому, что интегральных финансовых показателей становится яв-
но не достаточно.  
Все большую популярность приобретает система показателей KPI.  

ùKPI (Key Performance Indicators)  
Ключевые индикаторы эффективности – система показателей, сгруппи-
рованных по функциональным областям. 
Данная система эффективна для предприятий с функциональной струк-
турой, поскольку группировка показателей осуществляется по этому же 
признаку (рис. 8.24). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  8.24. Структура системы KPI 
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KPI учитывают не только финансовые показатели, но и остальные, ха-
рактеризующие основную деятельность предприятия.  Группировка по 
функциональным областям отражает основную и обеспечивающую дея-
тельность предприятия. 
Традиционно выделяют шесть функциональных областей: 

1. НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки; 

2. Снабжение; 
3. Производство; 
4. Сбыт; 
5. Персонал; 
6. Финансы. 

KPI включают в свой состав показатели экономичности, затрат. Это, как 
нельзя лучше соответствует стратегии снижения издержек. От контроля 
процесса происходит переход к контролю результата. Концепции управ-
ления бизнес-процессами также нацелены на снижение потерь.  
Некоторые консультанты обвиняют систему в отсутствии ориентации на 
внешнюю среду, закрытости, отсутствии учета потребностей клиента. 
Надо отметить, что в условиях олигополии излишняя ориентация на 
клиента приведет к дополнительным потерям, поскольку рынок готов по-
купать, и ему нужен хорошо отлаженный сбыт. 
Система показателей представляет собой дерево, на каждом уровне ко-
торого 3-5 показателей. После того, как определена система KPI, пока-
затели нормируют, планируют, отслуживают в ходе деятельности, моти-
вируют сотрудников. 
Оперативное управление на основе KPI было предложено П. Друкером 
еще в 1954 г., в 90-х гг. прошлого столетия приобрело популярность под 
названием MBO. 

ùMBO – Management By Objectives 
Управление по целям означает разработку целей по критериям SMART, 
иерархию целей от уровня компании – до конкретных сотрудников, мо-
тивацию по показателям. 
Поскольку бизнес-процессы оптимизированы и регламентированы, по-
является возможность отслеживать не то, как сотрудник выполняет обя-
занности, а что получает в результате. Затраты на контроль снижаются, 
мотивация сотрудников повышается. 
Необходимость в системе сбалансированных показателей BSC появля-
ется при вхождении рынка в фазу конкуренции. Именно в этих условиях 
значимость потребителя для компании возрастает, и ей уже недостаточ-
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но отслеживать внутренние ресурсы, а нужны индикаторы внешней сре-
ды. Конкуренция, помимо борьбы за клиента, привносит борьбу за пер-
сонал, который составляет на этом этапе основную ценность компании. 
Менеджмент по целям означает зависимость между результатами рабо-
ты и вознаграждением. Участники основного бизнес-процесса влияют на 
результат, поэтому их вознаграждение проще всего поставить в зависи-
мость. Обычно заработная плата участников основного процесса содер-
жит фиксированную часть, гарантированную в случае выполнения 
должностной инструкции и достижения плановых показателей эконо-
мичности. А также – переменную часть, зависящую от результата. 

ùBSC – Balanced Scorecard 
Система показателей, сгруппированных по направлениям: финансы, 
клиенты, бизнес-процессы, персонал. 
Про фазу конкуренции мы знаем уже достаточно много. Дифференциа-
ция продукта и небольшое количество клиентов приводит к тому, что 
деятельность становится очень разнообразной. Появляется необходи-
мость структурировать работу не по функциям, а по продукту / клиенту. 
Конкуренция способствует развитию предпринимательской деятельно-
сти, внедрению проектного менеджмента. Чем быстрее персонал сможет 
перестраиваться и адаптироваться, тем большей конкурентоспособно-
стью обладает компания. 
BSC актуальна в период роста конкуренции и постепенного внедрения 
проектного управления. После того, как структура становится проектно-
матричной, управление проектами строится на основе  одноименной 
концепции PM. 

ùPM – Project Management 
Управление проектами – это применение знаний, навыков, инструмента-
рия и технологий к работам проекта для удовлетворения или превыше-
ния запросов и ожиданий стейкхолдеров (заинтересованных лиц) проек-
та. 
В каждом проекте задаются цели в соответствии с критериями SMART. 
Задача менеджера проекта организовать деятельность и распределить 
ресурсы таким образом, чтобы достичь целей проекта.  
Участники проекта подвержены риску невыплаты вознаграждения в слу-
чае неуспешного проекта. То есть существует прямая зависимость меж-
ду результативностью и вознаграждением, причем налицо ответствен-
ность не персональная, а командная.  
Проектно-матричная организация строит систему управления по прин-
ципам проектного менеджмента. Система показателей верхнего уровня 
может соответствовать BSC, а при декомпозиции до уровня конкретного 
проекта в цели проекта добавятся измеримые требования наиболее 
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влиятельных заинтересованных лиц. Иногда организации поспешно ме-
няют систему KPI на BSC, опасаясь прослыть несовременными. Но 
главный критерий – не модность той или иной системы, а ее соответст-
вие ситуации. 
Развитие проектного управления неизбежно привносит в менеджмент 
черты упреждающего реагирования. На первый план выходит MBL. 

ùMBL – Management By Learning 
Менеджмент научения означает не просто управление по отклонениям, 
а управление путем корректировки целей с учетом смены ситуации. 
Идея контура (петли) научения принадлежит К. Аргирису. Именно он 
впервые ввел понятия одноконтурного и двухконтурного научения. Од-
ноконтурное означает классический цикл управления PDCA «планируй-
делай-проверяй-корректируй» Цикл хорошо работает в условиях ста-
бильности внешнего окружения. В случае изменений может оказаться, 
что одноконтурное управление уже не эффективно, поскольку цель за-
давалась в других начальных условиях, а на момент корректировки уже 
устарела. В этой ситуации К. Аргирис рекомендует применять двухкон-
турное научение, которое предполагает корректировку не столько откло-
нений, сколько цели (рис. 8.25). Двухконтурное научение подходит ком-
паниям в нестабильной среде. Эта идея в теории управления известна 
как система управления с отрицательной (одноконтурной) и положи-
тельной (двухконтурной) обратной связью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  8.25. Двухконтурное научение по К. Аргирису 
Применительно к проектно-матричным структурам, используются оба 
типа научения. Внутри проекта управление ведется по заранее задан-
ным целям, которые ни в коем случае не подлежат корректировке. Это 
управление с отрицательной обратной связью, управление по отклоне-
ниям. По результатам выполненных проектов у персонала появляются 
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навыки, информация, статистика, что дает возможность при инициации 
последующих проектов выбирать наиболее эффективные. Здесь уже 
наблюдается упреждающее реагирование, то есть двойная петля науче-
ния. 
Монопсония, которая приходит на смену конкуренции, вызывает бурный 
рост слияний и поглощений, создания разнообразных холдинговых 
структур, филиалов и дочерних предприятий. Смешанная организацион-
ная структура представляет собой даже не портфель проектов, а бизне-
сов. Разнообразие целей заинтересованных лиц приводит к многоуров-
невым системам показателей – управляющей компании, отдельных ком-
паний, проектов. Сотрудники находятся в сложной ситуации, поскольку 
имеют еще и собственные интересы и приоритеты. 
Многоуровневую систему показателей предложил Х. Рамперсад. 

ùTPS – Total Performance System 
Всеобщая система показателей означает построение многоуровневой, 
согласованной системы для сложных структур с учетов интересов и при-
оритетов сотрудников. 
На каждом уровне система имеет структуру, аналогичную BSC. При этом 
строиться она может, начиная с любого уровня системы, а затем согла-
совываться по уровням. 
Важно учесть интересы систем всех вышестоящих уровней и достичь 
компромисса между заинтересованными лицами. Для каждого сотрудни-
ка разрабатывается набор измеримых показателей, подлежащих кон-
тролю и реагированию по отклонениям. 
Поскольку при разработке системы учитывались интересы самого со-
трудника, то возникает такой феномен, как самомотивация. Сложность 
задач и самомотивация позволяют работнику самореализовываться. 
Подходящей системой управления можно считать MBK 

ùMBK Management By Knowledge 
Менеджмент на основе знаний – целенаправленная организация дея-
тельности всей компании, где знания рассматриваются как стратегиче-
ский фактор успеха.  
Одна из классификаций, применимая к знаниям, выглядит в виде моде-
ли «Шесть Е» 

ù6E 
1. Embodied – физические и физиологические знания, в т.ч. навыки, 
например, знание парикмахера, который делает прическу; 

2. Embrained – знания, хранилищем которых является сознание, на-
пример, знания консультантов;  
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3. Encodied – кодифицированные знания, содержащиеся на разнооб-
разных носителях информации – на бумаге, в базах данных и т.д.; 

4. Embedded – материализованные знания, содержащиеся в техноло-
гиях, архитектуре, процедурах; 

5. Encultured – общие интеллектуальные модели, разделяемые кол-
легами; 

6. Enrelationship – знания, воплощенные в отношениях. 
Еще один способ классификации – модель «6 Know». 

ù6 Know 
ü Know-what  – «знаю-что», это основное знание; 
ü Know-how   – «знаю-как», это знание способа действий; 
ü Know-who  – «знаю-кто», это знание нужных людей; 
ü Know-when  – «знаю-когда», это чувство времени; 
ü Know-where  – «знаю-где», это чувство места; 
ü Know-why   – «знаю-почему», это видение ситуации в целом. 

М. Поляни ввел понятие явных, формализованных (explicit) и неявных, 
скрытых  (tacit) знаний. Основываясь на этой классификации, И. Нонака 
и Х. Такеучи в 1995 г. разработали известную модель процессов созда-
ния знаний. Авторы рассматривают 4 стадии перехода явных и неявных 
знаний друг в друга по спирали (рис. 8.26). Модель получила название 
SECI. 
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Рис.  8.26. Модель процессов создания знаний (Нонака-Такеучи)  
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ùSECI 
ü Socialization (Социализация) – переход неформализованного зна-
ния в неформализованное, то есть совместное использование зна-
ний через опыт, практическую деятельность; 

ü Externalization (Экстернализация) – переход неформализованного 
знания в формализованное, например, выведение закономерно-
стей из практической деятельности;  

ü Combination (Сочетание) – переход формализованного знания в 
формализованное в виде создание одной теории из другой теории;  

ü Internalization (Интернализация) – переход формализованного зна-
ния в неформализованное путем обучения действием. 

Идеи И. Нонака и Х. Такеучи продолжили К. Коллисон и Дж. Парселл. В 
1998 г. они предложили свою концепцию обучения, фиксирова-
ния, обмена и использования знаний.  
К. Коллисон и Дж. Парселл заявили, что управлять скрытыми знаниями, 
практически, невозможно. Но можно управлять средой, в которой эти 
знания создаются, фиксируются, ими обмениваются, их извлекают, под-
тверждают, передают, принимают, адаптируют и применяют.  
Для создания среды, способствующей процветанию знания, нужны 4 R. 

ù4R 
1. Right conditions – подходящие условия, то есть надежная инфра-
структура и предпринимательская организация; 

2. Right means – подходящие средства, то есть общая модель, инст-
рументы и процессы для обучения; 

3. Right actions – подходящие действия для того, чтобы люди обме-
нивались и использовали знания;  

4. Right leadership – подходящее руководство, поощряющее обучение 
и совместное использование знаний.  

И. Нонака и Х. Такеучи накладывали предложенную ими спираль на 
уровни организации, предполагая, что таким образом они распростра-
няются от индивида – до всей компании в целом. Они также считали, что 
носителем скрытого знания является индивид, а явного – группа, поэто-
му на стадиях получения явного знания особенно важны групповые и 
командные методы работы. 
Если посмотреть на перечисленные процессы создания знаний с точки 
зрения модели жизненного цикла компании И. Адизеса, то здесь также 
можно найти соответствие: 
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1. Зарождение компании сопровождается стадией социализации. 
Люди совместно создают идеи, работают, как одна семья, в компа-
нии процветает дух предпринимательства; 

2. Стадия роста компании требует экстернализации, то есть закреп-
ления знаний в регламентирующих документах; 

3. Расцвет компании сопровождается интернализацией, то есть до-
ведением до всех сотрудников миссии, стратегии, основных поло-
жений организационной культуры. 

4. Бюрократизация и гибель компании связаны с сочетанием, систе-
матизацией существовавших ранее достижений, к сожалению, уже 
не соответствующих изменившимся условиям. 

И. Нонака и Х. Такеучи также выявили четыре типа источников знаний: 

ù4 источника активов знаний 
1. Experiential (эмпирический) – основанный на опыте; 
2. Conceptual (концептуальный) – положенный в основу организаци-
онной культуры; 

3. Systematic (систематизированный) – размещенный в базах данных; 
4. Routine (рутинный) – закрепленный в регламентах. 

Применительно к модели жизненного цикла товара, о которой мы все 
время говорим, ситуация складывается следующим образом. 

1. В условиях монополии основные усилия компании направлены на 
рост объемов производства, при этом особую значимость пред-
ставляют собой процессы экстернализации, то есть выведение 
закономерностей из практической деятельности и их системати-
зация; 

2. Стратегия снижения затрат неизбежно использует процессы соче-
тания для закрепления в регламентах (рутинизации) процедур; 

3. Дифференциация и развитие проектной деятельности приводят к 
тому, что на первый план выходят процессы интернализации – 
перехода формализованных знаний в неформализованное путем 
обучения действием, при этом формальные технологии управле-
ния проектами находят свое воплощение в эмпирической дея-
тельности менеджеров; 

4. Фокусирование на нуждах клиента основывается на процессах со-
циализации, при этом осуществляется совместное использование 
концептуальных знаний через опыт, практическую деятельность. 

 
Перечисленные концепции измерения показателей и управления ими 
сведены в табл. 8.7. 



Таблица 8.7 
Концепции измерения показателей и управления деятельностью 

Фактор/Концепция/Модель Этапы 
Тип рынка  
(К. Макконнелл, С. Брю) 

Монополия Олигополия Конкуренция Монопсония 

Жизненный цикл РЫНОК 
 
 

ПРОДУКТ 
Стратегия (М. Портер) Рост производства Снижение затрат Дифференциация Фокусирование 
Концепции управления биз-
нес-процессами 

BPM BPR 
BPI 

BR XE 

Тип организационной  
структуры 

Функциональная Линейно-
функциональная 

Проектно-
матричная 

Смешанная (ре-
гиональная, ди-
визиональная) 

Системы показателей ROI KPI BSC TPS 
Системы управления  
деятельностью 

MBI MBO MBL, 
PM 

MBK 

Процессы создания знаний 
(Нонака-Такеучи) 

Экстернализация Сочетание Интернализация Социализация 

Типы источников знаний Систематические Рутиннные Эмпирические Концептуальны 
 



8.4. Концепции управления стоимостью 
С развитием технологий управления бизнес-процессами появлялись но-
вые возможности и новые требования к системам учета и управления 
стоимостью. 
Стадия роста объемов и присущая этой стратегии концепция управле-
ния бизнес-процессами BPM представляет компанию в виде совокупно-
сти бизнес-процессов, наложенных на функциональную организацион-
ную структуру. Причем в данной ситуации определяющей является 
именно структура из-за специализации. То есть организация разделена 
по функциям / операциям. Традиционно затраты делятся на прямые и 
косвенные, что находится в ведении традиционного бухгалтерского уче-
та. Однако для более точной оценки эффективности может быть ис-
пользован метод АВС. 

ùABC (Activity Based Costing) 
Операционно-ориентированный метод учета затрат, позволяющий раз-
нести косвенные издержки на продукт. 
Метод ABC был разработан американскими учеными Р. Купером и 
Р. Капланом в конце 80-х гг. Особую актуальность приобрел в современ-
ных условиях при совершенствовании технологии производства, сниже-
нии его трудоемкости и материалоемкости, уровне автоматизации. Уро-
вень косвенных издержек может существенно превзойти прямые затра-
ты, поэтому способ отнесения косвенных затрат окажет значительное 
влияние на себестоимость продукции. 
Метод АВС влияет на результативность бизнес-процессов, что важно 
при росте объемов. 
Этапы метода АВС (рис. 8.27): 

1. Распределение косвенных затрат на ресурсы (трудовые, матери-
альные, информационные), расчет стоимости ресурсов; 

2. Определение драйвера (принципа измерения) ресурса и стоимости 
единицы ресурса, согласно драйверу, например: стоимость рабо-
чего часа (для персонала), стоимость машинного часа (для обору-
дования), стоимость квадратного метра (для помещения), стои-
мость километра поездки (для транспорта); 

3. Перенесение стоимости ресурсов на основные операции, в зави-
симости от потребленных ими ресурсов; 

4. Распределение стоимости основных операций на объекты затрат. 
Метод АВС позволяет выявить слишком дорогостоящие ресурсы из-за 
того, что основные операции потребляют лишь их часть, остальное – это 
потери. 
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Рис.  8.27. Этапы метода АВС 
Поскольку метод АВС рассчитывает себестоимость операций, то он хо-
рошо работает в стабильной среде и функционально выстроенной ком-
пании. 
С переходом к стратегии снижения издержек и технологиям реинжини-
ринга бизнес-процессов (BPR) и их улучшения (BPI) становятся актуаль-
ными не столько методы учета затрат, сколько управление ими.  
В ходе улучшения бизнес-процессов (BPI) метод АВС служит основой 
для предоставления информации о стоимости ресурсов и операций. 
Кстати, завышенная, по сравнению с рыночной, стоимость операции 
может служить основанием для ее передачи на аутсорсинг. При прове-
дении BPI используется технология ABM.  

ùABМ (Activity Based Management) 
Методология совершенствования бизнес-процессов и повышения их 
прибыльности на основе информации, предоставляемой в результате 
АВС-анализа. 
Алгоритм методологии АВМ (рис. 8.28): 

1. Проводится АВС-анализ; 
2. Принимается решение о снижении непроизводительных затрат пу-
тем улучшения операций; 

3. Полученные улучшения нормируются; 
4. Измеряется результативность улучшенных операций бизнес-
процесса; 

5. Проводится повторный АВС-анализ. 
В том случае, когда потери обусловлены нарушением регламента, вы-
полняются разовые корректирующие действия. 

1. Затраты 

2. Ресурсы 

3. Операции 

4. Продукты 
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Рис.  8.28. Технология ABM 
В случае, когда потери кроются не внутри операций, а в ходе передачи 
информационных или товарно-материальных потоков между операция-
ми, необходим реинжиниринг бизнес-процессов (BPR). Фокус от опера-
ций смещается на процесс целиком, вернее, на его конфигурацию. Дан-
ной ситуации соответствует концепция управления стоимостью PBM. 

ùPBМ (Process Based Management) 
Методология процессно-ориентированного управления затратами, исхо-
дя из стратегии организации. 
Dowdle P. и Stevens J. в 2003 г. в своей статье «Процессно-
ориентированное управление: путь к превосходству» указали основные 
принципы реинжиниринга процессов с точки зрения затрат. 
Алгоритм методологии PВМ (рис. 8.29): 

1. Проводится анализ бизнес-процесса; 
2. Принимается решение о снижении непроизводительных затрат пу-
тем изменения конфигурации бизнес-процесса; 

3. Актуализируется цепочка добавленной ценности, выявляются ис-
точники непроизводительных затрат; 

4. Осуществляется выбор критериев оптимизации бизнес-процессов; 
5. Проводится реинжиниринг бизнес-процесса (BPR). 

 
ABC 

Снижение 
затрат 

 
ABМ 

Определение 
цепочки 

добавленной 
ценности 

Повышение  
эффективно-

сти 
процесса 

 
Нормирование 
процесса 

Повышение  
результатив-

ности 
процесса 

 
BPR 



 249 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  8.29. Технология PBM 
К началу серьезной конкуренции компания уже владеет технологиями 
ABC, ABM и PBM. Мало того, если организация имеет опыт распределе-
ния косвенных затрат на операции с учетом драйверов отнесения, мож-
но считать, что она владеет технологией бюджетирования ABB. 

ùABB (Activity Based Budgeting) 
Операционно-ориентированное финансовое планирование (бюджетиро-
вание). 
Бюджетирование осуществляется с точностью – до наоборот, по отно-
шению к учету затрат. При этом бюджетирование начинается от плани-
рования себестоимости продукции, затем определяются операции, до-
бавляющие ценность потребителю и их стоимость. И, наконец, рассчи-
тывается стоимость ресурсов.  
Бюджетирование, как и операционно-ориентированный учет основыва-
ются на финансовой структуре предприятия, при этом определяются, 
так называемые, МВЗ – места возникновения затрат. Подразделения с 
этой точки зрения преобразуются в центры затрат, прибыли, доходов и 
инвестиций. 
Рост конкуренции и сокращение числа потребителей вынуждают компа-
нию внедрять проектное управление. При этом организационная струк-
тура будет претерпевать изменения от слабой – до сильной матрицы.  
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ùPМ (Project Management) 
Бюджетирование проектов, при котором все затраты в соответствии с 
драйверами преобразуются в прямые и относятся на проект. 
Если предприятие уже имеет опыт бюджетирования, классификацию 
центров ответственности и драйверов отнесения затрат, а также стати-
стический расчет стоимости единицы косвенного ресурса, то расчет 
бюджета проекта существенно упрощается. 
Фактически, бюджет проекта отличается от бюджета проекта тем, что 
бюджеты процессов обычно составляются на год с разбивкой по кварта-
лам. А бюджеты проектов – на срок действия проекта. Обычно наклад-
ные расходы списываются на проект по этапам или по его успешному   
окончании. 
Особую сложность вызывает управление портфелем проектов, посколь-
ку они не синхронизированы по срокам. 
По мере сокращения рынка и вступления предприятия в фазу монопсо-
нии актуализируется стратегия фокусирования. Компания подстраивает-
ся под клиента, приобретает структурную гибкость путем процессов 
слияний и поглощений, дробления, выведения непрофильного бизнеса и 
тому подобных. Бизнес-процессы пересекают границы компании, актуа-
лизируется концепция X-Engineering. 
С точки зрения стоимостных методологий на первый план выходит VBM, 
как концепция, отвечающая потребностям акционеров. 

ùVBМ (Value Based Management) 
Управление, нацеленное на создание стоимости. 
Методология VBM приобрела популярность в 80-90-х гг. Она относится к 
чисто финансовым стратегиям и основывается на расчете показателей 
рыночной капитализации, добавленной экономической стоимости (EVA), 
стоимости акционерного капитала и прочих. 
Однако нас интересует взаимосвязь концепций управления стоимостью 
со стратегией, бизнес-процессами, структурой. Поэтому мы обратимся к 
организационным преобразованиям, характерным для данного этапа 
развития рынка. Они приобрели название M&A. 

ùM&A (Merges & Acquisition) 
Концепция слияний и поглощений предполагает создание смешанных 
организационных структур путем интеграции и дезинтеграции. 
P. Haspeslagh и D. Jemison (1990) заявили, что компании, создавая цен-
ность на основе интеграции, должны учитывать 2 критерия: 

1. Потребность в стратегической взаимозависимости; 
2. Потребность в организационной автономии. 
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На основе данного предположения они определили предпочтительную 
модель интеграции (рис. 8.30). 
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Рис.  8.30. Модель создания ценности на основе интеграции 
Предпочтительная модель интеграции: 
ü Холдинг: отсутствие намерения интегрироваться, создание ценно-
сти посредством оптимизации финансовых потоков, разделения 
риска, централизации руководства; 

ü Консервация: создание ценности заключается в сохранении дос-
тигнутых конкурентных преимуществ присоединяемой компании за 
счет горизонтальной интеграции; 

ü Поглощение: ценность создается за счет вертикальной интеграции; 
ü Симбиоз: ценность достигается синергетическим эффектом взаи-
модействия компаний. 

В модели интеграции присутствуют  ссылки на вертикальную и горизон-
тальную интеграцию. 

ù Вертикальная интеграция 
Приобретение недостающих операций в рамках цепочки добавленной 
ценности, например, приобретение поставщиков и/или каналов сбыта 
для снижения трансакционных издержек. 
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Преимущества вертикальной интеграции:  
ü Экономия от масштаба; 
ü Экономия от совмещения (синергия); 
ü Снижение себестоимости; 
ü Рост конкурентоспособности; 
ü Снижение угрозы влиятельных поставщиков и/или клиентов; 
ü Более высокая степень контроля над всей цепочкой добавленной 
стоимости. 

ù Горизонтальная интеграция 
Приобретение дополнительных цепочек добавленной ценности, то есть  
дифференциация и диверсификация: 
Может заключаться в приобретении: 
ü Товаров-заменителей; 
ü Недостающих продуктов номенклатурного ряда; 
ü Альтернативных продуктов. 

Преимущества горизонтальной интеграции: 
ü Экономия от масштаба; 
ü Экономия от совмещения (синергия); 
ü Защита от товаров-заменителей; 
ü Снижение конкуренции; 
ü Реализация клиентских ожиданий; 
ü Усиление рычага давления на влиятельных поставщиков/клиентов. 

Вертикальная и горизонтальная интеграция создают структуры разного 
типа: с функциональным делением и продуктовым. Функционально вы-
строенная совокупность предприятий будет эффективной в том случае, 
когда каждое предприятие, как часть цепочки добавленной стоимости, 
предлагает наиболее привлекательные и качественные полуфабрикаты 
для следующего в цепочке потребителя. Фактически, не имеет конкурен-
тов. Каждый следующий участник должен покупать полуфабрикат, то 
есть необходимо установить трансфертные цены. Иногда управляющая 
компания требует от каждого предприятия функционально выстроенного 
холдинга взаимодействия с рынком. Это означает, что предыдущий уча-
стник цепочки должен работать со многими клиентами, в том числе и со 
следующим участником цепочки. Данный подход работает в условиях 
высокого спроса, то есть монополии. В конкурентной среде предприятия 
функционально выстроенного холдинга останутся невостребованными, 
поскольку не содержат службы продаж, зависят от предыдущего участ-
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ника, не распоряжаются средствами. В условиях конкуренции следую-
щий участник выбирает из множества предложений. Возможно, предло-
жения других компаний окажутся лучше.  
Вертикально интегрированная структура хорошо работает в конкурент-
ной среде. Принцип взаимодействия с остальными участниками напоми-
нает портфель проектов. То есть распоряжение всеми ресурсами с за-
данным процентом отчислений родительской организации.  
Существует 4 типа создания ценности в сделках по слияниям и 
поглощениям: 

1. Разделение ресурсов – ценность создается путем совмещения 
компаний на операционном уровне, централизации или децентра-
лизации ресурсов; 

2. Передача функциональных навыков – ценность создается путем 
перемещения определенных людей или совместного использова-
ния данных, знаний и ноу-хау; 

3. Передача навыков общего руководства – ценность создается по-
средством улучшенного понимания, координации или управления; 

4. Преимущества объединения – ценность создается путем объеди-
нения денежных ресурсов, заимствования мощностей, увеличения 
покупательской способности, рыночной власти.  

Goold M., Campbell A. утверждают, что материнская компания не просто 
должна добавлять ценность бизнес-единице, она должна добавлять 
больше ценности, чем любая другая потенциальная компания. Они на-
зывают это «Преимуществом родства» (Parenting Advantage). 
Goold M., Campbell A. выделяют 4 вида создания ценности с учетом 
родства: 

1. Автономное влияние: создание ценности обеспечивается путем 
принятия стратегических решений таких, как назначение менедже-
ров и утверждение крупных капитальных затрат, при этом каждая 
дочерняя компания рассматривается как центр прибыли; 

2. Взаимосвязанное влияние: ценность создается посредством улуч-
шения сотрудничества и преимуществ синергии; 

3. Центральные функции и услуги: ценность компании создается че-
рез обеспечение административных и менеджерских услуг бизнес-
единицам; 

4. Корпоративное развитие: создание ценности через управление 
портфелем бизнесов.  

Концепции управления стоимостью распределены нами по стадиям жиз-
ненного цикла продукта и сведены в табл. 8.8. 



Таблица 8.8 
Концепции управления стоимостью 

 

Фактор/Концепция/Модель Этапы 
Тип рынка  
(К. Макконнелл, С. Брю) 

Монополия Олигополия Конкуренция Монопсония 

Жизненный цикл РЫНОК 
 
 

ПРОДУКТ 
Стратегия (М. Портер) Рост производства Снижение затрат Дифференциация Фокусирование 
Тип организационной  
структуры 

Функциональная Линейно-
функциональная 

Проектно-
матричная 

Смешанная (ре-
гиональная, ди-
визиональная) 

Концепции управления биз-
нес-процессами 

BPM BPR 
BPI 

BR XE 

Концепции управления 
стоимостью 

ABC ABM / ABB 
PBM 

PM VBM 

 
 
 
 



8.5. Выводы 
Резюме 

Ø Концепции менеджмента содержат несколько взаимосвя-
занных моделей. Концепции менеджмента можно структу-
рировать по элементам системы: деятельность, вход, вы-
ход, ресурсы, управление. Модели в рамках концепций ме-
няются, в зависимости от ситуации. 

Ø В настоящее время наибольшую известность имеют сле-
дующие модели в рамках управления бизнес-процессами: 
BPM, BPR, BPI, BR, XE. Каждая из моделей определяет 
конфигурацию бизнес-процесса и организационную струк-
туру.   

Ø Концепция управления товарно-материальными и инфор-
мационными потоками насчитывает пять разновидностей 
известных моделей: MRP, MRP II, ERP, ERP II, B2B и ее 
модификации. 

Ø Концепции измерения показателей и управления деятель-
ностью сильно взаимосвязаны. Системы показателей в 
своем развитии менялись от финансовых – к всеобъем-
лющим: ROI, KPI, BSC, TPS. В соответствии с системами 
показателей меняются модели менеджмента: MBI, MBO, 
MBL, PM, MBK. 

Ø В зависимости от ситуации и модели управления бизнес-
процессами меняются модели, объединенные концепцией 
управления стоимостью: ABC, ABM / ABB, PBM, PM, VBM.  

Контрольные вопросы 
Ø Какие модели из приведенных концепций применяются на 
Вашем предприятии? 

Ø Какие модели показаны Вашей организации в существую-
щих условиях? 

Ø По каким причинам есть рассогласование между сущест-
вующим и желаемым состояниями? 

Ø Как внедрить необходимые модели? 
Задания 

Ø Определите набор моделей для актуализации или внедре-
ния в Вашей компании. 

Ø Оцените необходимые ресурсы для проведения измене-
ний. 

Ø Укажите основные риски и способы управления ими. 
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9. Стадии зрелости организации 
Нет предела совершенству 

Существуют разнообразные подходы к определению конкурентоспособ-
ности организации. С этой целью предлагаются различные модели ор-
ганизационной зрелости, которые позиционируют компанию, относи-
тельно других и в сравнении с предыдущим состоянием. 
Чаще всего модели организационной зрелости накладываются  на жиз-
ненный цикл организации. Еще одна их общая черта – это то, что на ос-
нове анкетирования организация получает определенное количество 
баллов, благодаря которому может судить о своей позиции, относитель-
но других. Мало того, существует некая идеальная модель с максималь-
ным количеством баллов. 
Вопрос заключается в другом. Нужно ли компании стремиться к идеалу, 
или более правильным будет определение нормативной границы для 
текущей ситуации? Мы, скорее, являемся сторонниками именно этого 
подхода. 
Нам удалось отыскать следующие модели, характеризующие степень 
организационной деятельности: 

1. Модели зрелости бизнес-процессов; 
2. Модели зрелости управления проектами; 
3. Интегральная модель зрелости функциональных возможностей ор-
ганизации (CMMI); 

4. Модель зрелости экономической эффективности; 
5. Функциональная модель оценки менеджмента; 
6. Модели зрелости в области качества; 
7. Модель зрелости контроллинга. 

На самом деле, моделей оценки зрелости компаний гораздо больше.  
Общими факторами всех моделей зрелости является набор критериев и 
анкета самооценки для количественного измерения степени соответст-
вия критериям. В зависимости от результата, определяется уровень 
зрелости компании. 
Различия моделей зрелости кроются в объекте оценивания. Несмотря 
на то, что во всех случаях сравниваются компании, авторы моделей вы-
бирали разные аспекты. 
Для сравнения моделей зрелости мы применим системную модель 
IDEF0, в которой организация рассматривается в виде совокупности 
бизнес-процессов/проектов (деятельности), входов, преобразуемых в 
выходы, ресурсов и управления (рис. 9.1).  
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Рис.  9.1. Системная модель организации (IDEF0) 
Модели зрелости, которые буду рассмотрены в этой главе, на наш 
взгляд, оценивают следующие аспекты системной модели: 
ü Деятельность: модели зрелости бизнес-процессов и проектов; 
ü Деятельность и ресурсы: CMMI; 
ü Выход: модель зрелости экономической эффективности; 
ü Управление: функциональная модель оценки менеджмента; 
ü Ресурсы и результат: модели зрелости в области качества.  

Далее мы рассмотрим эти модели более подробно (рис. 9.2).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  9.2. Модели зрелости организаций 

 
Деятельность Вход Выход 

Управление 

Ресурсы 
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9.1. Модели зрелости бизнес-процессов 
Рост популярности процессного управления приводит к тому, что все 
большее внимание уделяется некоей идеальной модели бизнес-
процессов: все процессы идентифицированы, описаны, измерены, 
управляются и модифицируются.  
Существуют разные варианты оценки уровня зрелости. Нам удалось 
отыскать четыре, хотя, наверняка, их гораздо больше: 

1. Модель компании Interface.Ltd; 
2. Модель консалтинговой компании БИГ; 
3. Модель Texas Instruments; 
4. Модель зрелости логистических бизнес-процессов. 

Зачастую модели зрелости используют для оценки текущего уровня и 
определения путей совершенствования. Однако интерес к бизнес-
процессам у компаний появился не так давно. У нас есть версия, что все 
определяется уровнем конкуренции. В условиях монополии у компании 
есть более приоритетные задачи, чем отстраивание и модификация 
бизнес-процессов. Это наращивание производства. Следовательно, 
компанию устроит и меньший уровень зрелости.  
По нашему мнению, стоит равняться не на идеальный уровень зрелости 
бизнес-процессов, а на необходимый и достаточный для удержания кон-
курентного преимущества. 

9.1.1. Модель компании Interface Ltd 
В 2000 г. отечественные специалисты Кутыркин С.Б., Волчков С.А., Ба-
лахонова И.В. предложили модель уровней зрелости бизнес-процессов, 
которая активно применялась в компании Interface ltd. 
Они выделили 5 уровней зрелости бизнес-процессов: 

I. Динамик-Хаос – дисбаланс коммерческих, производственных и 
финансовых целей, характеризуется отсутствием системного 
взгляда, а предприятие рассматривается как совокупность от-
дельных элементов; 

II. Контроль – балансировка коммерческих, производственных и 
финансовых целей предприятия, при этом существует налажен-
ный учет и контроль основных мероприятий; 

III. Оптимизация – оптимизация (упрощение) основных бизнес-
процессов на предприятии, что ведет к снижению издержек; 

IV. Адаптация – адаптивность бизнес-процессов к условиям внеш-
ней среды; 

V. Мировой класс – возможность предприятия формировать рынок. 
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Прежде всего, обратим внимание на то, что в наших рассуждениях этап 
зарождения компании не рассматривается, и, фактически, сведен в на-
чальную точку. Что пришлось сделать из-за совмещения с жизненным 
циклом рынка. Поэтому уровень «Динамик-хаос» находится в начальной 
точке жизненного цикла продукта. Далее можно отталкиваться от стадий 
развития рынка из нашей модели жизненных циклов продукт / отрасль. 
Уровень «Контроль» соответствует стратегии роста объемов и концеп-
ции BPM. Уровень «Оптимизация» назван, аналогично базовой концеп-
ции BPR, хорошо работающей для реализации стратегии снижения за-
трат. Следующий уровень «Адаптация» тоже соответствует нашим рас 
суждениям и относится, скорее, к этому же этапу, но концепции BPI, 
адаптируясь к запросам среды. Уровня «Мировой класс» достигают 
лишь немногие предприятия, работающие на перенасыщенных рынках. 
Что тоже не противоречит нашим рассуждениям. 
Сама модель выглядит следующим образом (рис. 9.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  9.3. Модель зрелости бизнес-процессов 
В оригинальной модели можно увидеть уже знакомую нам концепцию 
управления товарно-материальными потоками MRP II, хотя мы позицио-
нировали ее несколько позже. Далее наблюдается технология JIT (Just-
in-Time), относящаяся к концепции постоянных улучшений Kaizen. Мы 
разместили ее там же. На следующем витке авторы указали модель 
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CSRP (Customer Synchronized Resource Planning), которую очень активно 
продвигала компания SYMIX в 2000-м году. Однако позднее все эти идеи 
воплотились в стандарте ERP II. В наших предыдущих рассуждениях 
данный стандарт позиционируется на том же этапе. Авторы совместили 
стандарты управления с внедрением системы менеджмента качества. 
Авторы определили характеристики каждого уровня зрелости для клю-
чевых процессов компании – управляющий, административных и обес-
печивающих. Надо сказать, что эта классификация несколько отличает-
ся от общепризнанной: основные, обеспечивающие и административ-
ные. Но, с другой стороны, предлагаемая модель определяет не только 
сами процессы, но и потенциал их улучшения (BPI). Описание уровней 
зрелости приведено в табл. 9.1. 
Развитие бизнес-процессов в компании основывается на принципах 
TQM (Total Quality Management) – всеобщего управления качеством –  и 
стандартов управления (MRP – MRP II – ERP – ERP II). Изменения со-
провождаются культурными преобразованиями в компании. Постепен-
ное проникновение культуры качества на все уровни компании меняет 
степень принятия сотрудниками принципов TQM.  
По мере становления культуры качества, у сотрудников меняется сте-
пень осознания принципов качества (табл. 9.2): 

1. Сомнение (уровень «Динамик-Хаос»); 
2. Интерес (уровень «Контроль»); 
3. Понимание (уровень «Оптимизация»); 
4. Убежденность (уровень «Адаптация»); 
5. Всеобщее качество (уровень «Мировой класс») 

В основе Модели уровней зрелости лежат Шесть ключевых бизнес-
процессов: 

1. Управление требованиями клиентов (сбыт) 
2. Планирование; 
3. Управление (диспетчирование) производством; 
4. Управление снабжением; 
5. Управление складскими запасами; 
6. Обеспечение качества. 

 



Таблица 9.1 
Характеристика уровней зрелости бизнес-процессов 

Категории процессов Уровни  
зрелости Управляющие Организационные Обеспечивающие 

V. Мировой класс Ассортиментное планирование; 
Управление будущим спросом; 
TQM – существенная часть всех систем 
предприятия 

Управление непрерывным 
улучшением процессов  

Использование системы 
управления знаниями (СУЗ) 
во всех системах предпри-
ятия  

IV. Адаптация Планирование производства в зависи-
мости от потребностей потребителя; 
Управление процессами через количе-
ственные оценки  

Управление изменением про-
цессов 

Предотвращение дефектов; 
Управление изменением тех-
нологии  

III. Оптимизация Управление цепочками поставок (снаб-
жение «точно-в-срок»); 
Управление затратами; 
Управление качеством 

Организация работ на базе 
межфункциональных ячеек и 
групп; 
Создание функциональных 
моделей организационных 
процессов; 
Программа обучения персо-
нала 

Управление проектированием 
готовой продукции (САПР); 
Управление технологически-
ми процессами (АСУТП).  

II. Контроль Планирование производства; 
управление требованиями потребите-
ля; 
Управление снабжением; 
диспетчирование производства; 
Управление складскими запасами (СЗ); 
Обеспечение качества готовой продук-
ции  

  

I. Хаос Не интегрированные процессы    
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Таблица 9.2 
Стадии осознания персоналом принципов качества  

Фаза Положение компании Решение проблемы  Состояние качества  
V. Всеобщее качество TQM – существенная часть 

всех систем компании 
Проблемы предвидятся и 
предотвращаются  

Мы знаем, почему у нас 
нет проблем с качеством  

IV. Убежденность Участие в обеспечении не-
прерывного акцента  

Проблемы рано распо-
знаются.  
Все области открыты для 
предложений и улучше-
ний.  

Предотвращение про-
блем есть часть нашей 
обычной работы 

III. Понимание Становится поддерживаю-
щим и полезным 

Уроки учат.  
Проблемы ставятся от-
крыто и упорядоченно.  

Мы определяем и решаем 
наши проблемы  

II. Интерес Понимание, что TQM может 
помочь, но нет времени на 
это 

Команды решения основ-
ных проблем.  
Поощряются скороспелые 
решения.  

Действительно ли нам 
приходится иметь про-
блемы качества?  

I. Сомнение Ответственность за «про-
блемы качества» лежат на 
отделе качества 

Пожарные методы.  
Бегство от ответственно-
сти.  
Уроки мало чему учат.  

Почему у нас есть про-
блемы с качеством?  

 
 



Шесть ключевых бизнес-процессов подлежат диагностике. В зависимо-
сти от уровня зрелости каждого бизнес-процесса, ему выставляется сте-
пень соответствия максимальному значению в процентах. Далее изо-
бражается Профиль степени зрелости бизнес-процессов (рис. 9.4). 
Попадание всего профиля в 20-типроцентную зону говорит о том, что на 
предприятии царит «Динамик-Хаос», в 40-капроцентную – уровень кон-
троля, 60-типроцентная зона соответствует уровню оптимизации, 80-
типроцентнаыя – уровню адаптации, и, наконец – 100% – это уровень 
мирового класса. Ориентироваться нужно по нижней границе значений.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  9.4. Профиль степени зрелости бизнес-процессов 
Несмотря на то, что есть очень серьезное основание в виде стандартов 
управления, характеристики носят качественный характер. Кроме того, 
значения являются дискретными с шагом в 20%. Если хотя бы один биз-
нес-процесс попал на предыдущий уровень, этот факт является опреде-
ляющим.  
Несомненное достоинство модели заключается в использовании стан-
дартов управления. Недостатком является отсутствие критерия сравне-
ния. Если равняться на идеал, то есть максимум, то получается, что все 
компании должны иметь уровень мирового класса. А это не верно. 
Диагностика включает в себя заполнение шести таблиц, по количеству 
ключевых бизнес-процессов (табл. 9.3, табл. 9.4, табл. 9.5, табл. 9.6, 
табл. 9.7, табл. 9.8). 
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Таблица 9.3 
Уровень зрелости процесса «Управление требованиями клиента» 

Качественная характеристика уровня зрелости Значение, 
% 

0. Требования заказчика формулируются и принимаются 
в устной форме и затем нигде не фиксируются; 
неизвестны прибыли или потери от каждой сделки; 
определение сроков поставки продукции не зависит от 
возможностей производства, и они всегда нарушаются. 

0 

1. Требования заказчика фиксируются в разрозненных 
документах; исполнение прослеживается только по до-
кументам отгрузки готовой продукции;  
отдел сбыта управляет производством, но при отсутст-
вии формальных процедур установки даты поставки 
это приводит к излишним трудностям в производстве. 

20 

2. Ведется журналирование заявок заказчика, их испол-
нения, уровня удовлетворенности заказчика на базе 
формирования «заказов на покупку», связанных с от-
грузкой и выставлением счета-фактуры; 
дата поставки соизмеряется с возможностью производ-
ства; осуществляется учет выгод и убытков по каждой 
сделке; осуществляется прогнозирование продаж и от-
грузки. 

40 

3. Разработана и внедрена гибкая система скидок для 
клиентов, отгрузка ведется с учетом графика покупате-
ля, для потребителей введен товарный кредит с гибки-
ми условиями оплаты и штрафов; 
управление счетами дебиторов интегрировано с систе-
мой сбыта; до совершения каждой сделки рассчитыва-
ется будущая прибыль; моделируются прогнозы сбыта 
на базе накопленной статистики. 

60 

4. Тесная координация работы с заказчиком, заказчик ин-
тегрируется в процесс конфигурирования заказа и пла-
нирования производства; 
накапливаются формализованные знания (метрики) по 
удовлетворенности заказчика (для планирования про-
гнозирования сбыта). 

80 

5. Система управления знаниями (СУЗ) в повседневной 
работе помогает заказчику конфигурировать заявки на 
готовую продукцию с учетом будущих потребностей. 

100 
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Таблица 9.4 
Уровень зрелости процесса «Планирование» 

Качественная характеристика уровня зрелости Значение, 
% 

0. Планирование ведется методом от достигнутого в про-
шлых периодах; кроме того, есть авральное реагирова-
ние на внешние события. 

0 

1. В наличии первый уровень планирования (на базе 
бюджетирования), второй уровень планирования суще-
ствует в укрупненном виде по данным отдела сбыта 
(без учета возможностей пр-ва), третьего уровня пла-
нирования как такого нет — есть производственное 
диспетчирование. 

20 

2. Для второго уровня планирования вводятся прогнози-
рование и расчет возможностей производства, для вы-
полнения производственных заданий используется 
третий уровень планирования, но диспетчирование (то 
есть изменение параметров запланированных наряд-
заданий) составляет существенную часть операционно-
го менеджмента предприятия.  

40 

3. Используется моделирование объемно-календарных 
планов и оценка альтернативных решений, основная 
часть запланированных наряд-заданий исполняется 
без дополнительного диспетчирования.  

60 

4. Накапливаются формализованные знания (метрики) по 
элементам планирования (качество, время, ресурсы, 
взаимодействие, риски, реагирование, условия заказ-
чика), что позволяет получать качественные планы 
второго уровня и включать конфигурирование заказа 
потребителя сразу в объемно-календарное планирова-
ние. 

80 

5. Система управления знаниями автоматически отсле-
живает критические моменты, помогая в оперативном 
перепланировании, практически все запланированные 
наряд-задания исполняются без диспетчирования. 

100 

 
В модели упоминается «Система управления знаниями», под которой 
можно понимать информационную систему класса ERP II. Система со-
держит всю необходимую информацию для принятия управленческих 
решений. 
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Таблица 9.5 
Уровень зрелости процесса «Управление производством» 

Качественная характеристика уровня зрелости Значение, 
% 

0. Работы осуществляются без формального определе-
ния техпроцессов и спецификаций, контроль осуществ-
ляется по уровню брака продукции, себестоимость рас-
считывается котловым методом. 

0 

1. Разработаны техпроцессы и спецификации, но воз-
можны задания без такой подготовки производства; 
контроль над производственными процессами осуще-
ствляется по итогам сдачи полуфабрикатов и готовой 
продукции;  
расчет себестоимости осуществляется укрупненно по 
итогам за отчетный период.  

20 

2. Формирование наряд-заказов без формализованной 
техкарты и спецификации невозможно; 
существует практика электронного журналирования 
выполненных работ по наряд-заказам; 
расчет себестоимости готовой продукции оперативно 
осуществляется по итогам цехового контроля произ-
водства. 

40 

3. Существует практика регулярной оценки выполнения 
работ для выявления отклонений от нормативов и 
улучшения бизнес-процессов (техкарт, спецификаций, 
нормирования рабочих центров). 

60 

4. Накапливаются формализованные знания (метрики) по 
трудовым процессам, что позволяет оценивать дея-
тельность на предприятии и оперативно реагировать 
на отклонения, предотвращать дефекты.  

80 

5. Система управления знаниями автоматически осуще-
ствляет контроль исполнения, напоминая исполните-
лям об отклонениях в деятельности.  

100 

Объемы производства определяются спросом, то есть бизнес-процесс 
выполняется вслед за процессом сбыта. Хотя в условиях конкуренции 
речи о сбыте уже нет, и должен работать маркетинг. Процессы сбыта 
тоже должны, по нашему мнению, модифицироваться.  
По крайней мере, должен появиться второй контур, корректирующий це-
ли, а не только управление по отклонениям. 
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Таблица 9.6 
Уровень зрелости процесса «Управление снабжением» 

Качественная характеристика уровня зрелости Значение, 
% 

0. Практики оценки поставщиков нет, критерием выбора 
поставщика является цена материалов и покупных. 

0 

1. Существует практика работы с поставщиком на дого-
ворной основе, партнерских отношений нет. 

20 

2. Общая практика оформления «Заказов на закупку» с 
поставщиками осуществляется на основе заявок из 
производства, контроль над исполнением поставщика-
ми своих обязательств, прослеживаемость брака в го-
товой продукции из-за некачественных поставок; 
существует практика заключения долгосрочных кон-
трактов на поставку с учетом графиков поставщиков; 
критерием выбора поставщика является качество по-
ставляемых материалов;  
нормирование и оценка рисков, связанных с закупае-
мой продукцией.  

40 

3. Существует систематическая практика оценки (выгодно 
«сделать самим или заказать субподрядчикам»), идет 
формирование партнерских отношений с поставщика-
ми;  
основным критерием выбора поставщиков становится 
возможность поставки материалов нужного качества 
«точно-в-срок»; 
управление поставщиками и их развитием; интеграция 
системы закупок с системой управления счетами кре-
диторов. 

60 

4. Накапливаются формализованные знания (метрики) по 
качеству и срокам выполнения работ поставщиками; 
субподрядчики полностью интегрированы в аспекты 
общего бизнеса: развитие товара, качество и надеж-
ность, издержки, функциональные требования, элек-
тронный обмен данными для коллективной разработки 
продукции.  

80 

5. Система управления знаниями автоматически осуще-
ствляет контроль выполнения субподрядчиками работ, 
напоминая им об отклонениях в их деятельности; зна-
ния становятся доступными и субподрядчикам. 

100 
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Таблица 9.7 
Уровень зрелости процесса «Управление складскими запасами» 

Качественная характеристика уровня зрелости Значение, 
% 

0. Нет точной и оперативной оценки складских запасов, 
существует практика их эпизодической инвентариза-
ции. 

0 

1. Существует практика складского учета запасов с их пе-
риодической инвентаризацией. 

20 

2. Внедрена сквозная технология ведения и перемещения 
запасов по итогам операционных процессов (прием, 
передел, отгрузка, инвентаризация),  
наличие складских запасов в информационной системе 
отражает их реальное наличие на складах; 
обеспечена реальная идентификация и прослеживае-
мость партий материалов и готовой продукции. 

40 

3. Существует практика ABC-анализа складских запасов и 
оптимизация складских остатков (минимизация), склад-
ских помещений и маршрутов перемещений запасов. 

60 

4. Накапливаются формализованные знания (метрики) по 
номенклатуре складских запасов, формируются склад-
ские нормативы, тесты на качество и сценарии закупок 
и перемещений.  

80 

5. Система управления знаниями автоматически оцени-
вает складские запасы и формирует заявки на перио-
дический контроль складских запасов, закупки и пере-
мещения материалов по местоположениям. 

100 

Стандарты бизнес-процессов хорошо работают в условиях большого ко-
личества потребителей. С сокращением количества клиентов, как мы 
уже обсудили, идет тенденция перехода к проектному управлению. Ста-
новится невыгодным иметь запасы на складе, и зачастую даже сам 
склад из-за снижения спроса и нестабильных заказов.  
Предложенная авторами модель зрелости бизнес-процессов, действи-
тельно, хорошо работает в условиях монополии, олигополии и слабой 
конкуренции. С переходом к проектному управлению стоит обратить 
внимание на модель зрелости управления проектами. 
Для проектно-матричной структуры должен быть прописан бизнес-
процесс проектного управления, который обычно называется «Положе-
нием о проектной деятельности». 
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Таблица 9.8 
Уровень зрелости процесса «Управление складскими запасами» 

Качественная характеристика уровня зрелости Значение, 
% 

0. Контроль качества готовой продукции эпизодический, ста-
тистика дефектов не накапливается и не обобщается. 

0 

1. Существует практика «полицейского контроля», с опреде-
лением виновного и его «материальным наказанием».  

20 

2. Существует практика тотального учета дефектов в разре-
зе выполненных работ и исполнителей; за выявленный 
дефект исполнитель не наказывается, идет стимулирова-
ние раннего обнаружения дефектов. 

40 

3. Существует практика регулярного измерения уровня каче-
ства готовой продукции и планирование повышения каче-
ства; практика профилактики дефектов. 

60 

4. Накапливаются формализованные знания (метрики) по 
причинам, вызывающим дефекты, что позволяет работни-
кам самостоятельно и своевременно выявлять и исправ-
лять дефекты; практика недопущения дефектов.  

80 

5. Система управления знаниями позволяет планировать 
предупреждающие действия по исключению дефектов. 

100 

 
Модель зрелости бизнес-процессов хорошо работает для функциональ-
но выстроенных структур и стыкуется со стандартом управления MRP II 
вплоть до фазы конкуренции. С ростом конкуренции и переходом к про-
ектному управлению стандартизация бизнес-процессов становится не-
нужной, поскольку каждый процесс становится уникальным, а это уже 
признак проекта.  
Данному утверждению не противоречит понятие зрелости процесса, 
приведенное в одном из стандартов серии ISO – ИСО/ МЭК 15504.  
В основе модели зрелости процессов лежит идея Деминга-Стюарта, 
согласно которой существуют четыре уровня зрелости бизнес-
процессов: 

1) Standardization – стандартизация, регламентирование бизнес-
процессов, 

2) Measure – назначение измеримых показателей бизнес-процессам, 
3) Control – управление бизнес-процессами по показателям, 
4) Improvement – улучшение конфигурации бизнес-процессов. 
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9.1.2. БИГ модель зрелости бизнес-процессов 
На сайте компании БИГ (www.big.ru) приводится модель зрелости биз-
нес-процессов, основанная на атрибутах процесса. В основе модели 
зрелости лежит ИСО/ МЭК 15504. Модель поддерживается программ-
ным продуктом БИГ-Мастер. 
БИГ модель выделяет пять уровней зрелости бизнес-процессов. 
0. Уровень 0: Неполный процесс – уровень доказательства система-

тического обладания хотя бы одним из указанных далее атрибутов 
процесса отсутствует либо недостаточен.  

1. Уровень 1: Выполняемый процесс – реализуемый процесс дости-
гает явно идентифицированных результатов.  

2. Уровень 2: Управляемый процесс – выполняемый процесс осуще-
ствляется под определенным целевым управлением (т.е. поддержи-
вается некоторый управленческий цикл – процесс планируется, от-
слеживается, анализируется и настраивается).  

3. Уровень 3: Устоявшийся процесс – ранее описанный управляемый 
процесс выполняется на основе стандартного процесса–модели, ос-
нованного на признанных принципах управления и достижения ре-
зультата. 

4. Уровень 4: Предсказуемый процесс – устоявшийся процесс вы-
полняется в заданных количественных пределах.  

5. Уровень 5: Совершенствуемый процесс – предсказуемый процесс 
динамически адаптируется и изменяется для того, чтобы эффектив-
но отвечать текущим и проектируемым бизнес-целям компании.  

На каждом уровне определяются атрибуты бизнес-процессов. Нулевой 
уровень не имеет атрибутов и характеризует незрелую компанию. 
0. Уровень 0 
1. Уровень 1 
1.1. Выполнение (идентифицированы входные и выходные продукты 

процесса, а также состав работ) 
2. Уровень 2 
2.1. Управление выполнением (определены целевые показатели – на-

пример, качество, время, объем ресурсов и т.п., распределены от-
ветственность и полномочия, управление осуществляется на регу-
лярной основе) 

2.2. Управление рабочими продуктами (определены и документиро-
ваны требования к продуктам процесса, изменения в продуктах ве-
рифицируются и контролируются) 

 

http://www.big.ru
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3. Уровень 3 
3.1. Задание процесса (определен стандартный процесс-модель, с ко-

торым можно сравнивать управляемый, адекватная документация 
по процессу служит основой для сравнения и управления по откло-
нениям, собираются данные по ресурсам, потребляемым в ходе 
процесса – с целью уточнения стандартного процесса) 

3.2. Обеспечения процесса ресурсами (идентифицированы и доку-
ментированы роли и навыки, инфраструктура и материальные ре-
сурсы, необходимые для выполнения процесса, гарантируется 
обеспеченность и правильное распределение ресурсов для под-
держания процесса) 

4. Уровень 4  
4.1. Измерение (определены, измеряются и накапливаются количест-

венные характеристики продуктов, рабочих и целевых показатели 
процесса, соответствующие бизнес-целям компании, анализируются 
тенденции изменения накопленных данных) 

4.2. Количественное управление ресурсами (выбраны и реализуются 
методики контроля и управления процессом на основе количест-
венных данных и метрик степени выполнения процесса) 

5. Уровень 5  
5.1. Изменение процесса (влияние всех предлагаемых изменений мо-

жет быть проверено на соответствие целям на стандартном процес-
се, производится управление реализацией всех согласованных из-
менений и устранении расхождений, эффективность изменений 
оценивается на основании фактического выполнения по отношению 
к заданным целям) 

5.2. Непрерывное усовершенствование (определены цели усовер-
шенствований, выявляются источники существующих и потенциаль-
ных проблем, а также возможности усовершенствования, выработа-
на и внедрена согласованная стратегия достижения целей всех 
процессов организации) 

Модель зрелости имеет количественную оценку. Атрибуты бизнес-
процессов измеряются по шкале от 0 до 100%. Степень владения атри-
бутами оценивается экспертным путем. Приведена в табл. 9.9.  
Уровни зрелости, помимо количественной оценки, показывают техноло-
гию внедрения процессного управления и задают определенную логику 
развития. Считается, что уровень зрелости преодолен, если все атрибу-
ты имеют 100% значение.  
Пятый уровень зрелости свидетельствует о наличии процессного управ-
ления в компании. 
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Таблица 9.9 
Измерение степени обладания атрибутом 

Степень 
обладания 

Оценка Интерпретация 

Не  
обладает 

0 – 15% Доказательств того, что процесс обладает 
данным атрибутом, нет либо недостаточно 

Обладает 
частично 

16 – 50% Существуют доказательства систематического 
подхода к данному атрибуту и того, что про-
цесс обладает им в некоторой степени, но не-
которые аспекты реализации и достижения 
целей непредсказуемы. 

Обладает в 
основном 

51 – 85% Существуют доказательства разумного и сис-
тематического подхода к данному атрибуту и 
того, что процесс обладает им в значительной 
степени, но выполнение процесса может 
варьироваться в некоторых областях или ор-
ганизационных звеньях . 

Обладает 
полностью 

85 – 100% Существуют полного и систематического под-
хода к данному атрибуту и того, что процесс 
обладает им в полной мере. В заданных орга-
низационных звеньях отсутствуют заметные 
недостатки. 

Наложение модели зрелости бизнес-процессов на, стратегию и техноло-
гии управления бизнес-процессами, дает основание считать, что первые 
два уровня – Выполняемый процесс и Управляемый процесс – соот-
ветствуют стратегии роста объемов и инструментам BPM. Третий и чет-
вертый уровни – Устоявшийся процесс и Предсказуемый процесс – 
являются результатом улучшенных бизнес-процессов с помощью техно-
логий BPI и BPR. И, наконец, уровня Совершенствуемого процесса 
организация достигает при его коренном изменении технологиями BR. 

9.1.3. Модель зрелости «Texas Instruments Inc.» 
В 1996 г. модель зрелости бизнес-процессов предложила компания 
«Texas Instruments Inc.» (1996). Авторы данного подхода совместили 
уровни зрелости бизнес-процессов не с системой менеджмента качества 
(СМК) и не со стандартами управления, а с измерителями бизнес-
процессов. Противоречий здесь нет, поскольку СМК декларирует обяза-
тельную измеримость эффективности бизнес-процессов. 
Модель также содержит 5 уровней зрелости. Она согласуется с жизнен-
ным циклом продукта, однако отличие заключается в том, что в наших 
рассуждениях вначале достигаются горизонтальные, а потом вертикаль-
ные согласования. Наш перевод модели приведен в табл. 9.10. 



Таблица 9.10 
Модель уровней зрелости бизнес-процессов «Texas Instruments Inc.» (1996) 

Системы показателей Характеристика Уровень Характеристика Описание процессов 
Значения показателей смоде-
лированы и проверены с уче-
том разных сценариев, и толь-
ко потом заданы в качестве 
плановых 

Оптимизация 5 Целостность Система управления про-
цессами способна управ-
ляться не только по откло-
нениям, но и в режиме обу-
чения и предупреждения 

Показатели выбраны, исходя 
из соображений превосходст-
ва, и согласованы с бизнес-
процессами 

Всеобщее согла-
сование 

4 Интеграция всех 
бизнес-процессов 

Управление бизнес-
процессами интегрировано 
в общую систему менедж-
мента 

Показатели позволяют снизить 
до 80% потерь, давая возмож-
ность сосредоточиться на ин-
вестиционно привлекательных 
процессах 

Горизонтальное 
согласование 

3 Интеграция ключе-
вых процессов 

Все бизнес-процессы со-
гласованы и связаны друг с 
другом, таким образом дос-
тигается превосходство на 
уровне процессов 

Определены показатели биз-
нес-процессов и согласованы 
с результативностью и страте-
гией компании 

Вертикальное 
согласование 

2 Фокус на клиента Управление бизнес-
процессами ориентировано 
на клиента, согласовано с 
его потребностями 

Показатели случайны, бессис-
темны, некоторые ориентиро-
ваны на результат 

Начало 1 Начало Некоторые процессы иден-
тифицированы, процессы 
управления не нацелены 
на стратегию 

 



9.1.4. Модель зрелости логистических процессов 
В 80-х гг. появилась концепция зрелости логистических процессов, то 
есть элементов снабжения и сбыта из цепочки добавленной стоимости. 
В зависимости от того, каким образом  компания реализует эти процес-
сы, выделяют пять уровней зрелости логистики: 

1. 1PL (Thirst Party Logistics) – логистика «первой стороны», то есть 
процессы складирования, транспортировки и распространения 
продукции осуществляются самостоятельно, своими силами (70-
80-е гг.);  

2. 2PL (Second Party Logistics) – логистика «второй стороны», то есть 
передача традиционного набора услуг по транспортировке товаров 
и управлению простейшими складскими операциями на аутсорсинг 
(80-е гг.); 

3. 3PL (Third Party Logistics) – логистика «третьей стороны», озна-
чающая передачу всех логистических процессов провайдеру, ока-
зывающему комплекс услуг (80-90-е гг.); 

4. 4PL (Fourth Party Logistics) – логистика «четвертой стороны» –  тор-
говый знак консалтинговой компании Andersen Consulting, то есть 
передача ответственности за решение задач оптимизации логисти-
ки с позиции стратегии (1990-2000-е гг.); 

5. 5PL (Fifth Party Logistics) – логистика «пятой стороны», Интернет-
логистика. 

Термины 1PL и 2PL в настоящее время считаются устаревшими, а 4PL и 
5PL, скорее, экзотикой. Самой популярной концепцией считается 3PL, 
при этом она применяется не только для определения способа реализа-
ции логистических звеньев цепочки добавленной стоимости, но и для 
классификации провайдеров логистических услуг. 
Что касается концепций, то они хорошо согласуются с жизненным цик-
лом продукта и стратегиями по его продвижению. Действительно, стра-
тегия роста объемов производства основывается на хорошо отлаженных 
процессах силами собственных подразделений компании (1PL). Сниже-
ние затрат может осуществляться различными способами, в том числе, 
и за счет передачи функций на аутсорсинг (2PL и 3PL). Дифференциа-
ция продукта, сложные закупки для разных проектов, эксклюзивные пе-
ревозки требуют оптимизации решений. В условиях жесткой конкурен-
ции и проектной деятельности компании она может добиться значитель-
ного выигрыша за счет нестандартных подходов и математических про-
цедур, сопровождающих оптимизацию (4PL). Фокус на клиента смещает 
логистические операции в область наиболее удобных Интернет-услуг 
(5PL). 
Модели зрелости бизнес-процессов сведены нами в табл. 9.11.



Таблица 9.11 
Модели зрелости бизнес-процессов 

Фактор/Концепция/Модель Этапы 
Тип рынка  Монополия Олигополия Конкуренция Монопсония 
Жизненный цикл РЫНОК 

ПРОДУКТ 
Стратегия (М. Портер) Рост производства Снижение затрат Дифференциация Фокусирование 
Тип организационной  
структуры 

Функциональная Линейно-
функциональная 

Проектно-
матричная 

Смешанная (ре-
гиональная, ди-
визиональная) 

Концепции управления биз-
нес-процессами 

BPM BPR 
BPI 

BR XE 

Кутыркин, Волчков, Балахо-
нова (2000) 

Контроль Оптимизация 
Адаптация 

Мировой класс 

Деминг-Стюарт Стандартизация 
Измерение 

Управление 
Улучшение 

Улучшение 

БИГ Выполняемый, 
Управляемый 

Устоявшийся, 
Предсказуемый 

Совершенствуемый 

«Texas Instruments»(1996) Начало Горизонтальное, 
Вертикальное со-
гласование 

Всеобщее согласование 
Оптимизация 

Уровни зрелости логистики 1PL 2PL, 3PL 4PL 5PL 
 



9.2. Модели зрелости управления проектами  
На сегодняшний день известны несколько подходов к определению ор-
ганизационной зрелости управления проектами. Оценка собственного 
уровня нужна организациям для позиционирования себя относительно 
конкурентов и определения стратегии и тактики дальнейшего развития 
системы управления проектами. 
В настоящее время наиболее известны модель Керцнера и модель зре-
лости управления проектами OPM3. Кроме того, существуют частные 
классификации, которые тоже свидетельствуют об уровнях зрелости. С 
них мы и начнем. 

9.2.1. Частные классификации зрелости проектов 
В книге В.Н. Михеева приведен очень хороший обзор частных классифи-
каций зрелости проектов. Мы воспользуемся его обзором и попытаемся 
совместить его с нашими рассуждениями относительно жизненных цик-
лов рынка и продукта. 
В зависимости от сложности внешней среды и комплексности проекта, 
А. Джаафари предложил следующую классификацию (табл. 9.12): 

1. Специальная, адхократическая модель (ad-hoc – по случаю); 
2. Бюрократическая модель; 
3. Нормативная модель; 
4. Креативно-рефлексивная модель. 

Таблица 9.12 
Классификация проектов 

  Сложность внешней среды 
  Низкая Высокая 

В
ы
со
ка
я  

3. Нормативная 
 модель 

 

 
4. Креативно-
рефлексивная  

модель 

Ко
м
пл
ек
сн
ос
ть

  
пр
ое
кт
а 

Н
из
ка
я  

1. Специальная 
модель 

 

 
2. Бюрократическая 

модель 

Далее А. Джаафари выстраивает свою модель, в зависимости от услож-
нения внешней среды. На самом деле, у него получается модель зрело-
сти проектов, хотя он ее так и не называет (рис. 9.5). 
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    Сложность  
    внешней среды 
 
Очень 
высокая 
 
Высокая 
 
 
Средняя 
 
 
Низкая 
 
   Низкая  Средняя Высокая     Очень высокая 

Комплексность 
проекта 

Рис.  9.5. Области применимости моделей проектов 
Нам показался этот подход очень интересным, потому что он хорошо со-
гласуется с нашими рассуждениями о сложности окружения. В условиях 
относительно стабильной среды проекты возникают редко. С усложне-
нием проектов необходимы нормативы. Сложное, конкурентное окруже-
ние требует бюрократизации проектной деятельности, то есть разработ-
ки бизнес-процессов управления проектами, введения проектного офиса 
для координации проектов. И, наконец, в сложной, непредсказуемой 
среде вновь повышается интерес к креативной деятельности, человече-
скому фактору.  
Далее В.Н. Михеев адаптировал из первоисточника четыре генерации 
моделей по Х. Танаке. Наш интерес к этой генерации вызван тем, что 
Х. Танака привел хронологическую сменяемость генераций управления 
проектами (рис. 9.6). 
Хронологическая последовательность соответствует стадиям развития 
рынка. Следующая генерация приходит на смену предыдущей, когда 
возникает несоответствие ситуации и модели, поэтому мы можем смело 
говорить о генерациях, как о модели зрелости управления проектами. 
 

4. Креативно-рефлексивная модель 

3. Нормативная модель 

2. Бюрократическая  
модель 

1. Специальная 
модель 
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Рис.  9.6. Развитие моделей менеджмента проектов 
 
 

I генерация 
(Классическая) 
(с конца 50-х) 

II генерация 
(Современная) 
(с конца 80-х) 

III генерация 
(Стратегическая) 

(с 2000-х) 

IV генерация 
(Многосторон-

няя) 

• Планирование и 
менеджмент 

• Структура для 
разработки но-
вых продуктов / 
производств 

Модель B-1 

• Общий бизнес-
язык 

• Быстроразви-
вающиеся гло-
бальные биз-
нес-действия 

Модель B-2 

• Агент измене-
ний для компа-
ний, корпораций 
и других орга-
низаций 

Модель B-3 

• Структура для 
глобальных 
проектов 

• Объединение 
для оптимиза-
ции капиталов и 
ресурсов 

Модель B-4 

• Планирование и 
менеджмент 

• Метод для ин-
вестиций и про-
ектов социаль-
ной инфра-
структуры 

Модель А 

• Стратегическая 
трансформация 

• Агент измене-
ний для старых 
экономик и про-
граммный под-
ход 

Модель С 

• Многосторон-
ний, дружест-
венный метод 
менеджмента 

Модель D 
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Классическая генерация характерна для ненасыщенного рынка. Совре-
менная генерация моделей управления проектами хорошо согласуется с  
фазой олигополии, ростом конкуренции, развитием проектного управле-
ния. Стратегическая генерация применима в условиях сильно конку-
рентного рынка, и, наконец, Четвертая генерация пока является экзо-
тичной, поскольку сложно представить такой насыщенный, конкурентный 
и стремительный рынок. 

9.2.2. Модель Керцнера 
Одним из первых, кто занялся определением уровня зрелости управле-
ния проектами, был немецкий ученый Г. Керцнер. Он выявил пять 
уровней зрелости компании (рис. 9.7): 

1. Общий язык – освоение единой терминологии в компании; 
2. Общие процессы – выработка единого процесса управления про-
ектами для его тиражирования в схожих ситуациях; 

3. Единая методология – внедрение проектного управления в компа-
нии, централизация управления проектами; 

4. Бенчмаркинг – осознание необходимости улучшения методологии 
для сохранения конкурентного преимущества; 

5. Продолжающиеся совершенствования – реализация улучшений 
проектного менеджмента. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.  9.7. Модель Керцнера 
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Краткая характеристика уровней модели Г. Керцнера приведена в табл. 
9.13. 

Таблица 9.13 
Характеристика уровней зрелости 

Уровень Характеристика 
наличие отдельных практик успешных проектов 
отдельные «очаги интереса» к управлению проектами  
понимание на уровне руководства общей полезности при-
менения методов управления проектами  
проведено обучение отдельных сотрудников по управлению 
проектами 
введена единая терминология управления проектами 

Уровень 1 

введен общий учет реализуемых проектов 
осознание ощутимых выгод от использования управления 
проектами 
поддержка управления проектами на всех уровнях управле-
ния  
наличие общей методологии управления проектами 
наличие системы контроля по проектам 
разработка систематического плана по развитию персонала 
в области управления проектами 

Уровень 2 

основание проектного офиса или центра управления проек-
тами 
интегрированные процессы управления проектами и други-
ми областями (качеством, процессами и т.д.) 
поддержка со стороны организации (на уровне корпоратив-
ной культуры, а не только на уровне управления) 
балансировка степени формализации управления проекта-
ми 

Уровень 3 

постановка процедур накопления и распространения луч-
ших практик управления проектами 

Неправильно считать, что любой организации нужно стремиться к мак-
симальному уровню зрелости управления проектами. Все зависит от си-
туации, от продукта, типа организационной структуры. Модель Керцнера 
хорошо согласуется с нашими рассуждениями, относительно жизненного 
цикла продукта. В ситуации наращивания объемов проектов крайне ма-
ло. Если они и есть, то достаточно находиться на первом (начальном) 
уровне зрелости. Этап снижения непроизводительных издержек и 
управления бизнес-процессами тоже не требует развития управления 
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проектами. Единая методология проектной деятельности как нельзя 
лучше подходит условиям конкуренции, проектно-матричной структуре. 
Здесь же применим бенчмаркинг. Монопсония требует ориентации на 
клиента, и здесь необходимы постоянные совершенствования, позво-
ляющие компании сохранить тесные отношения с потребителем и нишу. 

9.2.3. OPM3 – Organization Project Management Majority 
Мodel 
В конце 2003 г. Американский институт управления проектами (Project 
Management Institute – PMI) выпустил модель организационной зрелости 
управления проектами. 
OPM3 представляет собой четыре области совершенствования для 3-х 
видов проектов (табл. 9.14). 

Виды проектов согласованы со стандартом в области управления про-
ектами PMBoK, описываются аббревиатурой (РРР): 
1) Project – Проекты, 
2) Program – Программы (совокупность проектов с согласованными це-
лями), 

3) Portfolio – Портфели (совокупность проектов и программ с разными 
целями) 

Уровни модели зрелости взяты из этапов улучшения бизнес-
процессов Деминга-Стюарта, описываются аббревиатурой SMCI:  
1) Standardize – стандартизация,  
2) Measure – измерение, 
3) Control – управление, 
4) Improve – улучшение. 

Таблица 9.14 
Модель организационной зрелости управления проектами OPM3 

Уровни зрелости Типы  
проектов Стандартизация Измерение Управле-

ние 
Улучшение 

Портфели  
 

   

Програм-
мы 

 
 

   

Проекты  
 

   

Зрелость 
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Фактически, модель содержит 12 доменов. 
Модель OPM3 подразумевает ее практическое внедрение. Помимо 
оценки уровня зрелости на основе бенчмаркинга, разрабатываются ме-
роприятия по повышению уровня зрелости. Мало того, применение 
OPM3 сродни системе менеджмента качества, направленной на под-
держание методологии управления и постоянные улучшения. 
Внедрение OPM3 состоит из ряда шагов. 
1. Подготовка к процедуре самооценки включает ознакомление с облас-
тями знаний и основными принципами OPM3, обучение персонала. 

2. Проведение самооценки означает: 
Ø определение уровня проектов (PPP) и зрелости процессов управ-
ления ими (IPECC) на основе анкеты самооценки (прил. 1);  

Ø выбор из базы данных лучших практик, соответствующих результа-
там самооценки по отрасли, размеру предприятия, уровню его зре-
лости; 

Ø сравнение с выбранными практиками, которые детализируют анке-
ту самооценки до уровня показателей, необходимых возможностей 
для достижения этих показателей (например, стандартов или рас-
порядительной документации) и ожидаемых результатов. 

3. Разработка плана улучшений основывается на перечне существую-
щих возможностей и желаемых результатов, взаимосвязи между ни-
ми, предпочтительной последовательности улучшений. 

4. Внедрение улучшений. 
5. Повторение самооценки, планирования и внедрения улучшений. 
Проводя процедуру самооценки, организация дает ответы на вопросы, 
связанные с проектами, программами и портфелями проектов. Анкета 
содержит детализацию по степени зрелости процессов инициации, пла-
нирования, исполнения, контроля и завершения (IPECC) всех видов 
проектов. Самооценка позволяет организации определиться с перечнем 
лучших практик для сравнения и дальнейшей детализации. По каждому 
типу проектов проводится сравнение с лучшими практиками и рассчиты-
вается процентное отношение. Итоговый уровень зрелости определяет-
ся на основе паутинной диаграммы (рис. 9.8). 
Точно так же проводится сравнение с лучшими практиками по уровням 
зрелости. Результат оценивается по паутинной диаграмме (рис. 9.9). 
На итоговой диаграмме приводится континуум уровня зрелости для про-
ектов/программ/портфелей (рис. 9.10). После сравнения с лучшими 
практиками производится выбор путей улучшения. 
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         Проекты  57% 
         Программы 22% 
         Портфели  8% 
 
 
 
 
 
 

Рис.  9.8. Уровень зрелости проектов/программ/портфелей,  
относительно лучших практик 

 
         Стандартизация 39% 
         Измерение   21% 
         Контроль    15% 
         Улучшение   26% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  9.9. Уровень зрелости, относительно лучших практик 

 
 
 
 
 
 
 
Рис.  9.10. Итоговый уровень зрелости 
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Предполагается, что в организации сначала появляются разрозненные 
проекты, которые затем объединяются в программы. И только на опре-
деленном уровне зрелости появляются портфели проектов, объеди-
няющие и несвязанные проекты, и программы. 
Фактически, OPM3 является инструментом совершенствования, как и 
система менеджмента качества. Есть алгоритм внедрения, имеются ба-
зы данных, содержащие лучшие практики для более точного позициони-
рования компании, определения необходимых возможностей для дости-
жения желаемых результатов. 
Отличительной особенностью OPM3 служит тот факт, что позициониро-
вание организации и определение ее уровня зрелости  не являются са-
моцелью, а всего лишь этапом в системе постоянных улучшений.  
Что касается уровня зрелости организации относительно управления 
проектами, то стоит их рассмотреть с точки зрения рыночной ситуации и 
состояния внутренней среды. Уровень зрелости управления проектами 
должен соответствовать внешней и внутренней среде. 
Для большей детализации обратимся к проектно-матричной структуре, 
которая выстраивается в условиях рыночной конкуренции и стратегии 
дифференциации. На самом деле, переход от линейно-функциональной 
структуры осуществляется постепенно. При этом структура проходит 
ряд преобразований (рис. 9.11): 

1) Слабая матрица,  
2) Сбалансированная матрица, 
3) Сильная матрица, 
4) Проектная структура. 

Каждый тип структуры имеет свои достоинства и недостатки, которые 
сведены в табл. 9.15.  
Если сравнить уровни зрелости бизнес-процессов и проектов, то оче-
видно, что они располагаются встык, поскольку в функциональных 
структурах преобладают бизнес-процессы, а в матричных – проекты. На 
наш взгляд, стандартизация проектов начинается в условиях слабой 
матрицы. Становление проектного менеджмента и совершенствование 
проектных структур способствуют повышению уровня зрелости для про-
ектов. Для слабой матрицы также появляется необходимость измере-
ний, поскольку дополнительная деятельность должна как-то поощрять-
ся. Для сбалансированной матрицы необходим контроль, тем более что 
количество проектов растет, появляются программы. Их уровень зрело-
сти также меняется с переходом к следующей структуре. 
Модель OPM3 наложена нами на жизненный цикл продукта и сведена в 
табл. 9.16.    
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Рис.  9.11. Типы проектных структур  
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Таблица 9.15 
Сравнительная характеристика организационных структур для управления проектами 

Тип структуры Описание Достоинства Недостатки 

Слабая матрица Для ведения проектов 
создается  команда из 
функциональных со-
трудников, их деятель-
ность координируется 
руководителем одного 
из подразделений 

ü Компромисс между проект-
ной и функциональной 
структурами 

ü Каждый исполнитель имеет 
2-х начальников 

ü Конфликт приоритетов ме-
жду проектной и процессной 
деятельностью 

ü Власть руководителя проек-
та ниже, чем у функцио-
нального руководителя 

Сбалансированная 
матрица 

Для ведения проектов 
создается команда из 
функциональных со-
трудников, их деятель-
ность координируется 
менеджером проекта 

ü Появление менеджеров 
проектов, занимающихся 
только проектами 

ü Повышение профессиона-
лизма менеджеров проектов 

ü Конфликт приоритетов ра-
бот 

ü  Конфликт ресурсов 

Сильная матрица Проектов много, для их 
координации создано 
специальное функцио-
нальное подразделе-
ние Проектный офис, 
состоящий из менед-
жеров проектов 

ü Аналитическая и методоло-
гическая помощь руководи-
телям проектов 

ü  Организация обучения пер-
сонала и менеджеров 

ü Ведение архивов проектов,  

ü Каждый исполнитель имеет 
2-х начальников 

ü Конфликт приоритетов ра-
бот 

ü Конфликт ресурсов 
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Тип структуры Описание Достоинства Недостатки 
ü Накопление опыта  
ü Администрирование ИС  
ü Управление ресурсами в 
проектах 

Проектная  
структура 

Структура состоит из 
автономных проектов, 
координацию осущест-
вляет высшее руково-
дство 

ü Руководитель проекта име-
ет все полномочия по 
управлению ресурсами в 
проекте 

ü Сотрудники полностью под-
чиняются руководителю 
проекта 

ü Большая вовлеченность со-
трудников в проект 

ü Теряется профессиональ-
ный уровень специалистов 

ü Неясные перспективы для 
исполнителей проекта по-
сле его  
окончания 

ü Проблемы «временного» 
простоя специалистов в 
проекте 

ü Неэффективный расход ре-
сурсов из-за «натурального 
хозяйства» 
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Таблица 9.16 
Модели зрелости проектов на разных стадиях жизненного цикла продукта 

Фактор  Этапы 
Тип рынка  Монополия Олигополия Конкуренция Монопсония 
Жизненный 
цикл 

РЫНОК 
 
 

ПРОДУКТ 
Стратегия Рост объемов Сниж-е затрат Дифференциация Фокусир-е 
Орг.структура Функциональная Линейно-

функциональная 
Слабая 
матрица 

Средняя 
матрица 

Сильная 
матрица 

Проект-
ная 

Смешанная 

Концепции 
упр-я БП 

BPM BPR 
BPI 

BR XE 

Бизнес-
процессы 

Стандартизация 
Измерение 

Управление 
Улучшение 

Улучшение 

А. Джаафари Классическая Современная Стратегическая Многосто-
ронняя 

Х. Танака   Адхокра-
тическая 

Норма-
тивная 

Бюро-
кратиче-
ская 

Креативно-
рефлексивная 

Модель 
Керцнера 

  Общий 
язык 

Общие 
процессы 

Единая  
методо-
логия 

Бен-
чмаркинг 

Совершен-
ствование 
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Фактор  Этапы 
Тип рынка  Монополия Олигополия Конкуренция Монопсония 
Жизненный 
цикл 

РЫНОК 
 
 

ПРОДУКТ 
Проекты   Стандар-

тизация  
Измере-
ние 

Контроль Улучшение 

Программы   Стандар-
тизация 

Измере-
ние 

Контроль Улучшение 

Портфели    Стандар-
тизация 

Измере-
ние 

Контроль Улучшение 

 



9.3. Интегральная модель зрелости функциональных 
возможностей (CMMI) 
Еще со второй половины 80-х гг. в университете Карнеги Меллона 
(Carnegie Mellon University) началась работа по формированию модели 
зрелости программного обеспечения. Затем к этой деятельности под-
ключились правительство и министерство обороны США, провайдеры 
ИТ-технологий, и в результате получилась интегральная концепция, 
объединившая в себе ряд стандартов: 
Ø модель зрелости процессов разработки программного обеспечения 

(Capability Maturity Model for Software – SW-CMM); 
Ø модель зрелости процессов для системного реинжиниринга (Elec-

tronic Industries Alliance Interim Standard – EIA/IS 731); 
Ø модель зрелости процессов интегрированной разработки продук-
тов (Integrated Product Development Capability Maturity Model – IPD-
CMM). 

ùCMMI – Capability Maturity Model Integration 
Интегральная модель зрелости функциональных возможностей органи-
зации, представитель нового стандарта в области менеджмента качест-
ва, а точнее его последней версии 1.2, которая появилась в 2006 г. 
CMMI предлагает разбить всю деятельность компании на некие облас-
ти усовершенствования (25 областей). Эти области в свою очередь 
можно отнести к четырем категориям:  

1. инженерные, 
2. относящиеся к управлению проектами, 
3. относящиеся к управлению процессами; 
4. служебные.  

Первоначально CMMI предлагалась для компаний, разрабатывающих 
программные продукты, поэтому модель зрелости большое внимание 
уделяет не только процессам, но и проектам. В этом плане CMMI хоро-
шо стыкуется с моделью зрелости проектов (OPM3). 

CMMI предлагает диагностический инструмент и механизм постоянных 
улучшений. Эти два механизма представлены в CMMI двумя подходами: 
непрерывным и поэтапным. Если речь идет о непрерывном совершенст-
вовании процессов, то мы имеем дело с определенным алгоритмом, по-
следовательностью действий. При поэтапном подходе мы имеем пяти-
уровневую классификацию степеней зрелости. С этой точки зрения по-
этапный подход хорошо применим для диагностики. 
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Алгоритм совершенствования процессов (непрерывный подход): 
1. Выявить продукт и важные для потребителя характеристики, по-

сле чего идентифицировать бизнес-процесс. 
2. Руководству взять на себя обязательства и ответственность за 

планирование и исполнения процесса. 
3. Определить цели бизнес-процесса, критерии и план его улучше-

ния. 
4. Выделить достаточное количество ресурсов.  
5. Назначить ответственных за реализацию плана. 
6. Обучить ответственных за управление и улучшение бизнес-

процесса. 
7. Распределить по ответственным ресурсы и назначить точки кон-

троля. 
8. Сделать выполнение процесса прозрачным для тех, кто заинтере-

сован или влияет на получение результата, при этом выбрать 
только значимых заинтересованных лиц, и четко определить, как 
и на каком этапе, они могут помочь процессу. 

9. Необходимо наблюдать за выполнением процесса и осуществ-
лять контроль на соответствие плану. В случае если обнаружатся 
отклонения, надо будет предпринять корректирующие действия. 

10. Обеспечить максимальную повторяемость процесса за счет его 
проверки независимыми лицами на соответствие установленным 
описаниям, стандартам и процедурам.  

11. Периодически и по мере необходимости проводить пересмотр 
процесса, его статуса и результатов с высшим руководством.  

12. Описать бизнес-процесс. 
13. Накопить статистические и аналитические данные о выполнении 

бизнес-процесса. 
14. Установить цели в области качества рабочих и конечных продук-

тов (например, сократить на определенное количество процент 
бракованных изделий) и цели, связанные с выполнением процес-
са (например, поднять на несколько процентов производитель-
ность) 

15. Выделить из данного процесса наиболее критичные подпроцессы 
и отладить их стабильное выполнение.  

16. Собирать идеи сотрудников, связанные как   с улучшением  тех-
нологий исполнения бизнес-процесса, так и с его кардинальными, 
революционными преобразованиями 
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17. Анализировать существенные проблемы и выявлять корневые 
причины их возникновения.  

Классификация уровней зрелости при поэтапном подходе приведена 
на рис. 9.12: 

1. Начальный уровень (Initial) характеризуется непредсказуемостью 
и  хаотичностью процессов, при этом зачастую превышается время 
и бюджет на разработку новых продуктов; 

2. Управляемый уровень (Managed) означает, что процессы описаны, 
регламентированы, они планируются, выполняются, измеряются и 
контролируются, при этом обеспечивается высокий уровень их по-
вторяемости; 

3. Определяемый уровень (Defined) предполагает, что установлены 
стандарты в пределах всей организации, для проектов выделены 
процессы управления ими; 

4. Количественно-измеримый (Measured) учитывает показатели про-
цессов и проектов, существуют статистические процедуры обра-
ботки данных, ведется управление по отклонениям; 

5. Оптимизированный (Optimized) позволяет не только управлять 
рассогласованиями (то есть устранять отклонения), но и эффек-
тивно улучшать бизнес процессы путем развития существующих 
методов и техник и внедрения новых. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  9.12. Модель CMMI 
На каждом уровне должны быть достигнуты определенные результаты, 
после чего планируется переход на следующий уровень. Предполагает-
ся, что изначально любая компания находится на первом начальном 
уровне, который характеризуется хаотичностью. Перечень процессов 
для каждого уровня приведен в табл. 9.17. 

1. Initial 

2. Managed 

4. Measured 

3. Defined 

  5.Op- 
timazed 
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Таблица 9.17 
Поэтапный перечень процессов модели CMMI 

Область процессов Сокраще-
ние 

Цель 

Уровень 2 
Менеджмент требо-
ваний (Requirements 
Management) 

REQM Управление требованиями предъяв-
ляемым к продуктам проекта или 
компонентам продукта, с целью вы-
явления несоответствия между тре-
бованиями и планами проекта. 

Планирование про-
екта (Project 
Planning) 

PP Разработка и поддержание планов 
определяющих развитие проекта 

Мониторинг и кон-
троль проекта (Pro-
ject Monitoring and 
Control) 

PMC Обеспечить понимание стадии разра-
ботки проекта с целью принятия кор-
ректирующих действий в случае 
серьезного отклонения от плана 

Менеджмент дого-
воров с поставщи-
ками (Supplier 
Agreement Manage-
ment 
 

SAM Управление приобретением товаров и 
услуг от внешних поставщиков, с ко-
торыми заключены договоры 

Измерение и анализ 
(Measurement and 
Analysis) 

M&A Разработка и поддержание возмож-
ности измерения, используемой для 
поддержки нужд информационного 
менеджмента 

Оценка (гарантиро-
вание) качества то-
варов и процессов 
(Process and Product 
Quality Assurance) 
 

PPQA Обеспечение поддержки и управле-
ния в соответствии с целями процес-
сов и связанными с ними продуктами 
работы  

Конфигурационный 
менеджмент (Con-
figuration Manage-
ment) 

CM Установка и поддержание целостно-
сти продуктов работы (work products) 
в результате использования иденти-
фикации конфигураций, конфигура-
ционного контроля и конфигурацион-
ного аудита 



 294 

Область процессов Сокраще-
ние 

Цель 

Уровень 3 
Разработка требо-
ваний (Requirements 
Development) 

RD Сбор и анализ требований потреби-
телей к продуктам и компонентам 
продуктов 

Техническое реше-
ние (Technical 
Solution) 

TS Разработка, дизайн и внедрение ре-
шений по соответствующим требова-
ниям (выражены продуктами, компо-
нентами продуктов и связанными с 
данными продуктами процессами). 

Интеграция продукта 
(Product Integration) 

PI Сборка (монтирование) продукта из 
его составляющих, проверка качества 
интеграции, ее функциональности и 
выпуск продукта. 

Верификация (Verifi-
cation) 

Ver Гарантирование того, что выбранные 
продукты работы отвечают предъяв-
ляемым требованиям 

Валидация (Valida-
tion) 

Val Демонстрация того, что продукт и его 
компоненты соответствуют его ис-
пользованию  

Фокусирование на 
процессах организа-
ции (Organization 
Process Focus) 

OPF Установление и поддержание процес-
сов организации и процессных акти-
вов, идентификация, планирование и 
внедрение улучшений связанных с 
данными областями. 

Описание процессов 
организации (Or-
ganization Process 
Definition) 

OPD Установление и поддержание воз-
можного к использованию массива 
процессов организации 

Организационный 
тренинг (Organiza-
tional Training) 

OT Повышение знаний и способностей 
людей для выполнения ими своих ро-
лей эффективно и рационально 

Менеджмент инте-
грации проектов (In-
tegrated Project Man-
agement) 

IPM Установка и управление проектом и 
вовлечение всех заинтересованных 
лиц в интегрированный и определен-
ный процесс. Данная область также 
затрагивает общее видение проекта 
командой разработчиков 
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Область процессов Сокраще-
ние 

Цель 

Менеджмент рисков 
(Risk Management) 

RSKM Определение потенциальных про-
блем до их появления. В связи с этим 
процессы по снижению рисков могут 
планироваться и осуществляться на 
любом этапе разработки продукта или 
процесса. 

Интегрированные 
команды (разработ-
чиков) Integrated 
Teaming  

IT Формирование и поддержание интег-
рированных команд для разработки 
продуктов работы (work products) 

Интегрированное 
управление постав-
щиками (Integrated 
Supplier 
Management) 

ISM Мониторинг новых продуктов, оценка 
источников продуктов, которые могут 
удовлетворить требованиям к проекту 
и использование данной информации 
для выбора поставщиков 

Анализ решений и 
разрешение(Decision 
Analysis and Resolu-
tion) 

DAR Разработка решений на основе струк-
турированного подхода, который по-
зволяет оценить альтернативные ре-
шения на основе установленных кри-
териев 

Организационная 
среда для интегра-
ции (Organizational 
Environment for Inte-
gration) 

OEI Предоставление инфраструктуры для 
интегрированной разработки продук-
тов и процессов и управление людь-
ми (персоналом) в целях интеграции 

Уровень 4 
Производительный 
организационный 
процесс 
(Organizational 
Process Performance) 

OPP Установление и поддержание количе-
ственного понимания производитель-
ности набора стандартизированных 
процессов организации и обеспече-
ние информацией о производитель-
ности процессов и моделей для коли-
чественного управления проектами 
организации. 

Количественный ме-
неджмент проекта 
(Quantitative Project 
Management) 
 

QPM Количественно управлять определен-
ным процессом в целях достижения 
установленного в рамках проекта ка-
чества и целей производительности. 
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Область процессов Сокраще-
ние 

Цель 

Уровень 5 
Организационные 
инновации и вне-
дрение(Organizationa
l Innovation and De-
ployment) 

OID Выбор и внедрение инноваций и 
улучшений, которые измеряемо, 
улучшают организационные процессы 
и технологии. 

Анализ причин и 
разрешение (Causal 
Analysis and Resolu-
tion) 

CAR Идентификация причин дефектов и 
других проблем и принятие действий 
предотвращающих их появление в 
будущем 

CMMI представляет собой поэтапный процесс становления проектной 
деятельности. Этот процесс сопровождает эволюционное развитие ком-
пании, и, как нельзя лучше соответствует жизненному циклу продукта. 
Начальный (хаотичный) уровень бизнес-процессов присутствует в мо-
мент создания идеи. Управляемый уровень процессов означает их рег-
ламентацию, измерение и контроль. В нашей модели второй уровень 
зрелости организации наблюдается на рынке монополии, в ходе реали-
зации стратегии наращивания объемов производства. Третий уровень 
зрелости компании (определяемый) характеризуется полностью регла-
ментированной деятельностью улучшенных процессов. Третьего уровня 
зрелости компания достигает в ходе реализации стратегии снижения не-
производительных затрат. Четвертый количественно-измеримый 
уровень соответствует стратегии дифференциации и проектной дея-
тельности. Установлены показатели процессов и проектов, ведется 
управление по отклонениям. И, наконец, пятый уровень зрелости – оп-
тимизационный, свидетельствует не только об управлении с отрица-
тельной обратной связью, но и упреждающем реагировании. Это при-
знак высокоорганизованной компании, работающей в сложном окруже-
нии, серьезной ориентации на клиента.  
Университет Карнеги-Меллона, помимо модели зрелости функциональ-
ных возможностей компании, развивает модель зрелости персонала.  

ù P-CMM – People Capability Maturity Model 
Модель развития функциональных возможностей персонала представ-
ляет собой пошаговые изменения в культуре компании, выполненные на 
основе лучших практик управления человеческими ресурсами. 
P-CMM изначально основывается на потребностях организации. Каждый 
следующий уровень зрелости опирается на предыдущий. При этом счи-
тается, что в организации сложились определенные предпосылки для 
дальнейшего развития персонала. 
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Модель развития функциональных возможностей персонала со-
стоит из пяти уровней (рис. 9.13): 

1. Начальный уровень (Initial) характеризуется нечетким распреде-
лением обязанностей, смещение ответственности, ритуальные 
практики и эмоционально обособленный персонал; 

2. Управляемый уровень (Managed) отличается перегруженностью 
работой, неясными задачами или недостаточной обратной связью, 
отсутствием достаточных знаний и навыков у персонала, плохими 
коммуникациями, низким моральным духом; 

3. Определяемый уровень (Defined) основывается на выполнении 
основных принципов управления человеческими ресурсами, но 
присутствует непоследовательность и незначительная синергия в 
организации. 

4. Предсказуемый уровень (Predictable) означает компетентностный 
подход к управлению персоналом, развитие возможностей и по-
вышение эффективности компании на основе показателей, прогно-
зирование результатов; 

5. Оптимизирующий уровень (Optimized) – фокусируется на постоян-
ных улучшениях в организации и развитии персонала с учетом ин-
тересов отдельных сотрудников, рабочих и проектных групп, при 
этом улучшения регламентированы как обычный бизнес-процесс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  9.13. Модель развития функциональных возможностей персонала 
В ходе описания уровней внимание фокусируется на отрицательных 
моментах, которые устраняются на следующем уровне. Несомненно, 
развитие возможностей организации немыслимо без совершенствова-
ния компетенций персонала. Можно говорить о синхронизации моделей 
зрелости CMMI и P-CMM.  
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Разработчики модели выделяют 10 принципов, на которых базируется 
P-CMM: 

1. В зрелых организациях возможности персонала напрямую связа-
ны с эффективностью бизнеса; 

2. Возможности персонала составляют основу конкурентоспособно-
сти и  стратегических преимуществ; 

3. Возможности персонала определяются стратегией и задачами 
компании; 

4. Наукоемкая работа смещает фокус с компонентов работы на ком-
петенции персонала; 

5. Возможности можно измерить и улучшить на множественных 
уровнях, включая отдельные личности, рабочие группы и органи-
зацию в целом; 

6. Организация должна инвестировать в улучшение возможностей 
тех компетенций персонала, которые важны для развития ее клю-
чевых компетенций; 

7. Операционный менеджмент ответственен за развитие возможно-
стей персонала; 

8. Улучшение возможностей персонала можно выполнять как про-
цесс, состоящий из проверенных практик и процедур; 

9. Организация ответственна за обеспечение возможностей улучше-
ния, тогда как личности ответственны за использование этих воз-
можностей в своих интересах; 

10. Организации должны постоянно развивать компетенции персона-
ла из-за быстрой эволюции технологий и институциональных 
форм.  

Основной смысл модели зрелости персонала заключается в том, что 
для определенных условий, соответствующего уровня зрелости бизнес-
процессов необходим персонал, обладающий требуемыми качествами. 
Недостаточная квалификация сотрудников ухудшает качество продукта. 
Избыточная – необоснованно увеличивает затраты на персонал, при 
этом усиливает недовольство сотрудников содержанием труда. Возрас-
тает текучесть кадров, которую можно расценивать как инвестиции в 
персонал конкурентов.  
Еще один важный вывод, который следует из модели зрелости, говорит 
о наращивании уровня персонала, в соответствии с организационными 
изменениями. То есть существует определенная логическая последова-
тельность в смене условий и уровней зрелости персонала. Достижение 
одного уровня создает предпосылки для применения соответствующих 
инструментов и перехода на следующий уровень развития.  
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9.4. Модель зрелости экономической эффективности 
Предыдущие модели зрелости ориентировались на оценку деятельно-
сти –  бизнес-процессы и проекты. То есть уделяли внимание техноло-
гиям улучшений.  Модель зрелости экономической эффективности на-
целена на показатели, то есть результаты деятельности. 
Р. Каплан и Д. Нортон применили оценочный принцип для того, чтобы 
определить модель зрелости компании с точки зрения сбалансирован-
ности показателей. Они предложили собственную модель (1993). Мо-
дель включает в себя оценочную анкету, сгруппированную по 3-м аспек-
там. В зависимости от набранных в ходе самооценки баллов, организа-
ция достигает определенного уровня зрелости. 
В процессе аудита дается балльная оценка по трем аспектам: 

1. Общий подход к системе измерения; 
2. Оценка конкретных показателей; 
3. Принципы анализа и использования данных. 

Оценочная анкета содержит перечень из 50-и вопросов, в том числе: 5 
вопросов, относительно общего подхода; 35 вопросов по конкретным по-
казателям и 10 – по анализу и использованию данных.  
Каждый вопрос оценивается по пятибалльной шкале: 

1. Полностью не согласен; 
2. Не согласен 
3. Отчасти согласен; 
4. Согласен; 
5. Полностью согласен. 

Анкета приведена в табл. 9.18. 
Таблица 9.18 

Анкета самооценки системы управления эффективностью 
Вопросы оценки 

1. Общий подход к оценке 
1. Показатели нашей базы данных тесно связаны с КФУ, что позволит 
нам дифференцировать себя от наших конкурентов 

2. Мы сознательно формировали нашу базу данных, она не представля-
ет собой нечто сформировавшееся само по себе с течением времени 

3. Наш генеральный директор или президент компании просматривает 
не более 20 показателей ежемесячно, чтобы оценить эффективность 
компании в целом 

4. Показатели эффективности бизнес-единиц/департаментов не проти-
воречат друг другу 
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Вопросы оценки 
5. у нас прекрасно сбалансированный набор показателей с приблизи-
тельно равным количеством показателей по каждой категории: фи-
нансовая эффективность, операционная эффективность, удовлетво-
ренность клиентов, удовлетворенность сотрудников, качество това-
ров/услуг, эффективность работы поставщиков, эффективность поли-
тики безопасности/охраны окружающей среды 

2. Конкретные типы показателей 
2.1. Показатели, связанные с клиентами 

6. В нашей базе данных существуют жесткие критерии удовлетворенно-
сти клиентов/ценности клиента, такие как повторные сделки, прекра-
щение сотрудничества, возвраты и т.п. 

7. Наша организация собирает данные, как по степени удовлетворенно-
сти клиентов, так и по степени ценности нашей компании для клиента. 
Сбор данных производится при помощи разнообразных технологий, 
таких как телефонное анкетирование, почтовое анкетирование, фо-
кус-группы. 

8. Наши исследования по оценке удовлетворенности клиента нацелены 
на то, чтобы превзойти ожидания клиента, а не просто удовлетворить 
его потребности 

9. Все вопросы, касающиеся степени удовлетворенности клиента, со-
ставлены на основе тщательного исследования по выявлению самых 
важных требований клиента 

10. Мы объединяем количественные и качественные показатели удов-
летворенности клиентов, а также стоимости товаров/услуг компании 
для клиента в общий индекс удовлетворенности клиента 

 
2.2. Показатели, относящиеся к сотрудникам 

11. По крайней мере, один раз в год мы проводим исследование в от-
ношении наших сотрудников с целью определить степень их удовле-
творенности различными аспектами управления организации 

12. исследования удовлетворенности сотрудников являются аноним-
ными, и в них участвуют не менее 75% общего состава персонала 
компании 

13. Прежде, чем заказать исследование со стандартными вопросами, 
проводится анализ, что же по-настоящему важно для сотрудников 

14. Наша организация проводит сбор данных и по другим показателям, 
относящимся к степени удовлетворенности сотрудников компании, 
таким как текучесть кадров (по собственному желанию), невыходы на 
работу, количество отработанных часов и проч. 

15. Индивидуальные показатели удовлетворенности сотрудников сво-
дятся в общий индекс удовлетворенности сотрудников, подобно ин-
дексу удовлетворенности клиентов 
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Вопросы оценки 
2.3. Финансовые показатели 

16. Мы определили несколько (4-6 показателей) общей финансовой 
эффективности 

17. Финансовые показатели являются удачным сочетанием кратко-
срочных и долгосрочных показателей 

18. Финансовые показатели разных бизнес-единиц/департаментов не 
противоречат друг другу 

19. Мы собираем финансовые данные по основным конкурентам, что-
бы использовать их при оценке нашей собственной системы эффек-
тивности и постановки целей 

20. Организация аккумулирует финансовые данные в одном или двух 
общих статистических отчетах, отражающих общую эффективность, 
показателем которой может быть добавленная экономическая стои-
мость или рентабельность инвестиций 

2.4. Операционные показатели 
21. Организация разработала 4-6 общих операционных показателя, 
таких как добавленная стоимость на 1 сотрудника, которые использу-
ются во всех функциональных подразделениях компании 

22. Любые технологические показатели непосредственно связаны с 
ключевыми характеристиками товаров/услуг, важными для клиента 

23. Временной цикл операционного процесса используется в качестве 
ключевого операционного показателя в масштабах организации 

24. Операционные показатели позволяют нам предотвращать пробле-
мы, а не просто их идентифицировать 

25. В организации установлены стандарты для всех ключевых опера-
ционных показателей 

2.5. Показатели по поставщикам 
26. В организации существует рейтинговая система оценки эффектив-
ности поставщиков 

27. Рейтинговая система эффективности работы поставщиков в нашей 
организации представляет собой сочетание количественных данных, 
таких как возврат товара и отказ от отгрузки, а также качественных 
показателей, таких как наша степень удовлетворенности ответствен-
ностью поставщика 

28. Оценка качества товаров и услуг, предоставляемых поставщиками, 
проводится на регулярной основе 

29. Наша организация запрашивает у поставщиков операционные дан-
ные, а также требует проведения собственных мероприятий по оцен-
ке эффективности 

30. Соответствие нашим требованиям по цене – только один из много-
численных критериев, используемых в качестве оценки и выбора по-
ставщиков 
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Вопросы оценки 
2.6. Показатели качества товаров/услуг 

31. Производится оценка только тех характеристик товаров/услуг, ко-
торые представляют наибольшую значимость для клиентов 

32. Если нельзя проверить качество  всех товаров и услуг, то произво-
дится оценка репрезентативной случайной выборки образцов 

33. Чтобы избежать ошибок, связанных с человеческим фактором, по-
всеместно используются автоматизированные средства измерения 

34. Показатели эффективности оказываемых услуг скорее связаны с 
результатами, а не поведенческими факторами 

35. Показатели качества товаров/услуг выражаются в фактических 
цифрах, а не в процентах товаров/услуг, не имеющих дефектов 

2.7. Показатели безопасности / социальной ответственности 
36. По крайней мере, раз в месяц в организации производится сбор 
данных по безопасности и защите окружающей среды 

37. Показатели безопасности скорее связаны с поведением человека и 
превентивными мерами, чем с чрезвычайными происшествиями, вы-
зывающими временный простой производства 

38. Показатели экологической безопасности более обширны, чем ус-
тановленные стандарты по охране окружающей среды 

39. Организация учитывает показатели социальной ответственности 
40. В организации разработан индекс социальной ответственности 

3. Обработка и анализ данных 
41. Организация обрабатывает данные всех разделов системы пока-
зателей и сводит в единую отчетность для ключевых менеджеров 

42. Данные представлены в удобном для чтения графическом виде, 
требующем минимум усилий для анализа показателей 

43. Нефинансовые данные обрабатываются так же часто, как и финан-
совые 

44. Организация провела исследование с целью выявления взаимо-
связи между степенью удовлетворенности клиентов и финансовой 
эффективностью 

45. Организация понимает взаимосвязь между всеми ключевыми пока-
зателями системы 

46. Данные эффективности анализируются и используются для приня-
тия ключевых решений 

47. Все ключевые показатели соответствуют миссии организации, ее 
системе стоимостей, а также долгосрочным целям и стратегии 

48. Организация постоянно производит оценку и модернизацию своих 
показателей и методов сбора и обработки данных по эффективности 

49. Регулярно создаются и корректируются инструменты автоматиза-
ции и сбора информации 

50. Процесс планирования осуществляется на основе показателей 
эффективности 
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Согласно второй части модели, конкретные показатели должны отно-
ситься к одной из семи областей: 

1. Удовлетворенность клиентов; 
2. Удовлетворенность сотрудников; 
3. Финансовая эффективность; 
4. Производственная эффективность; 
5. Качество товаров/услуг; 
6. Эффективность поставщиков; 
7. Безопасность/социальная ответственность/охрана окружающей 
среды. 

По каждому направлению рассчитывается суммарный итог, максималь-
ное значение которого составляет 25 баллов. Наивысшего результата по 
направлению достигает компания, давшая на все 5 вопросов макси-
мально возможный балл 5. 
На лепестковой диаграмме видно, что каждый последующий 5-
ибалльный уровень выводит компанию на следующий уровень зрелости 
управления эффективностью показателей (рис. 9.14). 
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Рис.  9.14. Модель зрелости управления эффективностью показателей  
Балльный контур считается по минимальной границе. Если хотя бы один 
параметр лежит на нижней отметке, именно по ней проводится контур. 
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В зависимости от количества баллов контура, внутрь которого попал 
профиль компании, можно оценить уровень зрелости: 
ü 0-5   – начальный, 
ü 5-10   – недостаточный; 
ü 10-15  – средний; 
ü 15-20  – хороший; 
ü 20-25  – отличный. 

В самой анкете содержатся идеальные параметры показателей, к кото-
рым должна стремиться компания, повышающая эффективность. 
Однако модель зрелости содержит еще две части, и суммарная оценка 
рассчитывается с учетом весовых коэффициентов. Результаты первой и 
третьей частей умножаются на два и складываются с итогом второй час-
ти. 
Таким образом, сумма рассчитывается по формуле: 

2*Часть 1 + Часть 2 + 2* Часть 3. 
Максимальное значение может составить 325 баллов.  
В зависимости от набранного количества баллов, организация находит-
ся на одном из следующих уровней: 
ü До 175 баллов – уровень ниже среднего, присущ организациям, 
слабо ориентированным на клиентов, не уделяющим внимание ка-
честву, эффективности поставщиков, стратегическим целям. 

ü 176-225 – «середина пути», характерна для компаний с неплохим 
набором показателей, скорее всего, финансовых, производствен-
ных, поставщиков и качества. 

ü 226-275 – сбалансированный системный подход к управлению эф-
фективностью. 

ü 276-325 – «мировой класс». 
Модель зрелости оценки эффективности хорошо накладывается на ры-
ночную ситуацию и жизненный цикл продукта. Для стратегии наращива-
ния объемов в условиях ненасыщенного рынка управление показателя-
ми и стратегические решения не очень актуальны. Стратегии снижения 
затрат соответствует  «середина пути». Это означает перенос фокуса 
внимания на показатели цепочки добавленной стоимости, и, как мы уже 
знаем, KPI. Сбалансированный системный подход к управлению эффек-
тивность необходим компании в условиях конкуренции. Именно в этом 
случае рекомендуется BSC. И, наконец, «мировой класс», то есть соот-
ветствие идеальной модели приобретает особую значимость для компа-
ний, развивающих отношения с потребителем. 
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9.5. Функциональная модель оценки менеджмента 
Существует множество различных подходов к самооценке компаний, и 
мы уже убедились в этом. Зачастую использование моделей зрелости 
требует серьезных временных и трудовых затрат, а также предполагает 
серьезные организационные преобразования. Этот факт объясняет ог-
раничения в использовании моделей оценки зрелости для российских 
предприятий, поскольку не все предприятия / отрасли работают в усло-
виях конкуренции. Многие функционируют в условиях олигополии. 
В 2005 г. Д. Маслов, П. Ватсон и Н. Чилиши опубликовали адаптирован-
ную к российским условиям Функциональную модель оценки менедж-
мента. Разработка модели ведется силами компании «ИВА Консалтинг 
Групп» (Россия, г. Иваново) на базе университета Шеффилд Халам (Ве-
ликобритания). 
В основе модели лежит утверждение о том, что достижению конкуренто-
способности способствует система менеджмента, которая, в свою оче-
редь, базируется на трех ключевых концепциях достижения конкурент-
ных преимуществ: лидерство, персонал и развитие. Модель выглядит в 
виде тетраэдра (рис. 9.15).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  9.15. Факторы достижения конкурентоспособности 
Систему менеджмента можно рассматривать в виде классических функ-
ций управления по А. Файолю: 

1. Прогнозирование / Планирование; 
2. Организация; 
3. Мотивация; 
4. Контроль; 
5. Координация. 
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Оценка менеджмента организации выполняется на основе оценочной 
анкеты, сгруппированной по функциям менеджмента (табл. 9.19). 

Таблица 9.19 
Анкета самооценки менеджмента 

Критерий Максимум 
1. Планирование 20 
1.1. Установка целей и стратегических задач 4 
1.2. Сбор и анализ информации о клиентах и рынке 4 
1.3. Детализация бизнес-процесса 4 
1.4. Сбор и анализ информации о конкурентах и эталонных 

компаниях 4 

1.5. Планирование ресурсов 4 
2. Организация 20 
2.1. Формирование организационной структуры 4 
2.2. Распределение полномочий и установление зон ответ-

ственности 4 

2.3. Условия для создания самообучающейся организации 4 
2.4. Выполнение основного процесса 4 
2.5. Эффективность процесса создания новых ценностей 

для клиентов 4 

3. Мотивация 20 
3.1. Лидерство и корпоративная культура 4 
3.2. Условия для обучения и профессионального развития 

персонала 4 

3.3. Уровень потребностей работников 4 
3.4. Вовлечение работников в процесс совершенствования 4 
3.5. Удовлетворение работников результатами своей дея-

тельности 4 

4. Контроль 20 
4.1. Система контроля качества на каждом этапе бизнес-

процесса 4 

4.2. Критерии оценки полученных результатов 4 
4.3. Измерение степени удовлетворенности потребителей 4 
4.4. Рациональное использование ресурсов 4 
4.5. Соответствие полученных результатов целям 4 
5. Координация 20 
5.1. Соединение и координация первых четырех функций 4 
5.2. Установление внутренних взаимосвязей организации 4 
5.3. Система разрешения конфликтов 4 
5.4. Текущий анализ отклонений: пересмотр и корректиров-

ка планов 4 

5.5. Информационный менеджмент 4 



 307 

Максимальное количество баллов, которое может набрать организация, 
составляет 100 баллов. Варианты оценки следующие: 

0 – деятельность не ведется, 
1 – деятельность ведется непостоянно, от случая к случаю, 
2 – деятельность ведется частично, в зависимости от ситуации, 
3 – деятельность ведется постоянно и систематически, 
4 – деятельность ведется максимально эффективно (эталонный 
уровень). 

Модель имеет право на существование, однако есть факторы, сущест-
венно осложняющие ее практическое применение: 
ü Расплывчатость формулировок, затрудняющая экспертизу; 
ü Интегральный характер пятого фактора «Координация», то есть 
его зависимость от предыдущих четырех, что противоречит прин-
ципам классификации. 

Профессор П. Ватсон предлагает использовать графическую пента-
грамму, которая описывает конкурентный профиль организации (рис. 
9.16). Кроме того, рассчитывается итоговое значение, которое можно 
сравнивать в динамике, с другими компаниями, с эталонным значением 
– 100 баллов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  9.16. Конкурентный профиль компании 
На пентаграмме видны пять уровней с шагом в 4 балла. Уровни зрело-
сти менеджмента нумеруются от центра и имеют следующие характери-
стики (табл. 9.20). 
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Таблица 9.20 
Уровни зрелости менеджмента 

Уровень Баллы Характеристика состояния менеджмента 

I (0~20) 

Управление ведется бессистемно, цели не опреде-
лены, либо слишком расплывчаты. Для дальнейше-
го развития необходимо в корне пересмотреть 
принципы ведения бизнеса 

II (21~40) 

Система менеджмента имеет потенциал для разви-
тия, однако эти возможности реализуются слабо. 
Руководству необходимо, проявив инициативу, от-
четливо определить цели и разработать стратегию 
развития системы менеджмента на основе качест-
ва. 

III (41~60) 

Система менеджмента на предприятии сформиро-
валась. Необходимо акцентировать внимание на 
оптимизации бизнес-процесса и улучшении качест-
ва на каждом его этапе. Совершенствуя систему 
управления, следует учитывать важность потреби-
теля и важность персонала.  

IV (61~80) 

Постоянное совершенствование качества менедж-
мента ведется по большинству направлений. Необ-
ходимо поддерживать динамику улучшений и на-
чать преобразование оставшихся проблемных об-
ластей, используя бенчмаркинг и другие стратегии 
совершенствования. 

V (81~100) 
Достигнуты максимальные результаты по всем на-
правлениям управленческой деятельности, система 
менеджмента является эталонной. 

Приведенная модель, на наш взгляд, может быть усовершенствована за 
счет добавления еще одного уровня, который будет характеризовать 
проактивный менеджмент. В настоящей модели присутствует лишь 
оценка менеджмента по отклонениям. 
В таком виде модель зрелости менеджмента сложно согласовать с си-
туацией. Скорее, данный подход в большей степени применим к этапу 
разработки стратегии. С изменением ситуации на рынке и сменной па-
радигмы управления компания может вернуться с максимального уровня 
зрелости менеджмента – к начальному. Подобный возврат возможен при 
смене руководства компании и других изменениях. 
Это существенное ограничение затрудняет сравнение организации со 
своими предыдущими  результатами и с конкурентами. 
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9.6. Модели зрелости в области качества 
На сегодняшний день существует достаточно много моделей зрелости в 
области качества. Наиболее известными среди них являются: 

• Национальная Премия США Малколма Болдриджа; 
• Премия в области качества имени Э. Деминга и Японская нацио-
нальная премия за качество; 

• Европейская модель делового совершенства (EFQM) и другие за-
падные модели. 

Рассмотрим модели подробнее. 
 

9.6.1. Модель Болдриджа 
В 1987 г. в США была учреждена Национальная премия Малколма Бол-
дриджа, которая приобрела большую популярность не только в Амери-
ке. Она оказала существенное влияние и на восточные модели, в том 
числе и японские подходы. Именно поэтому мы вначале рассмотрим 
модель Болдриджа, а потом – японские модели, несмотря на то, что мо-
дель Э. Деминга появилась гораздо раньше.  
Целями модели Болдриджа являются самооценка компаний, сравнение 
с идеальной моделью и другими компаниями, определение уровня зре-
лости компании. Последнее обновление модели произошло в 2008 г. 
Модель Болдриджа содержит 7 критериев (рис. 9.17): 

1. Руководство, лидерство (120 баллов); 
2. Стратегическое планирование (85); 
3. Фокус на рынок и клиента (85); 
4. Измерения, анализ и управление знаниями (90); 
5. Фокус на трудовые ресурсы (85); 
6. Процессное управление (85); 
7. Результаты (450). 

Каждая область имеет свой весовой коэффициент, который влияет при 
подсчете итогового количества баллов. Максимальное количество, кото-
рое может набрать организация, составляет 1000 баллов. 
В центре фигуры располагаются 6 базовых критериев организации, ха-
рактеризующих ее деятельность. Левая триада относится к факторам 
лидерства и свидетельствует о возможностях, правая – описывает ре-
зультаты. Седьмая категория характеризует результаты. 
Анкета самооценки по семи категориям и приводится в прил. 2. 
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Рис.  9.17. Структура модели М. Болдриджа 
Первые шесть категорий, относящиеся к деятельности, оцениваются 
следующими параметрами (ADLI). 

1. Approach (подходы) – наличие в организации подходов к оценке 
деятельности, при этом: 
• Методы оценки применяются в ходе реализации процессов; 
• Методы оценки разбиваются по категориям Болдриджа; 
• Методы нацелены на повышение эффективности; 
• Методы применяются многократно.  

2. Deployment (развертывание) –  распространение подходов на всю 
деятельность организации, при этом: 
• Методы применяются в соответствии с требованиями модели 
Болдриджа, являются важными для организации; 

• Методы применяются в соответствующих случаях; 

• Методы применяются во всех подразделениях. 
3. Learning (научение) – применение подходов к оценке и улучше-
нию, при этом: 
• Подходы совершенствуются посредством инноваций; 
• Инновации и улучшения распространяются на всю организацию 
через разные подразделения и другие процессы. 
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4. Integration (интеграция) – встраивание методов оценки в деятель-
ность организации, при этом: 
• Подходы согласуются с требованиями организации; 
• Измерения, информация и система улучшения дополняют про-
цессы и работу подразделений; 

• Планы, процессы, результаты, анализ, обучение и деятель-
ность согласованны с процессами и работой подразделений по 
достижению целей организации. 

Результаты оцениваются тоже четырьмя категориями (LeTCI): 
1. Level (уровень) – характеризует уровень эффективности. 
2. Trends (тенденции) – определяют динамику следующих показате-
лей: 
• Показатели улучшений эффективности или ее устойчивости; 
• Показатели масштабности распространения результатов эф-
фективности в организации. 

3. Comparison (сравнение) – соотносит эффективность с другими: 

• Конкурентами или организациями со схожим продуктом; 
• Субъектами бенчмаркинга или отрасли. 

4. Integration (интеграция) – встраивает результаты в систему управ-
ления организацией, при этом согласует их: 
• Со значимыми потребителями, продуктами и услугами, рынком, 
процессами, требованиями к повышению эффективности; 

• С прогнозами и будущими тенденциями; 
• С процессами и работой подразделений по достижению целей 
организации. 

Показатели, сформированные в процессе самооценки, измеряются в 
процентах и сопоставляются с факторами ADLI или LeTCI, в зависимо-
сти от того, относятся они к деятельности или к результатам. Предлага-
ется дискретная шкала с шагом в 5%. Оценка уровня зрелости  процес-
сов  дана в табл. 9.21, зрелости  результатов – в табл. 9.22. 
В ходе самооценки важно не только сравнить себя с другими, но и вы-
явить слабые стороны и зоны ближайшего развития. Собственно анке-
тирование представляет собой инструмент постоянных улучшений, а по-
зиционирование компании не является самоцелью. 
 
 



Таблица 9.21 
Оценочная шкала уровня зрелости процессов компании 

Шкала Процессы 
0, 5% Нет систематических подходов, позволяющих заполнить анкету самооценки (А) 

Небольшое или отсутствие распространения методов оценки эффективности в организации (D) 
Нет ориентации на улучшения, существует только реагирование на проблемы (L) 
Нет системного согласования в организации, все компоненты существуют независимо (I) 
 

10, 15,  
20, 25% 

Фрагментарное появление систематических подходов, соответствующих базовым требованиям 
анкеты самооценки (А) 
Ранняя стадия, начало распространения методов оценки эффективности (D) 
Ранняя стадия перехода от реагирования на проблему к технологиям постоянных улучшения (L) 
Подходы согласованы с подразделениями, помогают решать их проблемы (I) 
 

30, 35,  
40, 45% 

Появление систематических подходов, соответствующих базовым требованиям анкеты само-
оценки (А) 
Начало распространения подходов, хотя некоторые области все еще находятся на ранней стадии 
(D) 
Появление систематических подходов для оценки и улучшения ключевых процессов (L) 
Ранняя стадия согласования подходов с базовыми требованиями организации (I) 
 

50, 55,  
60, 65% 

Наличие систематических подходов, соответствующих всем базовым требованиям анкеты само-
оценки (А) 
Распространение подходов и адаптация их к различным областям и подразделениям (D) 
Наличие систематических подходов для оценки и улучшения ключевых процессов, а также систе-
мы организационного обучения, включая инновации (L) 
Хорошая согласованность подходов с требованиями организации (I) 
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Шкала Процессы 
70, 75, 

80, 85% 
Наличие эффективных, систематических подходов, соответствующих всем требованиям анкеты 
самооценки (А) 
Распространение подходов, которые не создают значительных разрывов с реальностью (D) 
Наличие систематических подходов для оценки и улучшения ключевых процессов, наличие сис-
темы организационного обучения, включая инновации (L) 
Хорошая интеграция подходов в систему управления организацией (I) 
 

90, 95, 
100% 

Наличие эффективных, систематических подходов, соответствующих всем требованиям (А) 
Полное распространение подходов, которые не создают никаких разрывов с реальностью (D) 
Наличие систематических подходов для оценки и улучшения ключевых процессов и систе-
мы организационного обучения (L) 
Полная интеграция подходов в систему управления организацией (I) 
 

Таблица 9.22 
Оценочная шкала уровня зрелости результатов компании 

Шкала Результаты 
0, 5% Отсутствие результатов эффективности в компании, возможно, только в отчетности (Le) 

Отсутствие учета тенденций, либо учет только явных, отрицательных (Т) 
Сравнение информации отсутствует (С) 
Отсутствие учета результатов эффективности и результатов достижения миссии (I) 
 

10, 15,  
20, 25% 

Учет некоторых результатов эффективности и ранний уровень результатов эффективности в не-
которых областях (Le) 
Учет некоторых трендов, в том числе, явных, отрицательных (Т) 
Сравнение информации по некоторым параметрам (С) 
Учет результатов эффективности в некоторых областях, в т.ч.  для достижения миссии (I) 
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Шкала Результаты 
30, 35,  

40, 45% 
Хороший уровень результатов эффективности в некоторых областях (Le) 
Учет некоторых трендов, и уровень зрелости представленных трендов позитивный (T) 
Ранняя стадия получения сравнимых данных (С) 
Учет результатов эффективности во многих областях, в т.ч.  для достижения миссии (I) 
 

50, 55,  
60, 65% 

Хороший уровень результатов эффективности в большинстве областей (Le) 
Учет важных трендов, и уровень зрелости представленных трендов высокий (T) 
Стадия получения сравнимых данных с помощью технологий бенчмаркинга (С) 
Учет результатов эффективности во многих областях, с учетом ключевых потребителей и требо-
ваний процессов (I) 
 

70, 75, 
80, 85% 

Отличный уровень результатов эффективности в большинстве областей (Le) 
Учет важных трендов в большинстве областей, возможность их использования для достижения 
миссии (T) 
Возможность сравнения организации с другими, выявление областей лидерст-
ва и высокой эффективности (С) 
Учет результатов эффективности в большинстве областей, с учетом ключевых потребителей, 
рынка, процессов, включая перспективы будущей эффективности (I) 
 

90, 95, 
100% 

Превосходный уровень результатов эффективности в большинстве областей (Le) 
Учет трендов в большинстве областей и их использование для достижения миссии (T) 
Сравнение организации с другими, лидерство и высокая эффективность во многих областях (С) 
Использование результатов эффективности в большинстве областей, с учетом ключевых потре-
бителей, рынка, процессов, включая перспективы будущей эффективности (I) 
 

 
 



В зависимости от суммарного значения оценки процессов и результатов, 
модель Болдриджа выделяет пять уровней зрелости: 

1. Реагирование на проблемы   (0-5%); 
2. Ориентация на улучшения    (10-25%); 
3. Систематическая оценка и улучшения (30-45); 
4. Обучение и стратегические улучшения (50-65%); 
5. Организационный анализ и инновации (70-10%). 

По аналогии с системой пожаротушения, первый уровень зрелости оз-
начает тушение пожара. Второй – хранение средств пожаротушения на-
готове для быстрого тушения пожара. Третий – выявление пожароопас-
ных мест и установление датчиков возгорания. Четвертый – установка 
датчиков возгорания и системы пожаротушения (разбрызгивания). Пя-
тый – использование несгораемых материалов и огнезащитных уст-
ройств, замена воспламеняющихся материалов. 
Модель зрелости в области качества, на первый взгляд, применима для 
любой ситуации. Однако присутствие в модели элемента «фокус на ры-
нок и клиента» говорит о том, что актуальность этой категории зависит 
от рыночной стадии. Точно так же и фокус на трудовые ресурсы. Страте-
гическое планирование – еще одна категория модели – обусловлено 
конкуренцией. Руководство и лидерство различаются для разных стадий 
организации. Максимальное число баллов в модели отводится резуль-
татам. Но и результаты структурированы по тем же категориям, поэтому 
и их актуальность тоже будет определяться рынком. 
Попробуем наложить модель зрелости Болдриджа на стадии жизненного 
цикла продукта. 
На этапе монополии рынок стабилен, предсказуем. Организация исполь-
зует стратегию роста объемов и концепцию BPM для выстраивания дея-
тельности. При надлежащем руководстве особых проблем нет, первый 
уровень зрелости «Реагирование на проблемы» вполне подходит ком-
пании. С переходом рынка в фазу олигополии появляется необходи-
мость минимизировать издержки. Применяются концепции BPI, BPR. 
Здесь уместны второй и начало третьего уровней зрелости – «Ориента-
ция на улучшения» и «Систематическая оценка и улучшения». Страте-
гические решения становятся необходимыми в условиях рыночной кон-
куренции. Организация вступает в четвертую фазу зрелости – «Обуче-
ние и стратегические улучшения». И, наконец, в условиях монопсонии в 
полной мере должны быть развиты «Организационный анализ и иннова-
ции», что соответствуют пятому уровню зрелости.  
Поскольку шкала модели содержит диапазоны значений, то лидеры и 
новаторы в отрасли раньше других могут достигать того или иного уров-
ня зрелости. 
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9.6.2. Японские премии в области качества   
Для сравнения достижений в области качества и поощрения лидеров 
впервые в 1951 г. в Японии была учреждена премия имени Э. Деминга. 
Данная премия явилась продолжением многочисленных работ японских 
ученых и специалистов в области качества.  
Первоначально модель Э. Деминга была ориентирована на статистиче-
ское управление качеством, то есть на внутреннюю среду организации. 
С течением времени и развитием рынка ориентация на внутреннюю 
среду явно теряла актуальность. Мало того, целью присуждения премии 
Э. Деминга являлось определение победителя. Если сравнить с преми-
ей Болдриджа, то она нацелена на постоянное совершенствование, что 
более привлекательно для предприятий в условиях конкурентного окру-
жения. Эти два факта привели к тому, что премия Э. Деминга начала 
сдавать свои позиции, и ей на смену в 1996 г. пришла японская нацио-
нальная премия за достижения в области качества и ориентацию на 
клиента. 
Японская национальная модель качества базируется на американ-
ской модели Болдриджа. Следует отметить, что модель Э. Деминга так-
же претерпела ряд изменений и приблизилась по структуре и содержа-
нию к модели Болдриджа. 
Структура японской модели качества приведена на рис. 9.18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  9.18. Японская национальная премия в области качества 
Принципиальные отличия модели Болдриджа от модели Э. Деминга 
приведены в табл. 9.23. 

3. Понимание клиента и взаимодействие с рынком (110) 

7. Информационный менеджмент (60) 
 

1. Лидерство  
(120) 

2. Социальная от-
ветственность (50) 

4. Стратегия и  
развитие (60) 

5. Способность к 
развитию(100) 
6. Создание  
ценности (100) 

8. Результаты  
(400) 



Таблица 9.23 
Отличия модели Болдриджа и модели Э. Деминга1 

Признак Модель Болдриджа Модель Деминга 
Понятие качества «Качество определяется потребителем» «Качество определяется производителем» 
Фокус Удовлетворенность потребителя Статистический контроль качества 
Подход Качество менеджмента Менеджмент качества 
Цель Достижение конкурентоспособности на ос-

нове всеобщего качества менеджмента 
Гарантия качества посредством статисти-
ческого контроля 

Типы организаций Производство, услуги и малый бизнес Государственные предприятия 
Ориентация 60% результат, 40% процесс 40% результат, 60% процесс 
Весовые 
коэффициенты 

Разный вес критериев Равные весовые коэффициенты 

Ориентация на 
финансовые  
показатели 

В меньшей степени В отношении производительности, достав-
ки, безопасности и окружения 

Акцент на  
информационный 
менеджмент 

Сильный Слабый 

Победители Максимум два в каждой категории Все компании, соответствующие стандарту 
Охват Только американские компании Компании из любой страны 
 

                                       
1 Rohan S., Luthy D. The Comparison of the Deming Prize and the Baldrige Award // Education Pilot Project. www.baldridge.com (перевод – авт.) 

http://www.baldridge.com


Сравнение двух моделей показывает, что они предназначены для раз-
ных рыночных ситуаций. В условиях ненасыщенного рынка хорошо ра-
ботает подход Э. Деминга. Тот факт, что «качество определяется произ-
водителем»,  свидетельствует о ненасыщенном рынке, стратегии мини-
мизации издержек. Здесь, действительно, уместен статистический кон-
троль качества. Мы уже знаем, что для данной стратегии хорошо подхо-
дят методы реинжиниринга бизнес-процессов и технологии постоянных 
улучшений. Оптимизация по критерию качества как раз и предусматри-
вает статистический контроль. Основной упор делается на процессы, 
меньший – на результаты. 
В условиях конкуренции акцент смещается на рыночные факторы, кото-
рые хорошо представлены в модели Болдриджа и выполненной на ее 
основе Японской национальной модели. Влияние клиента выражается в 
том, что именно он начинает диктовать требования к качеству. Появля-
ется приоритетная ориентация на результат. Таким образом, общие ры-
ночные тенденции – рост конкуренции и насыщение рынка – находят 
свое отражение в моделях зрелости качества.  
Актуализация моделей зрелости с течением времени, бенчмаркинг на 
уровне моделей разных стран, согласованность критериев и использо-
вание схожих моделей на национальном уровне свидетельствуют о рас-
тущей глобализации и усилению конкуренции на рынке. Такие высоко-
развитые страны как Япония, Сингапур, США используют одинаковый 
подход, несмотря на разницу восточного и западного менталитетов. 
Разница зачастую кроется в весовых коэффициентах и приоритетах. В 
табл. 9.24 мы попробовали сравнить приоритеты элементов для нена-
сыщенного и конкурентного рынков. 

Таблица 9.24 
Приоритеты модели Болдриджа 

Рынок 
Элементы модели 

Ненасыщенный Конкурентный 
Лидерство 5 4 
Социальная ответственность 6 3 
Клиенты 7 2 
Стратегия 8 5 
Способность к развитию 2 7 
Ценности 1 1 
Информационный менеджмент 3 8 
Результаты 4 6 
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9.6.3. Модель делового совершенства (EFQM) 
Оценка уровня зрелости актуальна и для европейских предприятий. 
В 1988 г. 14 ведущих западноевропейских компаний основали Европей-
ский фонд управления качеством (EFQM). Идея модели заключается в 
том, что качество не только характеризует продукт, а является свойст-
вом организации. 
Модель делового совершенства (EFQM) состоит из 9 критериев (рис. 
9.19): 

1) Лидерство; 
2) Персонал; 
3) Политика и стратегия; 
4) Ресурсы; 
5) Процессы; 
6) Удовлетворенность потребителей; 
7) Удовлетворенность персонала; 
8) Результаты для общества; 
9) Экономические результаты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  9.19. Структура модели EFQM 
В модели возможности и результаты распределяются в пропорции 
50:50.  
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Логика модели основана на том, что ключевые результаты для потреби-
телей, персонала и общества достигаются через лидерство, которое ор-
ганизует персонал для реализации политики и стратегии с помощью ре-
сурсов. Деятельность воплощается в процессах. 
Динамизм модели подчеркивают стрелки. Они показывают, что резуль-
таты достигаются за счет возможностей. А те, в свою очередь, развива-
ются на основе инноваций и обучения. 
Модель EFQM может использоваться для следующих целей: 
ü Оценка организации и определение зон ближайшего развития; 
ü Бенчмаркинг; 
ü Анализ и создание стратегии; 
ü Основа для подачи документов на получение Европейской  награ-
ды в области качества, что может служить хорошим конкурентным 
преимуществом. 

Принципы EFQM: 
1. Ориентация на результаты; 
2. Ориентация на потребителя; 
3. Лидерство и постоянство цели; 
4. Менеджмент процессов и фактов; 
5. Развитие и вовлеченность персонала; 
6. Постоянное изучение, улучшения и инновации; 
7. Развитие партнерства; 
8. Корпоративная и социальная ответственность. 

Анализ уровня зрелости осуществляется на основе анкеты самооцен-
ки (прил. 3).  
При заполнении анкеты и количественной оценке ответов на вопросы 
используется принцип RADAR: 

ù RADAR 
Ø Results  – результаты; 
Ø Approach  – подход; 
Ø Deployment – развертывание; 
Ø Assessment – оценка; 
Ø Review   – пересмотр. 

Пример оценки возможностей   по критериям   RADAR  приведен в табл. 
9.25, оценки результатов – в табл. 9.26.



Таблица 9.25 
Матрица оценки Возможностей по критериям RADAR 

RADAR Признаки 0% 25% 50% 75% 100% 
Sound 
Обоснованность 

Approach 
Подходы 

Integrated 
Интегрирован-
ность 
Implemented 
Внедрение 

Deployment 
Развертывание 

Systematic 
Системность 
Measurement 
Измерение 
Learning 
Обучение 

Assessment & 
Review 
Оценка и пере-
смотр 

Improvement 
Улучшение Н
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Таблица 9.26 
Матрица оценки Результатов по критериям RADAR 

RADAR Признаки 0% 25% 50% 75% 100% 
Trends 
Тенденции 

Нет результа-
тов или слу-
чайная ин-
формация 

Удовлетвори-
тельные пока-
затели по ¼ 
результатов в 
течение мини-
мум 3-х лет    

Удовлетвори-
тельные пока-
затели по ½ 
результатов в 
течение мини-
мум 3-х лет    

Удовлетвори-
тельные пока-
затели по ¾ 
результатов в 
течение мини-
мум 3-х лет  

Удовлетвори-
тельные пока-
затели по всем 
результатам в 
течение мини-
мум 3-х лет    

Targets 
Цели 

Нет результа-
тов или слу-
чайная ин-
формация 

Достигнуты и 
обоснованы 
для ¼ резуль-

татов 

Достигнуты и 
обоснованы 
для ½ резуль-

татов 

Достигнуты и 
обоснованы 
для ¾ резуль-

татов 

Достигнуты и 
обоснованы 
для всех ре-
зультатов 

Comparison 
Сравнения 

Нет результа-
тов или слу-
чайная ин-
формация 

Благоприят-
ные сравнения 
для ¼ резуль-

татов 

Благоприят-
ные сравнения 
для ½ резуль-

татов 

Благоприят-
ные сравнения 
для ¾ резуль-

татов 

Благоприят-
ные сравнения 
для всех ре-
зультатов 

Causes 
Причины 

Нет результа-
тов или слу-
чайная ин-
формация 

Причинно-
следственная 
связь видна 
для ¼ резуль-

татов 

Причинно-
следственная 
связь видна 
для ½ резуль-

татов 

Причинно-
следственная 
связь видна 
для ¾ резуль-

татов 

Причинно-
следственная 
связь видна 
для всех ре-
зультатов 

Results 
Результаты 

Scope 
Охват 

Нет результа-
тов или слу-
чайная ин-
формация 

Результаты 
охватывают ¼ 
область дея-
тельности 

Результаты 
охватывают ½ 
область дея-
тельности 

Результаты 
охватывают ¾ 
область дея-
тельности 

Результаты 
охватывают 
всю область 
деятельности 

 



В приложении 1 для первых вопросов анализа возможностей и анализа 
результатов проведена детализация до признаков, указанных в табли-
цах критерия RADAR.  
Каждый признак оценивается в процентах, и таким образом для кон-
кретной организации определяется уровень ее соответствия макси-
мальному значению каждого признака и категории. 
Самооценка позволяет сравнить организацию с другими и с идеальной 
моделью на основе профиля (рис. 9.20). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  9.20. Профиль организации 
В зависимости от набранного количества баллов, организация сможет 
занять один из пяти уровней Совершенства: 

1. Стремление к Совершенству до 400 
2. Признанное Совершенство свыше 400  
3. Финалист конкурса 
4. Призер конкурса 
5. Победитель конкурса. 

Последние три звания присуждаются на обоих уровнях – «Стремление к 
Совершенству» и «Признанное Совершенство», причем организации 
различаются по численности – до 250 и свыше 250 сотрудников. 
В России только с 1997 г. стал проводиться конкурс на соискание пре-
мии Правительства РФ в области качества, методология и организация 
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которого базируются на модели EFQM. Разработаны рекомендации 
«Самооценка деятельности организации на соответствие критериям 
премии Правительства РФ в области качества (Стандарт – Р 50-601-
45/1-2006)»1. 
В России Национальной партнерской организацией EFQM является 
Всероссийская организация качества (ВОК). 
Модели зрелости в области качества, на наш взгляд, являются наиболее 
сбалансированными и логичными из приведенных нами моделей зрело-
сти, поскольку учитывают не только результаты, но и  возможности.  
По мере развития рынка российские предприятия будут все в большей 
степени ориентироваться на сравнение себя с другими и внедрение тех-
нологий непрерывного совершенствования. С развитием глобализации, 
предстоящим вступлением в члены ВТО определение уровня зрелости 
сможет служить дополнительным конкурентным преимуществом. 
Применительно к нашим рассуждениям, уровня «Признанное Совер-
шенство» организация может достичь, учитывая интересы персонала и 
клиентов, имея развитую систему управления процессами, стратегиче-
ское управление. В модели жизненного цикла продукта – это конкурент-
ная фаза рынка. 
Несмотря на схожесть технологий моделей Болдриджа и EFQM для 
оценки уровня зрелости, их результаты можно использовать по-разному. 
Модель Болдриджа дает возможность позиционировать компании по пя-
ти уровням. Модель EFQM выделяет, фактически, два. Хотя алгоритм 
оценки и применение технологии RADAR позволяет разделить уровни 
Совершенства на 4 или 5 уровней с шагом 250 или 200 баллов.  
Мы свели в табл. 9.27 классификацию уровней зрелости организации по 
критерию качества, используя жизненный цикл продукта. 
Несомненной пользой моделей зрелости в области качества является 
тот факт, что в ходе самооценки закладывается фундамент постоянных 
улучшений и саморазвития организации. Хотя внедрение системы ме-
неджмента качества, проведение самооценки и участие в конкурсе тре-
буют значительного привлечения ресурсов организации. 
 
 
 
 

                                       
1 Галеев В.И., Дворук Т.Ю., Дубинин B.C., Пичугин К.В., Рыбалкина С.В. // Самооценка деятельности 
организации на соответствие критериям премии Правительства РФ в области качества (Стандарт –   
Р 50-601-45/1-2006) 



Таблица 9.27 
Классификация уровней зрелости организаций по критерию качества 

Фактор/Концепция/Модель Этапы 
Тип рынка  
(К. Макконнелл, С. Брю) 

Монополия Олигополия Конкуренция Монопсония 

Жизненный цикл РЫНОК 
 

ПРОДУКТ 
Стратегия (М. Портер) Рост производства Снижение затрат Дифференциация Фокусирование 
Продукт Типовой товар 

массового спроса 
Мелкосерийный 
товар 

Сервис Услуга 

Тип организационной  
структуры 

Функциональная Линейно-
функциональная 

Проектно-
матричная 

Смешанная  

Концепции управления биз-
нес-процессами 

BPM BPR,  
BPI 

BR XE 

Модель зрелости  
Болдриджа 

Реагирование на 
проблемы 
 

Ориентация на 
улучшения 
Систематическая 
оценка и улучше-
ния 

Обучение и страте-
гические улучше-
ния 

Организацион-
ный анализ и ин-
новации 

Японские модели Модель Э. Деминга Японская национальная премия 
Модель EFQM Стремление к Совершенству Признанное Совершенство 
 



9.7. Модель зрелости контроллинга 
В данном параграфе мы предлагаем обсудить модель зрелости кон-
троллинга, по аналогии с уже представленными моделями.  
Особенность ранее рассмотренных моделей заключается в том, что они 
оторваны от внешней ситуации. То есть отправной точкой служит некий 
нулевой уровень, а далее от этой точки отсчитывается развитие. 
Напомним уже рассмотренные модели зрелости: 

1. Модели зрелости бизнес-процессов; 
2. Модели зрелости управления проектами; 
3. Интегральная модель зрелости функциональных возможностей; 
4. Модель зрелости экономической эффективности; 
5. Модели зрелости в области качества. 

Все они предлагают анкету самооценки, по результатам которой компа-
ния самоопределяется. Для сравнения есть два варианта: максимально 
возможный уровень модели зрелости и уровень зрелости  других компа-
нии, схожих по продукту и рынку. Оба варианта имеют недостатки. Срав-
нение с максимально возможным значением не имеет практической 
пользы в текущий момент. Понятно, к чему стремиться, но не ясно, на-
сколько быстро, и стоит ли вообще это делать. Сравнение себя с други-
ми компаниями, как минимум, предусматривает открытость этой инфор-
мации.  
Мы уже заявляли, что гораздо важнее определить необходимый и дос-
таточный уровень зрелости для конкретной организации в данный мо-
мент ее развития и стадии рынка. И только после этого сравнивать ее 
текущий уровень с желаемым. 
Ответ на эти вопросы, на наш взгляд, находится в ведении контроллин-
га. 
В первой главе мы уже сформулировали понятие контроллинга и опре-
делили модель его зрелости на основе хронологии развития. 
Нами были выделены шесть уровней зрелости, названных по при-
оритетным задачам контроллинга: 

1. Управленческий учет; 
2. Управленческая информационная система; 
3. Планирование и контроль; 
4. Координация; 
5. Метасистема управления (система управления управлением); 
6. Координация принятия решений. 
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Мы предлагаем определять требуемую (желаемую) стадию зрелости 
для компании на основании индекса концентрации. Мы допустили, что 
для средних промышленных предприятий с численностью свыше 250 
человек фазы рынка определяются следующим образом: 

Ø 0-10% − монопсония; 
Ø 11-40% − конкуренция; 
Ø 41-80% − олигополия; 

Ø 80-100% − монополия. 
Мы предлагаем каждому из четырех уровней назначить 20 баллов. Если 
принять за основу модель «7S», детально проанализированную нами в 
Главе II, то мы получим семь измерений. Максимальное значение по ка-
ждому измерению составляет 80 баллов. Если в начале анализа мы ус-
тановили долю рынка, то, фактически, отчертили желаемый уровень 
зрелости (рис. 9.21). Уровни зрелости представляют собой гептаэдры – 
семиугольники. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  9.21. Модель зрелости контроллинга 
Первый уровень зрелости контроллинга требуется в условиях монопо-
лии. Максимальное значение по всем измерениям – 20 баллов. Для этой 
ситуации характерно решение таких приоритетных задач, как постановка 
управленческого учета и на его базе – управленческой информационной 
системы.  Нулевая точка соответствует учетным задачам, а первый уро-
вень мы назовем – управленческая информационная система. 
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Второй уровень зрелости достаточен для компаний, работающих  в ус-
ловиях олигополии. Их доля рынка находится в диапазоне от 41 до 80%. 
Здесь, в основном, решаются задачи планирования и контроля. Грань 
гептаэдра равняется 40 баллам. Уровень зрелости – планирование и 
контроль.  
Третий уровень зрелости является идеальным для компаний, работаю-
щих в условиях конкуренции. Доля рынка таких компаний насчитывает от 
20 до 40%. Компании решают задачи координации и выходят на уровень 
метауправления, с точки зрения контроллинга. Мы так и назовем данный 
уровень зрелости – «управление управлением». Максимальное значе-
ние каждого из семи измерений – 60 баллов. 
Четвертый уровень зрелости нужен компаниям в условиях высочайшей 
конкуренции, на рынке монопсонии. Доля рынка у компании минималь-
ная, не выше 10%, при этом компания занимает маленькую нишу и мак-
симально ориентируется на клиента. Назовем уровень зрелости «упре-
ждающее реагирование», что, на наш взгляд, отражает идею координа-
ции принятия решений в сложном, нестабильном окружении. 
Таким образом, мы получили пять уровней зрелости контроллинга: 

1. Управленческий учет     – нулевая точка; 
2. Управленческая информационная система– 20 баллов; 
3. Планирование и контроль     – 40 баллов; 
4. Управление управлением     – 60 баллов; 
5. Упреждающее реагирование    – 80 баллов. 

Желаемый уровень зрелости определяется не по максимальному значе-
нию модели, а в соответствии со стадией развития рынка. Следователь-
но, компания может находиться на любом уровне зрелости, и он может 
быть для нее оптимальным. Неоптимальным являются как значения 
осей меньшие желаемого, так и превышающие. 
Не важно, в какой стадии жизненного цикла находится организация, ва-
жен уровень зрелости рынка. Если компания создается для работы на 
конкурентном рынке, то и ее стратегия, и структура и остальные факто-
ры должны соответствовать ситуации. То есть компания не обязательно 
должна в своем развитии проходить смену стратегий, трансформации 
организационной структуры и прочие. 
С другой стороны, если рынок развивается поэтапно, то компания по-
степенно решает появляющиеся перед ней проблемы и, тем самым, 
приобретает необходимые условия для перехода к следующей фазе и 
следующему уровню зрелости. 
Наиболее значимые, на наш взгляд, показатели для оценки по системе 
«7S» приведены в табл. 9.28. 



Таблица 9.28 
Показатели для оценки уровня зрелости контроллинга по системе «7S» 

Фактор/Концепция/Модель Этапы 
Тип рынка  
(К. Макконнелл, С. Брю) 

Монополия Олигополия Конкуренция Монопсония 

Жизненный цикл РЫНОК 
ПРОДУКТ 

Доля рынка 100 80 40 10 
Уровни 20 40 80 100 

1. Стратегия 
Стратегия  Рост производства Снижение затрат Дифференциация Фокусирование 
Тип маркетинга 4А 4P 4C Маркетинг  

отношений 
2. Система 

Продукт Типовой товар 
массового спроса 

Мелкосерийный 
товар 

Сервис Услуга 

Типы производства Массовое  
производство 

Рациональное  
производство 
Гибкое 
производство  

Гибкая  
специализация 

Массовая  
кастомизация 

3. Структура 
Тип организационной  
структуры 

Функциональная Линейно-
функциональная 

Проектно-
матричная 

Смешанная  
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Фактор/Концепция/Модель Этапы 
Тип рынка  
(К. Макконнелл, С. Брю) 

Монополия Олигополия Конкуренция Монопсония 

Жизненный цикл РЫНОК 
ПРОДУКТ 

Доля рынка 100 80 40 10 
Уровни 20 40 80 100 
Автономность структурных 
единиц (Хайниш) 

Структурные под-
разделения 
 

Хозрасчетные еди-
ницы 

ЦФО Дочерние обще-
ства, филиалы 

4. Персонал 
Справедливость и ее виды Уравнивание  Справедливость 

процедуры 
Сравнительная 
справедливость 

Справедливость 
отношений 

Типы вознаграждения 
(Л.Грейнер) 

Оклады и их уве-
личение за заслу-
ги 

Индивидуальные  
бонусы 

Участие в  
прибыли 

Командные бо-
нусы;  
Участие в собст-
венности 

5. Стиль руководства 
Производитель  
результатов 

Администратор Предприниматель Интегратор Тип руководителя 
(И.Адизес) 

paEi Paei PaEi PAei pAEi PAEi PAeI 
Стили руководства 
(К. Левин) 

Административ-
ный 

Демократичный  Коллегиальный Либеральный 
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Фактор/Концепция/Модель Этапы 
Тип рынка  
(К. Макконнелл, С. Брю) 

Монополия Олигополия Конкуренция Монопсония 

Жизненный цикл РЫНОК 
ПРОДУКТ 

Доля рынка 100 80 40 10 
Уровни 20 40 80 100 

6. Навыки и компетенции 
Тип работы Простая, конкрет-

ная 
Четко регламенти-
рованная 

Сложная Творческая 

Типы контроля Прямой надзор 
Технический кон-
троль 

Административный 
контроль 
 

Бюджетный  
контроль 

Самоконтроль и 
общественный 
контроль 

7. Разделяемые ценности 
Ценностная дисциплина  
(Трейси и Вирсма) 

Лидерство в про-
дукции 

Операционное 
превосходство 

Ориентация на по-
требителя 

Тесные связи с 
потребителями 

Тип организационного пове-
дения (Харди, 1988) 

Культура власти Культура задачи Культура роли Культура лично-
сти 

 
 
 
 



Каждое из семи измерений оценивается нами в 20 баллов, при этом из-
мерения состоят из двух значимых переменных. Максимальное значе-
ние каждой переменной равняется 10 баллам, оценивается экспертно. 
Расчет количества баллов в абсолютном измерении ведется от нуля до 
20, а в относительных единицах – накладывается на соответствующий 
диапазон. Это означает, что если речь идет о конкурентном рынке, то 
значения измерений будут лежать в диапазоне от 40 до 60.  
Самооценка нужна компании для того, чтобы выявить базовые несоот-
ветствия между рыночной ситуацией и основными направлениями изме-
нений, взятых нами из модели «7S». Это предварительная оценка, пока-
зывающая принципиальные, первоочередные проблемы. Фактически, 
дается характеристика текущему состоянию компании. 
Следующим шагом является определение того, каким образом должна 
быть выстроена компания. Здесь мы используем системный подход и 
известные концепции менеджмента. Они сведены в табл. 9.29. 
В таблице приведены различные подходы, которые взаимосвязаны не 
только по горизонтали, но и по вертикали. Рассмотрим на примере мо-
нополии. При внедрении процессного управления (BPM) требуется вы-
явить показатели бизнес-процессов, которые стыкуются с системой ин-
дикаторов KPI. Показатели, в свою очередь, необходимо отслеживать, 
учитывать. Для этого внедряется управленческий учет (ABC), и появля-
ются предпосылки для автоматизации (MRP). Процессное управление 
приводит к четкому распределению обязанностей на основе должност-
ных инструкций. Тип управления – менеджмент на основе инструкций 
(MBI). 
Перечисленные концепции взаимосвязаны. Если начать внедрение KPI, 
то предварительно придется прописать бизнес-процессы. Внедрение 
MRP также потребует предварительных действий по описанию бизнес-
процессов, выявлению показателей. Зачастую возникает путаница меж-
ду вертикально расположенными в таблице концепциями именно пото-
му, что они нацелены на решение одной и той же задачи, но с разных 
позиций.  
В таблице приведены в хронологическом порядке концепции контрол-
линга. Жирным шрифтом выделены приоритетные задачи контроллинга, 
решаемые на основе различных концепций. Возможно, выделенные 
концепции более детально проработаны в методическом плане, либо 
привлекательны для компаний (руководителей) с маркетинговой точки 
зрения. Возможно, популярность той или иной концепции в вертикаль-
ном ряду объясняется ее максимальным охватом, по сравнению с ос-
тальными. Так или иначе, из таблицы видно, какие механизмы должны 
присутствовать в организации для достижения ею конкурентоспособно-
сти в определенных условиях. 



Таблица 9.29 
Концепции управления 

 
Фактор/Концепция/Модель Этапы 
Тип рынка  
(К. Макконнелл, С. Брю) 

Монополия Олигополия Конкуренция Монопсония 

Жизненный цикл РЫНОК 
ПРОДУКТ 

Концепции управления биз-
нес-процессами 

BPM BPR,  
BPI 

 BR XE 

Стандарт управления ре-
сурсами предприятия 

 MRP MRP II 
ERP 

ERP II B2B, B2C,  
C2B, C2C 

Системы показателей ROI KPI BSC TPS 
Системы управления  
деятельностью 

MBI MBO PM MBL MBK 

Концепции управления 
стоимостью 

ABC ABM / ABB 
PBM 

PM VBM 

Концепции контроллинга Управ-
ленче-
ский 
учет 

Управ-
ленче-
ская ИС 

Планирование и 
контроль 

Коор-
динация 

Управ-
ление 
управ-
лением 

Координация 
принятия ре-
шений 

 



Что касается горизонтального соответствия, то здесь стоит отметить 
преемственность концепций. Зачастую внедрение следующей концепции 
базируется на предыдущей. Но этот факт не означает, что предыдущая 
− устарела или вышла из моды, как это иногда представляется. Модели 
не устаревают сами по себе, они просто теряют актуальность из-за сме-
ны ситуации. Но в похожей ситуации для других компаний они работают. 
На наш взгляд, не совсем правы авторы, которые говорят о том, что бы-
ло раньше, и что теперь. Несомненно, в целом, рынок меняется, стано-
вится более конкурентным. Причин тому много – глобализация, развитие 
технологий, повышение качества жизни и многие другие. Но нельзя от-
рицать тот факт, что для некоторых предприятий сохраняется ситуация 
монополии. Есть государственные предприятия, для которых характерна 
жесткая иерархия и административно-командная система. Существуют 
организации, которые не ориентируются на клиентов в силу того, что 
выпускают типовой продукт массового спроса. Ситуации различны, и 
именно этот факт определяет применимость тех или иных концепций. 
Целью контроллинга является установление этого соответствия и под-
бор соответствующих инструментов. 
Поскольку речь в наших рассуждениях зашла о модели зрелости кон-
троллинга, то стоит вспомнить уже известные нам модели зрелости ком-
пании. Метафункция контроллинга, на наш взгляд,  призвана обеспечить 
согласованность не только моделей и методов менеджмента, но и соот-
ветствие существующих моделей зрелости компании. Для этого опять 
воспользуемся принципом классификации по стадиям жизненного цикла 
продукта / организации. Модели зрелости компании и контроллинга све-
дены в табл. 9.30. Из сводной таблицы видно, что существует опреде-
ленная согласованность моделей по уровням. С течением времени, мо-
дели приобретают все больший охват. Примером тому служат модели в 
области качества. Структурирование по фазам рынка дает ответ на во-
прос о том, почему в России модели зрелости только начинают приоб-
ретать популярность. Все дело в рынке: для многих предприятий он не 
настолько конкурентный. Большинство крупных предприятий работают в 
ситуации олигополии.  
В дальнейшем, стоит ожидать рост интереса к повышению эффективно-
сти российских компаний, развитие и применение контроллинга, повы-
шение уровня осведомленности менеджера для того, чтобы не утонуть в 
море популярных концепций. Применять их в нужное время и в необхо-
димом объеме. 
 
 
 
 



Таблица 9.30 
Модели зрелости организации 

Фактор/Концепция/Модель Этапы 
Тип рынка  
(К. Макконнелл, С. Брю) 

Монополия Олигополия Конкуренция Монопсония 

Жизненный цикл РЫНОК 
 
 

ПРОДУКТ 
1. Модели зрелости бизнес-процессов 

Модель зрелости бизнес-
процессов Кутыркин, Волч-
ков, Балахонова (2000) 

Контроль Оптимизация 
Адаптация 

Мировой класс 

Модель зрелости бизнес-
процессов Деминга-Стюарта 

Стандартизация 
Измерение 

Управление 
Улучшение 

Улучшение 

Модель зрелости бизнес-
процессов БИГ 
 

Выполняемый, 
Управляемый 

Устоявшийся, 
Предсказуемый 

Совершенствуемый 

Модель зрелости бизнес-
процессов «Texas Instru-
ments»(1996) 

Начало Горизонтальное, 
Вертикальное со-
гласование 

Всеобщее согласование 
Оптимизация 

Уровни зрелости логистики 1PL 2PL, 3PL 
 

4PL 5PL 



 336 

Фактор/Концепция/Модель Этапы 
Тип рынка  
(К. Макконнелл, С. Брю) 

Монополия Олигополия Конкуренция Монопсония 

Жизненный цикл РЫНОК 
 
 

ПРОДУКТ 
2. Модели зрелости проектов 

Модель зрелости  
А. Джаафари 

Классическая Современная Страте-
гическая  
 

Многосторонняя 

Модель зрелости управле-
ния проектами Х. Танака 

  

А
дх
ок
ра
ти
че
ск
ая

 

Н
ор
м
ат
ив
на
я 

Бю
ро
кр
ат
ич
ес
ка
я Креативно-

рефлексивная 

Модель зрелости управле-
ния проектами Керцнера  

  

О
бщ

ий
 я
зы
к 

О
бщ

ие
 п
ро
це
с-

сы
 

Е
ди
на
я 

 
м
ет
о-

до
ло
ги
я 

Бе
нч
м
ар
ки
нг

 Совершенство-
вание 
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Фактор/Концепция/Модель Этапы 
Тип рынка  
(К. Макконнелл, С. Брю) 

Монополия Олигополия Конкуренция Монопсония 

Жизненный цикл РЫНОК 
 
 

ПРОДУКТ 
Модель зрелости управле-
ния проектами ОРМ3: 
Проекты 

  

С
та
нд
ар
ти
за
ци
я 

Ко
нт
ро
ль

 

Улучшение 

Модель зрелости управле-
ния проектами ОРМ3: 
Программы 

  

С
та
нд
ар
ти
за
ци
я 

И
зм
ер
ен
ие

 

Ко
нт
ро
ль

 

Улучшение 
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Фактор/Концепция/Модель Этапы 
Тип рынка  
(К. Макконнелл, С. Брю) 

Монополия Олигополия Конкуренция Монопсония 

Жизненный цикл РЫНОК 
 
 

ПРОДУКТ 
Модель зрелости управле-
ния проектами ОРМ3: 
Портфели 

   

С
та
нд
ар
ти
за
ци
я 

И
зм
ер
ен
ие

 

Ко
нт
ро
ль

 

Улучшение 

3. Модели зрелости компании 
Интегральная модель зре-
лости функциональных воз-
можностей (CMMI) 

Начальный, 
Управляемый 

Определяемый Количественно из-
меримый 

Оптимизацион-
ный 

Модель развития функцио-
нальных возможностей пер-
сонала 

Начальный, 
Управляемый 

Определяемый Предсказуемый Оптимизацион-
ный 

Модель зрелости экономи-
ческой эффективности 
 

Ниже среднего Середина пути Сбалансированный 
системный подход 

Мировой класс 
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Фактор/Концепция/Модель Этапы 
Тип рынка  
(К. Макконнелл, С. Брю) 

Монополия Олигополия Конкуренция Монопсония 

Жизненный цикл РЫНОК 
 
 

ПРОДУКТ 
4. Модели зрелости в области качества 

Модель зрелости  
Болдриджа 

Реагирование на 
проблемы 
 

Ориентация на 
улучшения 
Систематическая 
оценка и улучше-
ния 

Обучение и страте-
гические улучше-
ния 

Организацион-
ный анализ и ин-
новации 

Японские модели Модель Э. Деминга Японская национальная премия 
Модель EFQM Стремление к Совершенству Признанное Совершенство 
Концепции контроллинга Управ-

ленче-
ский 
учет 

Управ-
ленче-
ская ИС 

Планирование и 
контроль 

Коорди-
нация 

Управ-
ление 
управ-
лением 

Координация 
принятия реше-
ний 

Уровни зрелости Управленческая 
ИС 

Планирование и 
контроль 

Управление управ-
лением 

Упреждающее 
реагирование 

 



9.8. Выводы 
Резюме 

Ø Модели зрелости организаций строятся на основе анкеты 
самооценки. Различным критериям присваивается балль-
ное значение, вычисляется итоговое значение, определя-
ется рейтинг.  

Ø Существуют локальные модели зрелости, например, мо-
дель зрелости бизнес-процессов, управления проектами. 

Ø С развитием конкуренции все большую значимость приоб-
ретают интегрированные модели зрелости, которые дают 
возможность не только определить свой уровень, но и раз-
работать мероприятия по совершенствованию. 

Ø Основной задачей контроллинга является согласование 
моделей и концепций менеджмента, моделей зрелости ор-
ганизации, сопоставление их друг другу и выбор наиболее 
эффективных для конкретной ситуации. 

Ø Мы предлагаем модель зрелости контроллинга в качестве 
интегральной и объединяющей другие модели на основе 
зрелости продукта / отрасли / организации. 

 
Контрольные вопросы 

Ø Что такое модель зрелости? Для чего она нужна? 
Ø Какие модели зрелости подходят для Вашей организации? 
Ø Существует ли контроллинг в Вашей компании, в какой 
стадии? 

 
Задания 

Ø Определите уровень зрелости бизнес-процессов / проектов 
Вашей компании. 

Ø Охарактеризуйте положение Вашей компании относитель-
но конкурентов. 

Ø Установите приоритеты элементов модели EFQM для Ва-
шей компании. 
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Заключение 
Пока я писала эту книгу, то обнаружила  еще множество самых разнооб-
разных концепций, в том числе и моделей зрелости. На самом деле, за-
хотелось продолжить писать книгу и отдать дань новым для меня кон-
цепциям. Однако мысль о бесконечности изысканий меня остановила. 
Ситуация меняется, исследователи предлагают все больше и больше 
различных подходов, и все они, несомненно, достойны систематизации. 
Мне показалось, что цель, которую я ставила для себя в начале работы, 
заключалась в поиске адекватных ситуации – моделей и методов управ-
ления. Ситуации были выделены, принцип систематизации предложен. 
Очевидно, что читатель сам может воспользоваться предложенным в 
данной книге подходом и примерить любые инструменты к ситуации.  
Несомненно, дальнейшей проработки требуют вопросы идентификации 
ситуации. Я вижу определенную сложность в том, чтобы отличить ры-
ночные ситуации друг от друга. Переход по стадиям рынка может опре-
деляться на основе индекса концентрации или Херфиндаля-Хиршмена. 
Здесь есть определенные сложности. Также нужно решить, что делать в 
случае нескольких продуктов, каждый из которых занимает свою рыноч-
ную позицию. Зачастую компании имеют сбалансированный продукто-
вый портфель с товарами, каждый из которых является «звездой», 
«дойной коровой», «собакой» или «знаком вопроса». 
Серьезную проблему представляет собой диагностика предприятия. Ис-
пользование концепций зрелости затрачивает определенные ресурсы и, 
дает ответ на вопрос о соответствии идеальной модели. Но насколько 
нужно стремиться к идеалу, и как определить оптимум для конкретной 
организации? Вот это сложный вопрос. Ответа на него пока нет. 
А еще сложнее определить набор инструментов для каждого конкретно-
го случая. Мы попытались это сделать, по крайней мере, приблизитель-
но. Однако классификация концепций и моделей зрелости, предложен-
ная в данной книге, лишь частично решает эту проблему. 
Как видите, дорогой читатель, попытка ответить на одни вопросы приве-
ла к появлению новых, еще более серьезных. И это здорово, потому что 
мы все равно продвинулись вперед, а дорогу осилит идущий. Возможно, 
дискуссии по поводу книги, научные споры и конструктивная критика, на 
которые я очень надеюсь, дадут новый импульс дальнейшим исследо-
ваниям. 
Спасибо моим читателям,  
С уважением, автор. 
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Приложение 1. Анкета самооценки OPM31 
1. Спонсор и другие заинтересованные лица вовлечены в постановку 
задач наиболее значимых для них проектов 

2. Организация учитывает риск при выборе проекта 
3. Члены команды понимают и принимают цели и задачи организации 
4. Проекты в организации имеют ясные и измеримые цели, определен-
ные по критериям качества, стоимости, времени 

5. Организация постоянно улучшает качество проектов, в соответствии с 
требованиями потребителей 

6. Организация опирается на политику, в которой описаны процессы 
стандартизации, измерения, контроля и постоянного улучшения ме-
неджмента проектов 

7. Организация опирается на интегрированный в систему менеджмента 
Свод знаний по управлению проектами PMBoK 

8. Организация использует стандартизованные процессы управления 
проектами и соответствующие инструменты для повышения эффек-
тивности каждого проекта 

9. Организация использует данные проектов, предприятия и отрасли 
для развития модели планирования и перепланирования 

10. Организация назначает менеджера на каждый проект 
11. Организация устанавливает стандартную структуру для формиро-
вания межфункциональных проектных команд 

12. Организация создает рабочую среду, которая способствует взаи-
модействию в командах, доверию, поощряет осознанное принятие 
риска членами команды 

13. У организации есть необходимые процессы, инструменты, руково-
дства для оценки эффективности, уровня знаний и опыта участников 
проекта, и в зависимости от этого, назначение им соответствующих 
ролей 

14. Организация создает рабочее пространство для поддержки персо-
нала и их профессиональных достижений 

15. Менеджеры проектов эффективно и ответственно взаимодейству-
ют с менеджерами взаимосвязанных проектов 

16. В организации установлены и используются стандартные докумен-
тированные процессы инициации проектов 

                                       
1 www.pmi.org (перевод авт.) 

http://www.pmi.org
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17. В организации установлены и используются стандартные докумен-
тированные ключевые процессы планирования проектов (развитие 
плана проекта, планирование и определение содержания, планиро-
вание и определение деятельности, ее последовательности и про-
должительности, оценка продолжительности, график проекта, плани-
рование ресурсов, стоимостная оценка, бюджетирование, планирова-
ние управления рисками) 

18. В организации установлены и используются документированные 
обеспечивающие процессы для планирования проектов (планирова-
ние качества, организационное планирование, подбор персонала, 
планирование коммуникаций, идентификация, количественный и ка-
чественный анализ рисков, планирование ответственности за управ-
ление риском, планирование закупок и поставок) 

19. В организации установлены и используются стандартные докумен-
тированные ключевые процессы исполнения проектов 

20. В организации установлены и используются стандартные докумен-
тированные обеспечивающие процессы исполнения проектов (обес-
печение качества, развитие команды, распространение информации, 
выбор ресурсов, управление контрактами) 

21. В организации установлены и используются стандартные докумен-
тированные ключевые процессы контроля проектов (отчетность эф-
фективности, контроль изменений) 

22. В организации установлены и используются стандартные докумен-
тированные обеспечивающие процессы контроля проектов (проверка 
содержания, контроль изменений содержания, контроль расписания, 
контроль затрат, качества, мониторинг рисков) 

23. В организации установлены и используются стандартные докумен-
тированные процессы завершения проектов (закрытие контрактов, 
административное завершение) 

24. Организация может продемонстрировать отдачу на вложенный ка-
питал от реализованных проектов 

25. В начале проектов определяются цели и ключевые факторы успе-
ха, в ходе проекта оценивается прогресс в их достижении 

26. В организации имеется стандартный подход для определения, 
сбора и анализа показателей проекта, дающих уверенность в точно-
сти и соответствии данных проекта 

27. Организация применяет внешние и внутренние стандарты для из-
мерения и улучшения эффективности проектов 

28. В организации определены ключевые вехи проектов, в которых 
осуществляется оценка проектов и принимается решение о продол-
жении или прекращении проектов 
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29. Организация использует инструменты управления рисками для из-
мерения и оценки влияния риска в ходе выполнения проекта  

30. Организация использует формализованную систему эффективно-
сти для оценки вклада членов команды, в зависимости от результатов 
проекта 

31. В организации установлены и используются измеримые показатели 
процесса инициации проекта 

32. В организации установлены и используются измеримые показатели 
для ключевых процессов планирования проектов 

33. В организации установлены и используются измеримые показатели 
для обеспечивающих процессов планирования проектов 

34. В организации установлены и используются измеримые показатели 
для ключевых процессов исполнения проектов 

35. В организации установлены и используются измеримые показатели 
для обеспечивающих процессов исполнения проектов 

36. В организации установлены и используются измеримые показатели 
для ключевых процессов контроля проектов 

37. В организации установлены и используются измеримые показатели 
для обеспечивающих процессов контроля проектов 

38. В организации установлены и используются измеримые показатели 
для процессов завершения проектов 

39. В организации осуществляется контроль достижения стабильности 
процессов инициации проектов 

40. В организации осуществляется контроль достижения стабильности 
ключевых процессов планирования проектов 

41. В организации осуществляется контроль достижения стабильности 
обеспечивающих процессов планирования проектов 

42. В организации осуществляется контроль достижения стабильности 
ключевых процессов исполнения проектов 

43. В организации осуществляется контроль достижения стабильности 
обеспечивающих процессов исполнения проектов 

44. В организации осуществляется контроль достижения стабильности 
ключевых процессов контроля проектов 

45. В организации осуществляется контроль достижения стабильности 
обеспечивающих процессов контроля проектов 

46. В организации осуществляется контроль достижения стабильности 
ключевых процессов завершения проектов 
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47. Организация собирает, анализирует и извлекает уроки из преды-
дущих проектов 

48. Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения 
процессов инициации проектов 

49. Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения 
ключевых процессов планирования проектов 

50. Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения 
обеспечивающих процессов планирования проектов 

51. Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения 
ключевых процессов исполнения проектов 

52. Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения 
обеспечивающих процессов исполнения проектов 

53. Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения 
ключевых процессов контроля проектов 

54. Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения 
обеспечивающих процессов контроля проектов 

55. Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения 
процессов завершения проектов 

56. В организации имеется организационная структура, предназначен-
ная для поддержки эффективных коммуникаций и взаимодействия 
проектов в программе для улучшения результатов проектов 

57. Менеджеры программ согласовывают планы проектов с точки зре-
ния их расписания, зависимости от других проектов и доступности ре-
сурсов 

58. Менеджеры программ понимает, каким образом эти программы на-
кладываются на цели и стратегии организации 

59. В организации используются общие процессы для единообразного 
управления и интеграции множества проектов 

60. В организации установлены и используются стандартные докумен-
тированные процессы инициации программ 

61. В организации установлены и используются стандартные докумен-
тированные ключевые процессы планирования программ (развитие 
плана проекта, планирование и определение содержания, планиро-
вание и определение деятельности, ее последовательности и про-
должительности, оценка продолжительности, график проекта, плани-
рование ресурсов, стоимостная оценка, бюджетирование, планирова-
ние управления рисками) 

62. В организации установлены и используются документированные 
обеспечивающие процессы планирования программ (планирование 
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качества, организационное планирование, подбор персонала, плани-
рование коммуникаций, идентификация, количественный и качест-
венный анализ рисков, планирование ответственности за управление 
риском, планирование закупок и поставок) 

63. В организации установлены и используются стандартные докумен-
тированные ключевые процессы исполнения программ 

64. В организации установлены и используются стандартные докумен-
тированные обеспечивающие процессы исполнения программ (обес-
печение качества, развитие команды, распространение информации, 
выбор ресурсов, управление контрактами) 

65. В организации установлены и используются стандартные докумен-
тированные ключевые процессы контроля программ (отчетность эф-
фективности, контроль изменений) 

66. В организации установлены и используются стандартные докумен-
тированные обеспечивающие процессы контроля программ (проверка 
содержания, контроль изменений содержания, контроль расписания, 
контроль затрат, качества, мониторинг рисков) 

67. В организации установлены и используются стандартные докумен-
тированные процессы завершения программ (закрытие контрактов, 
административное завершение) 

68. Организация оценивает показатели процессов всех уровней для 
улучшения 

69. В организации установлены и используются измеримые показатели 
процесса инициации программ 

70. В организации установлены и используются измеримые показатели 
для ключевых процессов планирования программ 

71. В организации установлены и используются измеримые показатели 
для обеспечивающих процессов планирования программ 

72. В организации установлены и используются измеримые показатели 
для ключевых процессов исполнения программ 

73. В организации установлены и используются измеримые показатели 
для обеспечивающих процессов исполнения программ 

74. В организации установлены и используются измеримые показатели 
для ключевых процессов контроля программ 

75. В организации установлены и используются измеримые показатели 
для обеспечивающих процессов контроля программ 

76. В организации установлены и используются измеримые показатели 
для процессов завершения программ 
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77. В организации осуществляется контроль достижения стабильности 
процессов инициации программ 

78. В организации осуществляется контроль достижения стабильности 
ключевых процессов планирования программ 

79. В организации осуществляется контроль достижения стабильности 
обеспечивающих процессов планирования программ 

80. В организации осуществляется контроль достижения стабильности 
ключевых процессов исполнения программ 

81. В организации осуществляется контроль достижения стабильности 
обеспечивающих процессов исполнения программ 

82. В организации осуществляется контроль достижения стабильности 
ключевых процессов контроля программ 

83. В организации осуществляется контроль достижения стабильности 
обеспечивающих процессов контроля программ 

84. В организации осуществляется контроль достижения стабильности 
ключевых процессов завершения программ 

85. Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения 
процессов инициации программ 

86. Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения 
ключевых процессов планирования программ 

87. Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения 
обеспечивающих процессов планирования программ 

88. Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения 
ключевых процессов исполнения программ 

89. Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения 
обеспечивающих процессов исполнения программ 

90. Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения 
ключевых процессов контроля программ 

91. Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения 
обеспечивающих процессов контроля программ 

92. Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения 
процессов завершения программ 

93. Организация эффективно рассматривает рабочую загрузку, требо-
вания к прибыльности и срокам, когда принимает решение о количе-
стве реализуемых проектов 

94. Организация расставляет приоритеты проектам, в зависимости от 
стратегии 
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95. Организация является проектно-ориентированной, т.к. имеет поли-
тику управления проектами, общий язык проектов и использует про-
цессы управления проектами через все операции 

96. Организация поддерживает общее рабочее, методологию и про-
цессы управления проектами 

97. Руководство организации непосредственно вовлечено в управле-
ние проектами и демонстрирует знания и поддержку в этой области 

98. Организационная структура способствует управлению проектами 
99. Организация поддерживает открытые коммуникации на всех уров-
нях 

100. Сотрудники с разными должностями и функциональными обязан-
ностями взаимодействуют для определения и согласования общих 
целей 

101. Стратегия организации содержит знания о внешних и внутренних 
ресурсах 

102. Организация поддерживает внутреннее сообщество менеджеров 
проектов, которое обеспечивает ресурсами управление портфелем 
проектами 

103. Организация поощряет членство во внешних сообществах менед-
жеров проектов (профессиональных ассоциациях) 

104. Организация проводит тренинги и развивает ресурсы для управле-
ния проектами 

105. Организация предлагает план развития карьеры для участников 
проектов 

106. Организация управляет  портфелем проектов, включая планирова-
ние, управление рисками, поставками и финансами 

107. Организация добивается баланса в компоновке портфеля проектов 
с тем, чтобы обеспечить успешность портфеля 

108. Система менеджмента качества содержит управление портфелем  
109. Система менеджмента качества пересматривается независимым 
органом 

110. В организации установлены и используются стандартные докумен-
тированные процессы инициации портфеля 

111. В организации установлены и используются стандартные докумен-
тированные ключевые процессы планирования портфеля (развитие 
плана проекта, планирование и определение содержания, планиро-
вание и определение деятельности, ее последовательности и про-
должительности, оценка продолжительности, график проекта, плани-
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рование ресурсов, стоимостная оценка, бюджетирование, планирова-
ние управления рисками) 

112. В организации установлены и используются документированные 
обеспечивающие процессы планирования портфеля (планирование 
качества, организационное планирование, подбор персонала, плани-
рование коммуникаций, идентификация, количественный и качест-
венный анализ рисков, планирование ответственности за управление 
риском, планирование закупок и поставок) 

113. В организации установлены и используются стандартные докумен-
тированные ключевые процессы исполнения портфеля 

114. В организации установлены и используются стандартные докумен-
тированные обеспечивающие процессы исполнения портфеля (обес-
печение качества, развитие команды, распространение информации, 
выбор ресурсов, управление контрактами) 

115. В организации установлены и используются стандартные докумен-
тированные ключевые процессы контроля портфеля (отчетность эф-
фективности, контроль изменений) 

116. В организации установлены и используются стандартные докумен-
тированные обеспечивающие процессы контроля портфеля (проверка 
содержания, контроль изменений содержания, контроль расписания, 
контроль затрат, качества, мониторинг рисков) 

117. В организации установлены и используются стандартные докумен-
тированные процессы завершения портфеля (закрытие контрактов, 
административное завершение) 

118. Организация накапливает показатели гарантии качества ее проек-
тов 

119. В организации используется хранилище показателей проекта 
120. В организации существуют показатели для определения проекта, 
программы, портфеля, а также организационной эффективности 

121. В организации существует формализованная система оценки эф-
фективности процессов и вклада участников и проектных команд 

122. Организация рассматривает и оценивает инвестиции в человече-
ские и финансовые ресурсы при выборе проекта 

123. Организация рассматривает и оценивает ценность проекта для 
компании при выборе 

124. В организации существуют инструменты управления проектами, 
интегрированные с другими корпоративными системами 

125. В организации установлены и используются измеримые показатели 
процесса инициации портфеля 
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126. В организации установлены и используются измеримые показатели 
для ключевых процессов планирования портфеля 

127. В организации установлены и используются измеримые показатели 
для обеспечивающих процессов планирования портфеля 

128. В организации установлены и используются измеримые показатели 
для ключевых процессов исполнения портфеля 

129. В организации установлены и используются измеримые показатели 
для обеспечивающих процессов исполнения портфеля 

130. В организации установлены и используются измеримые показатели 
для ключевых процессов контроля  портфеля 

131. В организации установлены и используются измеримые показатели 
для обеспечивающих процессов контроля портфеля 

132. В организации установлены и используются измеримые показатели 
для процессов завершения портфеля 

133. В организации осуществляется контроль достижения стабильности 
процессов инициации портфеля 

134. В организации осуществляется контроль достижения стабильности 
ключевых процессов планирования портфеля 

135. В организации осуществляется контроль достижения стабильности 
обеспечивающих процессов планирования портфеля 

136. В организации осуществляется контроль достижения стабильности 
ключевых процессов исполнения портфеля 

137. В организации осуществляется контроль достижения стабильности 
обеспечивающих процессов исполнения портфеля 

138. В организации осуществляется контроль достижения стабильности 
ключевых процессов контроля портфеля 

139. В организации осуществляется контроль достижения стабильности 
обеспечивающих процессов контроля портфеля 

140. В организации осуществляется контроль достижения стабильности 
ключевых процессов завершения портфеля 

141. У организации имеется программа достижения уровня зрелости 
управления проектами 

142. Организация ощущает необходимость OPM3 как части программы 
достижения зрелости  в управлении проектами 

143. Организация извлекает уроки из реализованных проектов, про-
грамм, портфелей, которые обогащают ее корпоративную методоло-
гию 
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144. Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения 
процессов инициации портфеля 

145. Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения 
ключевых процессов планирования портфеля 

146. Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения 
обеспечивающих процессов планирования портфеля 

147. Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения 
ключевых процессов исполнения портфеля 

148. Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения 
обеспечивающих процессов исполнения портфеля 

149. Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения 
ключевых процессов контроля портфеля 

150. Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения 
обеспечивающих процессов контроля портфеля 

151. Организация идентифицирует, оценивает и выполняет улучшения 
процессов завершения портфеля 
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Приложение 2. Анкета самооценки для присуждения 
Национальной премии в области качества Малколма 
Болдриджа1 
0. Профиль организации: окружение, отношения, возможности 
0.1. Описание организации: ключевые характеристики 
0.1.1. Окружение организации 
0.1.1.1. Основные продукты и услуги организации, механизм доставки 

и продвижения продуктов и услуг клиентам 
0.1.1.2. Организационная культура. Цели, видение, миссия, ценности 
0.1.1.3. Характеристика трудовых ресурсов: типы и сегменты сотруд-

ников. Их ключевые требования и ожидания. Уровень образова-
ния. Разновидности работ и специализация. Ключевые выгоды. 
Требования к заботе о здоровье и безопасности 

0.1.1.4. Оборудование и технологии 
0.1.1.5. Требования и регламенты для работы организации: требова-

ния к здоровью и безопасности, аккредитация, сертификация, 
требования к  регистрации, промышленные стандарты, финансо-
вые, юридические и товарные нормативные акты 

0.1.2. Организационные отношения 
0.1.2.1. Организационная структура и система управления. Взаимо-

действия между Советом директоров, топ-менеджментом, роди-
тельской организацией 

0.1.2.2. Ключевые покупатели и заинтересованные лица. Их требова-
ния и ожидания от продуктов и услуг. Различия в ожиданиях меж-
ду потребителями и заинтересованными лицами и сегментами 
рынка 

0.1.2.3. Наиболее важные поставщики, партнеры, дистрибьюторы. Их 
роль в деятельности организации, влияние на инновационные 
процессы. Наиболее важные требования к цепочкам поставок 

0.1.2.4. Механизмы взаимодействия с ключевыми поставщиками, 
партнерами, дистрибьюторы 

0.2. Возможности организации 
0.2.1. Конкурентная среда 
0.2.1.1. Позиция на рынке. Размер и рост доли рынка. Количество и 

типы конкурентов 

                                       
1 www.baldrige.nist.gov (перевод авт.) 

http://www.baldrige.nist.gov
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0.2.1.2. Ключевые факторы успеха. Ключевые возможности, влияю-
щие на конкурентную позицию. Влияние на инновации, сотрудни-
чество. 

0.2.1.3. Источники получения данных по отрасли и конкурентам. Ог-
раничения и доступность данных. 

0.2.2. Стратегия 
0.2.2.1. Ключевые ресурсы бизнеса, операционные и трудовые ре-

сурсы стратегических преимуществ для обеспечения устойчиво-
сти компании 

0.2.3. Эффективность системы улучшений 
0.2.3.1. Ключевые элементы эффективности системы улучшений, 

включая процесс научения 
1. Руководство, лидерство (120 баллов) 
1.1. Топ-менеджмент (70) 
1.1.1. Видение и ценности 
1.1.1.1. Как руководство устанавливает видение и ценности компа-

нии? Как передаются видение и ценности через систему лидерст-
ва – трудовым ресурсам, ключевым потребителям и другим заин-
тересованным лицам? Соответствуют ли действия лидеров – 
ценностям компании? 

1.1.1.2. Насколько соответствуют действия лидеров – требованиям 
этики и законности?  

1.1.1.3. Как руководство добивается устойчивости компании и  созда-
ет среду для повышения организационной эффективности? Реа-
лизует миссию, достигает стратегические цели, внедряет иннова-
ции, обеспечивает эффективность лидерства и организационную 
адаптивность? Как создается среда, способствующая научению? 
Участвует ли руководство в планировании успеха компании и раз-
витии будущих лидеров организации? 

1.1.2. Коммуникации и организационная эффективность 
1.1.2.1. Как руководство взаимодействует с сотрудниками и вовлека-

ет весь персонал? Как поощряется открытость и двусторонние 
коммуникации? Как принимаются ключевые решения? Играет ли 
руководство активную роль в выборе программ, повышающих 
эффективность и сфокусированных на потребителе и бизнесе? 

1.1.2.2. Как руководство фокусирует внимание на действиях по дос-
тижению целей организации? Повышает эффективность? Форми-
рует видение? Какие показатели эффективности руководство ис-
пользует для перевода целей в необходимые действия? Как дос-
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тигается баланс интересов покупателей и других заинтересован-
ных лиц? 

1.2. Руководство и социальная ответственность (50) 
1.2.1. Управление организацией 
1.2.1.1. Как организация пересматривает и достигает следующие 

ключевые аспекты системы управления? 
• Подотчетность действий менеджеров 
• Налоговая ответственность 
• Прозрачность действий по назначениям и отставке членов 
Правления  

• Независимый внешний и внутренний аудит 
• Защита интересов владельцев и акционеров 

1.2.1.2. Как оценивается эффективность топ-менеджеров, включая 
исполнительного директора? Эффективность членов Правления? 
Используют ли топ-менеджеры оценку эффективности для даль-
нейшего развития и улучшения, как личной эффективности, так и 
эффективности системы лидерства в целом? 

1.2.2. Законное и этичное поведение 
1.2.2.1. Оказывает ли какое-либо пагубное влияние на общество ваш 

продукт/услуга/деятельность? Каким образом вы предвидите от-
ношение общественности к вашему продук-
ту/услуге/деятельности, как вы к этому готовитесь, упреждаете? 
Основываетесь ли на устойчивости процессов? Используете ли 
ключевые компоненты «процессы-цели-показатели» для управ-
ляемости и легитимности? Каковы ключевые процессы, цели и 
показатели для оценки риска продукта/услуги/деятельности? 

1.2.2.2. Как  организация поощряет и гарантирует этичное поведе-
ние? Какие ключевые процессы и показатели используются для 
оценки этичного поведения в структуре управления и взаимодей-
ствии с потребителями, партнерами, акционерами? Какие дейст-
вия предусматриваются при нарушении этики поведения? 

1.2.3. Поддержка ключевых сообществ 
1.2.3.1. Каким образом организация поддерживает ключевые сооб-

щества? Определяет сферу влияния и степень вовлеченности ор-
ганизации? Как топ-менеджмент совместно с сотрудниками со-
действует развитию сообществ? 

2. Стратегическое планирование (85 баллов); 
2.1. Стратегическое развитие (45) 
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2.1.1. Процессы стратегического развития 
2.1.1.1. Как организация проводит стратегическое планирование? Ка-

кие ключевые шаги процесса? Кто участники? Как выявляются 
«белые пятна»? Как определяются стратегические перспективы и 
преимущества? Какие краткосрочные и долгосрочные горизонты 
планирования? Как устанавливаются горизонты планирования? 
Как процессы стратегического планирования укладываются в эти 
горизонты? 

2.1.1.2. Как стратегическое планирование учитывает следующие фак-
торы? Каким образом собираются данные и информация для этих  
факторов? 
• Силы, слабости, возможности и угрозы 
• Слабые сигналы об изменениях в технологиях, предпочтениях 
потребителей, конкуренции 

• Долгосрочная организационная устойчивость 
• Возможность реализовать стратегический план 

2.1.2. Стратегические цели 
2.1.2.1. Какие выявлены ключевые стратегические цели? Существует 

ли календарный план их достижения? Какая стратегическая цель 
наиболее важная? 

2.1.2.2. Как стратегические цели согласованы с возможностями и 
стратегическими преимуществами? Как стратегические цели свя-
заны с возможностями инноваций в продукте, услугах, деятельно-
сти и бизнес-модели? Каким образом стратегические цели обес-
печивают баланс между краткосрочными и долгосрочными уст-
ремлениями и возможностями? Как гарантировать, что стратеги-
ческие цели сохраняют баланс интересов ключевых заинтересо-
ванных лиц? 

2.2. Реализация стратегии (45 баллов) 
2.2.1. Планирование реализации и реализация 
2.2.1.1. План развития и реализация 
2.2.1.1.1 Как продвигается и реализуется в организации план действий 

по достижению ключевых стратегических целей? Каковы гаран-
тии, что результаты выполнения плана будут поддержаны? 

2.2.1.1.2 Каковы гарантии адекватного финансирования и предостав-
ления других ресурсов для выполнения стратегического плана? 
Как они будут распределены? Как оцениваются финансовые и 
другие риски? Как обеспечивается баланс между ресурсами для 
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реализации стратегического плана и текущими обязательства-
ми? 

2.2.1.1.3 Каким образом будет модифицироваться план реализации 
стратегии, если обстоятельства вынудят сдвинуть сроки из-за 
необходимости выполнить другие проекты более быстро? 

2.2.1.1.4 Какие еще существуют краткосрочные и долгосрочные пла-
ны? Какие планируются изменения в продуктах, услугах, потре-
бителях, рынках? Как планируется ими управлять? 

2.2.1.1.5 Как ключевые человеческие ресурсы планируют достичь 
краткосрочные и долгосрочные стратегические планы и планы 
реализации стратегии? Как планируется воздействовать на со-
трудников? Каким образом будут меняться возможности трудо-
вых ресурсов и требования к способностям? 

2.2.1.1.6 Какие ключевые показатели будут использованы для отсле-
живания прогресса плана реализации стратегии? Каковы гаран-
тии, что система измерения плана согласуется с организацией? 
С областями ключевого развития и заинтересованными лицами? 

2.2.1.2. Проектирование эффективности 
2.2.1.2.1 Каким образом проектируется эффективность для кратко-

срочных и долгосрочных горизонтов планирования? Как проек-
тирование эффективности можно сравнить с конкурентами и 
другими организациями? Как сравнивать ключевые факторы, це-
ли и эффективность? Как гарантировать или задать прогресс при 
проектировании? Как будет проектироваться реагирование в 
случае обнаружения разрывов между эффективностью органи-
зации и конкурентами?  

3. Фокус на рынок и клиента (85 баллов); 
3.1. Знание рынка и клиента (40) 
3.1.1. Каким образом идентифицируют потребителей, группы потребите-

лей, сегменты рынка? Как их согласуют с существующей и буду-
щей ситуациями? Учитываются ли клиенты конкурента и другие по-
тенциальные потребители? 

3.1.2. Учитываются ли «голос клиента», а также изменения в их требова-
ниях и ожиданиях при планировании продаж и развитии отношений 
с потребителями? Как методы выслушивания клиентов меняются, 
в зависимости от типа потребителя, сегмента рынка? Как исполь-
зуется информация и обратная связь от настоящих и будущих кли-
ентов, включая информацию о рынке, продажах, лояльности и 
удержании клиентов? Как ставятся цели при планировании продук-
та, услуги, маркетинга, разработки системы и процессов улучше-
ний, развития новых возможностей бизнеса? 
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3.1.3. Как учитывается «голос потребителя» и обратная связь от клиента 
для усиления фокуса на клиента, для лучшего удовлетворения 
требований и желаний клиента, для определения возможностей 
для инноваций? 

3.1.4.  Как накапливаются способы изучения клиентов и методы науче-
ния, связанные с требованиями бизнеса и изменениями рынка  

3.2. Отношения с клиентом и удовлетворение потребителей (45) 
3.2.1. Построение отношений с клиентом 
3.2.1.1. Как строятся отношения при привлечении клиентов? Как ор-

ганизация реагирует на ожидания потребителей, способствует 
повышению лояльности и росту повторных продаж, увеличению 
позитивных отзывов? 

3.2.1.2. Какие существуют механизмы доступа, позволяющие клиен-
там искать информацию, понимать бизнес, оставлять претензии? 
Как определяются требования потребителей к контактам для воз-
можных способов обращений? Каковы гарантии того, что эти тре-
бования к доступу распространяются на всех людей и процессы, в 
которые вовлечен потребитель? 

3.2.1.3. Как организация работает с претензиями? Есть ли гарантия 
того, что проблемы решаются эффективно и быстро? Каким обра-
зом снижается неудовлетворенность клиентов или потери от пе-
ределывания? Производится ли систематизация и анализ претен-
зий для последующих улучшений в организации и у партнеров? 

3.2.1.4. Систематизируются ли подходы к выстраиванию отношений с 
потребителями? 

3.2.2. Определение удовлетворенности потребителей 
3.2.2.1. Как определяется удовлетворенность, неудовлетворенность 

и лояльность потребителя? Различаются ли методы определения 
для разных целевых групп? Каковы гарантии, что показатели 
удовлетворенности дают информацию, необходимую и достаточ-
ную для реагирования? Есть ли уверенность в том, что собранная 
информация не вредит безопасности клиента? Используется ли 
полученная информация для улучшений? 

3.2.2.2. Учитывает ли организация требования клиента к качеству 
продукта, услуги и взаимодействий  для получения быстрой и 
достаточной для реагирования обратной связи? 

3.2.2.3. Каким образом добывается и используется  информация об 
удовлетворенности клиентов, с учетом конкуренции? С учетом 
уровня ориентированности на клиента у других организаций, пре-
доставляющих подобные продукты/услуги или подходящих для 
бенчмаркинга? 
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3.2.2.4. Как систематизируются подходы к определению удовлетво-
ренности клиентов с учетом требований бизнеса и тенденций?  

4. Измерения, анализ и управление знаниями (90 баллов) 
4.1. Измерения, анализ и улучшение организационной эффектив-

ности (45) 
4.1.1. Измерение эффективности 
4.1.1.1. Как осуществляется отбор, хранение, проверка и интеграция 

информации для контроля ежедневных операций, составляющих 
организационную эффективность, включая процессы достижения 
стратегических целей? Какие существуют ключевые показатели 
эффективности, включая краткосрочные и долгосрочные финан-
совые измерители? Каким образом используются данные и ин-
формация для принятия решений и инноваций? 

4.1.1.2. Есть ли гарантия в эффективном использовании ключевых 
сравнительных данных для принятия оперативных и стратегиче-
ских решений, а также инноваций?  

4.1.1.3. Как удается сохранять систему измерения эффективности со-
гласованной с требованиями бизнеса и руководства? Каковы га-
рантии, что система измерения эффективности чувствительна к 
быстрым и неожиданным изменениям внешнего окружения и 
внутренней среды? 

4.1.2. Анализ, пересмотр и повышение эффективности 
4.1.2.1. Как пересматриваются эффективность организации и ее воз-

можности? Что за методы анализа используются, как убедиться, 
что необходимость пересмотра обоснованна? Как используется 
пересмотр эффективности для оценки успешности и конкуренто-
способности компании, а также прогресса по достижению страте-
гических целей? Как оценить способность организации быстро от-
кликаться на изменения потребностей организации и требований 
рабочего окружения? 

4.1.2.2. Как пересмотр организационной эффективности преобразу-
ется в приоритетные направления постоянных улучшений и воз-
можности для улучшений? Как эти приоритеты и возможности до-
водятся до уровня рабочих групп и операций для эффективного 
принятия решений? Распространяются ли эти приоритеты на по-
ставщиков, партнеров и других сторонних участников деятельно-
сти компании?  

4.1.2.3. Как результаты пересмотра организационной эффективности 
сказываются на систематической оценке и улучшении ключевых 
процессов? 
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4.2. Управление информацией, информационными технологиями 
и знаниями (45) 

4.2.1. Управление информационными ресурсами 
4.2.1.1. Как информация и необходимые данные становятся доступ-

ными? Как осуществляют к ним доступ сотрудники, партнеры, 
клиенты? 

4.2.1.2. Есть ли уверенность в том, что технические средства и про-
граммное обеспечение являются надежными, безопасными и 
дружественными? 

4.2.1.3. Резервируются ли возможности технических средств и про-
граммного обеспечения в случае аварии? Остаются ли доступны-
ми данные? 

4.2.1.4. Как удается сохранять механизмы доступа к данным, техни-
ческим средствам и программным продуктам согласованными с 
требованиями бизнеса и руководства, а также технологическими 
изменениями? 

4.2.2. Данные, информация и управление знаниями 
4.2.2.1. Каковы гарантии, что данные, информация и знания являются 

точными, интегрированными и надежными, ограниченными во 
времени, безопасными и конфиденциальными? 

4.2.2.2. Как осуществляется управление знаниями организации для 
следующих целей: 
• Сбора и распространения знаний среди сотрудников 
• Передачи знаний от потребителей, поставщиков, партнеров 
• Быстрой идентификации, распространению и реализации луч-
ших практик 

• Сбора и передачи знаний для использования в процессах стра-
тегического планирования 

5. Фокус на трудовые ресурсы (85 баллов) 
5.1. Вовлечение персонала (45) 
5.1.1. Развитие персонала 
5.1.1.1. Как определяются ключевые факторы, влияющие на развитие 

персонала? На удовлетворенность персонала? Различаются ли 
факторы для разных групп и сегментов? 

5.1.1.2. Развивает ли организация организационную культуру, спо-
собствующую высокой эффективности и мотивации персонала за 
счет следующих факторов: 
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• Кооперации, эффективных коммуникаций, распространения 
опыта 

• Эффективных информационных потоков и двусторонних ком-
муникаций 

• Постановки индивидуальных целей, полномочий и инициатив 
• Инноваций в рабочем окружении 
• Возможности использовать разнообразные идеи, культуры и 
мышление сотрудников 

5.1.1.3. Как система управления эффективностью персонала поддер-
живает высокоэффективную работу и развитие персонала? Как с 
ней связаны вознаграждение, компенсация, награды и практика 
поощрения? Как система влияет на отношения с клиентом, фоку-
сируется на бизнесе и способствует достижению запланирован-
ных результатов? 

5.1.2. Персонал и развитие лидерства 
5.1.2.1. Связаны ли развитие персонала и система обучения персо-

нала со следующими факторами, такими как: 
• Потребностями в обучении, определенными персоналом, вклю-
чая менеджеров и руководителей высшего звена 

• Ключевыми компетенциями, стратегическими возможностями и 
способностью реализовать стратегию, как в краткосрочной, так 
и в долгосрочной перспективе 

• Повышением организационной эффективности, технологиче-
скими изменениями и инновациями 

• Уровнем развития возможностей, включая обучение, тренинги, 
коучинг 

• Передачей знаний от увольняющихся и уходящих на пенсию 
сотрудников 

• Пополнением новыми знаниями и опытом 
5.1.2.2. Связаны ли развитие персонала и система обучения лидеров  

со следующими факторами, такими как: 
• Развитие атрибутов персонального лидерства 
• Развитие организационных знаний 
• Этика бизнес-практик 
• Ключевыми компетенциями, стратегическими возможностями и 
способностью реализовать стратегию, как в краткосрочной, так 
и в долгосрочной перспективе 
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• Повышением организационной эффективности, технологиче-
скими изменениями и инновациями 

• Уровнем развития возможностей, включая обучение, тренинги, 
коучинг 

5.1.2.3. Как оценивается эффективность развития персонала и лиде-
ров и системы обучения? 

5.1.2.4. Проводится ли управление развитием карьеры? Планируется 
ли эффективность управленческих и лидерских позиций? 

5.1.3. Оценка развития персонала 
5.1.3.1. Как оценивается развитие персонала? Какие формальные и 

неформальные методы и показатели используются для опреде-
ления развития и удовлетворенности персонала? Различаются ли 
методы и показатели для разных групп и сегментов? Используют-
ся ли показатели удержания персонала, прогулов, недовольства, 
безопасности, производительности для оценки и улучшений? 

5.1.3.2. Как взаимосвязана оценка с ключевыми результатами бизне-
са (п.7)? Существуют ли возможности для улучшения, как персо-
нала, так и результатов бизнеса? 

5.2. Рабочее пространство (40) 
5.2.1. Возможности и способности трудовых ресурсов 
5.2.1.1. Как оцениваются возможности и способности персонала, 

включая опыт, компетенции и уровень персонала? 
5.2.1.2. Как осуществляется подбор, найм, назначение на должность, 

удержание новых сотрудников? Есть ли уверенность в том, что 
организация имеет представление о различиях идей, культуры и 
мышления новых сотрудников? 

5.2.1.3. Как осуществляется управление и организация рабочей сре-
ды, направленной на капитализацию ключевых компетенций, на-
целенных на развитие бизнеса и отношений с потребителем, пре-
восходство в эффективности, в соответствии со стратегическими 
целями компании? 

5.2.1.4. Какая подготовка предшествует изменениям в возможностях 
и способностях персонала? Каким образом осуществляется 
управление требованиями персонала и требованиями организа-
ции, связанными с преемственностью, предотвращением текуче-
сти кадров, и минимизации последствий от сокращения персона-
ла, если это необходимо? 

5.2.2. Рабочий климат 
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5.2.2.1. Каковы гарантии заботы о здоровье и безопасности сотрудни-
ков? Существуют ли цели и показатели для оценки этих факто-
ров? Есть ли существенная разница для оценки перечисленных 
факторов для различных должностей? 

5.2.2.2. Как организация поддерживает трудовые ресурсы посредст-
вом политики, услуг, льгот и привилегий? Существуют ли отличия 
для различных должностей, групп и сегментов?  

6. Процессное управление (85 баллов) 
6.1. Построение рабочей системы (35) 
6.1.1. Ключевые компетенции 
6.1.1.1. Как организация определяет свои ключевые компетенции? 

Какие они? Как связаны с миссией, конкурентным окружением и 
планом действий? 

6.1.1.2. Как проектируется и изменяется рабочая система? Как при-
нимается решение, относительно процессов, которые будут нахо-
диться внутри организации (ключевые процессы), и которые будут 
использовать внешние ресурсы? 

6.1.2. Проектирование рабочих процессов 
6.1.2.1. Какие ключевые процессы осуществляются в организации? 

Как они связаны с ключевыми компетенциями? Как они формиру-
ют ценность для потребителя, прибыльность, успешность и ус-
тойчивость организации?  

6.1.2.2. Как формируются требования к ключевым процессам, вклю-
чая требования к входам от потребителей, поставщиков, партне-
ров? Какие ключевые требования к этим процессам? 

6.1.2.3. Как проектируются и улучшаются процессы с учетом всех 
ключевых требований? Как учитываются новые технологии, орга-
низационные знания и потенциальные потребности при проекти-
ровании процессов? Как учитываются продолжительность, произ-
водительность, управление стоимостью и другие показатели эф-
фективности и результативности при проектировании? 

6.1.3. Готовность к критическим ситуациям 
6.1.3.1. Существует ли гарантия, что система и процессы подготовле-

ны к сбоям и критическим ситуациям? Содержит ли система пре-
дотвращения  предупреждающие меры? Обеспечивает ли  посто-
янство и восстановление операций? 

6.2. Управление рабочими процессами и их улучшение (50) 
6.2.1. Менеджмент рабочих процессов 
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6.2.1.1. Обеспечивается ли соответствие спроектированному процес-
су при его выполнении? Соответствует ли ежедневное повторе-
ние операций ключевым требованиям к процессу? Каким образом 
используется входная информация от клиентов, поставщиков, 
партнеров при управлении процессом? Существуют ли ключевые 
показатели эффективности процессов, используемые для контро-
ля и улучшения процессов? 

6.2.1.2. Как минимизировать затраты на инспекцию, тестирование, 
аудит процессов? Как предотвратить дефекты, ошибки  в услугах, 
переделки и минимизировать затраты на гарантийное обслужива-
ние? Как снизить потери потребителя? 

6.2.2. Улучшение процессов 
6.2.2.1. Как улучшить процессы для достижения лучшей эффективно-

сти? Снизить неустойчивость процесса, улучшить продукт или ус-
лугу, согласовав процесс с требованиями бизнеса и потребите-
лей? Как улучшения и извлеченные уроки распространяются по 
организации для управления процессами обучения и инноваций? 

7. Результаты (450 баллов). 
7.1. Результаты продуктов и услуг (100) 
7.1.1. Каковы текущий уровень и тенденции в ключевых показателях эф-

фективности продуктов и услуг, важных для потребителя? Как эти 
результаты соотносятся с конкурентами и другими организациями, 
предоставляющими сходные продукты и услуги? 

7.2. Результаты, ориентированные на потребителя (70) 
7.2.1. Каковы текущий уровень и тенденции в ключевых показателях 

удовлетворенности и неудовлетворенности потребителя? Как эти 
результаты соотносятся с конкурентами и другими организациями, 
предоставляющими сходные продукты и услуги?  

7.2.2. Каковы текущий уровень и тенденции в ключевых показателях 
ощущаемой потребителем ценности, включая его лояльность, по-
вторные обращения, положительные отзывы и другие аспекты вы-
страивания отношений? 

7.3. Финансовые и рыночные результаты (70) 
7.3.1. Каковы текущий уровень и тенденции в ключевых показателях фи-

нансовой эффективности, включая финансовые поступления, фи-
нансовую устойчивость, эффективность бюджета? 

7.3.2. Каковы текущий уровень и тенденции в ключевых показателях по-
ложения на рынке, включая долю рынка, рынок, рост доли рынка, 
ситуацию. 
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7.4. Результаты, ориентированные на персонал (70) 
7.4.1. Каковы текущий уровень и тенденции в ключевых показателях раз-

вития персонала, его удовлетворенности, развития? 
7.4.2. Каковы текущий уровень и тенденции в ключевых показателях 

возможностей и способностей персонала, включая уровень  со-
трудников и опыт? 

7.4.3. Каковы текущий уровень и тенденции в ключевых показателях ра-
бочего климата, включая заботу о здоровье, защищенности и  
безопасности, а также услуг, льгот и привилегий 

7.5. Эффективность процессов (70) 
7.5.1. Каковы текущий уровень и тенденции в ключевых показателях ра-

бочей системы, включая готовность системы к сбоям и критиче-
ским ситуациям? 

7.5.2. Каковы текущий уровень и тенденции в ключевых показателях ра-
бочих процессов, включая эффективность, результативность и ин-
новации? 

7.6. Лидерство и социальная ответственность (70) 
7.6.1. Каковы результаты для ключевых измерений и показателей вы-

полнения стратегического плана? 
7.6.2. Каковы результаты для ключевых измерений и показателей этич-

ного поведения и доверия заинтересованных лиц топ-менеджерам 
и руководству компании? Каковы результаты измерения неэтично-
го поведения? 

7.6.3. Каковы результаты для ключевых измерений и показателей, свя-
занных с налогообложением? 

7.6.4. Каковы результаты измерений соответствия регламентам и зако-
нодательным  актам? 

7.6.5. Каковы результаты измерений гражданской позиции организации в 
поддержку ключевых сообществ? 
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Приложение 3. Анкета самооценки EFQM1 
1. Лидерство 
1.1. Разработка миссии, видения, ценностей, моделей этического 

поведения, культуры Совершенства 
1.1.1. Как руководители развивают миссию и видение? 
1.1.1.1. Являются ли подходы к оценке эффективности обоснованны-

ми, систематичными и интегрированными в оперативную дея-
тельность? (Approach) 

1.1.1.1.1 Подходы рациональны: определены и развиваются процессы, 
подходы фокусируются на требованиях заинтересованных лиц 
(Sound) 

1.1.1.1.2 Подходы поддерживают стратегию и политику, связаны с дру-
гими подходами (Integrated) 

1.1.1.2. Являются ли подходы систематическими, полностью развер-
тываемыми? (Deployment) 

1.1.1.2.1 Подходы применяются (Implemented) 
1.1.1.2.2 Подходы распространяются структурированным образом 

(Systematic) 
1.1.1.3. Насколько регулярно подходы пересматриваются и оценива-

ются? (Assessment & Review) 
1.1.1.3.1 Подходы основаны на регулярном измерении эффективности 

(Measurement) 
1.1.1.3.2 Деятельность по обучению использует и распространяет 

лучшие практики и возможности улучшения (Learning) 
1.1.1.3.3 Результаты измерений и обучения используются для иден-

тификации, расстановки приоритетов, планирования и выполне-
ния улучшений (Improvement) 

1.1.2. Как руководители формируют и поддерживают собственным при-
мером этические нормы и ценности, на основе которых создается 
культура организации? 

1.1.3. Как руководители анализируют и повышают результативность сво-
ей деятельности? 

1.1.4. Принимают ли руководители личное активное участие в деятель-
ности по совершенствованию? 

1.1.5. Применяют ли руководители стимулирование и поддержку творче-
ства и инноваций, например, посредством выделения ресурсов для 

                                       
1 www.e2s.be (перевод авт.) 

http://www.e2s.be
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познавательной деятельности и совершенствования, наделения 
персонала полномочиями? 

1.1.6. Применяют ли руководители стимулирование и поддержку позна-
вательной деятельности, принимают ли меры на основе ее резуль-
татов? 

1.1.7. Расставляют ли руководители приоритеты в деятельности по со-
вершенствованию? 

1.1.8. Применяют ли руководители стимулирование и поддержку атмо-
сферы сотрудничества в организации? 

1.2. Гарантии со стороны руководства разработки, внедрения и 
непрерывного совершенствования системы менеджмента 
организации 

1.2.1. Как руководители совершенствуют структуру организации в целях 
реализации политики (в том числе в области качества) и страте-
гии? 

1.2.2. Как руководители разрабатывают и внедряют процессы эффектив-
ного руководства организацией 

1.2.3. Как руководители обеспечивают разработку и внедрение процес-
сов формирования, развертывания и актуализации политики и 
стратегии 

1.2.4. Как руководители обеспечивают разработку и внедрение процес-
сов измерения, анализа и улучшения наиболее важных результа-
тов деятельности? 

1.2.5. Как руководители обеспечивают разработку и внедрение процес-
сов стимулирования, определения, планирования и реализации 
усовершенствований в соответствии с применяемыми подходами, 
то есть посредством творческой, инновационной и познавательной 
деятельности? 

1.3. Взаимодействие с потребителями, партнерами и предста-
вителями общества 

1.3.1. Насколько руководители понимают потребности и ожидания по-
требителей, партнеров и общества и обеспечивают их удовлетво-
ренность? 

1.3.2. Устанавливают ли руководители взаимоотношения партнерства и 
участвуют ли в них? 

1.3.3. Как руководители организовывают и участвуют в совместной дея-
тельности по совершенствованию? 

1.3.4. Признают ли руководители вклад в развитие организации отдель-
ных лиц и групп, представляющих заинтересованные стороны? 
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1.3.5. Принимают ли участие руководители в работе профессиональных 
ассоциаций, союзов и других организаций, а также конференций и 
семинаров, особенно с целью пропаганды и поддержки всеобщего 
менеджмента качества? 

1.3.6. Оказывают ли руководители поддержку и участвуют ли в деятель-
ности, направленной на улучшение окружающей среды, и помощь 
организации обществу в отношении уважения прав и интересов 
будущих поколений? 

1.4. Определение и проведение изменений в организации 
1.4.1. Принимают ли руководители личное участие в разъяснении персо-

налу предназначения организации, ее стратегической цели, а так-
же ценностей, политики и стратегии, планов, целей и целевых по-
казателей? 

1.4.2. Являются ли руководители доступными для работников, поддер-
живают ли активный диалог с ними? 

1.4.3. Оказывают ли руководители помощь и поддержку работникам в 
осуществлении их планов, в достижении целей и целевых показа-
телей? 

1.4.4. Предоставляют ли руководители персоналу возможность участво-
вать в деятельности по совершенствованию, как мотивируют уча-
стие? 

1.4.5. Признают ли руководители деятельность групп и отдельных лиц на 
всех уровнях организации? 

1.4.6. Содействуют и поощряют ли руководители реализацию равных 
возможностей и разнообразных подходов в деятельности по со-
вершенствованию? 

2. Политика и Стратегия 
2.1. Влияние настоящих и будущих потребностей и ожиданий за-

интересованных сторон на политику и стратегию 
2.1.1. Как осуществляется сбор и анализ информации для определения 

рынка и тех его сегментов, где организация работает в настоящее 
время и планирует работать в будущем? 

2.1.2. Как определяются, осознаются и предвидятся потребности и ожи-
дания существующих и будущих заинтересованных сторон, вклю-
чая потребителей, работников, партнеров, общество и акционе-
ров? 

2.1.3. Как определяется, осознается и предвидится развитие рынка, 
включая деятельность конкурентов? 
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2.2. Влияние информации, полученной от измерения результатов 
деятельности, исследований, изучения внешней деятельно-
сти на политику и стратегию 

2.2.1. Как осуществляется анализ и оценка показателей внутренней ра-
боты организации? 

2.2.2. Как осуществляется анализ и оценка информации, полученной в 
результате познавательной деятельности? 

2.2.3. Как осуществляется анализ и оценка информации о конкурентах и 
«лучших в классе» организациях? 

2.2.4. Как осуществляется анализ и учет внешних социальных, экологи-
ческих и правовых аспектов? 

2.2.5. Как осуществляется анализ и оценка экономических и демографи-
ческих показателей? 

2.2.6. Как осуществляется анализ и оценка данных с целью определения 
воздействий новых технологий на деятельность организации? 

2.2.7. Как осуществляется анализ и использование идей основных заин-
тересованных лиц? 

2.3. Разработка, пересмотр и актуализация политики и страте-
гии  

2.3.1. Как разработка, анализ и актуализация политики и стратегии орга-
низации соответствуют предназначению, стратегической цели ор-
ганизации, ожиданиям и потребностям заинтересованных лиц, а 
также информации от обучения и инновационной деятельности? 

2.3.2. Каким образом достигается баланс потребностей и ожиданий всех 
заинтересованных сторон? 

2.3.3. Каким образом достигается баланс краткосрочных и долгосрочных 
потребностей? 

2.3.4. Рассматриваются ли различные сценарии и планы управления не-
предвиденными ситуациями при управлении рисками? 

2.3.5. Как определяются конкурентные преимущества в настоящее время 
и в будущем? 

2.3.6. Как согласуется политика и стратегия организации с политикой и 
стратегией партнеров и объединений? 

2.3.7. Как политика и стратегия отражают ключевые принципы Совер-
шенства? 

2.3.8. Как оценивается эффективность политики и стратегии? 
2.3.9. Как определяются ключевые факторы успеха? 
2.3.10. Как политика и стратегия пересматриваются и изменяются? 
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2.4. Согласованность и развертывание политики и стратегии 
через сеть ключевых процессов. 

2.4.1. Были ли проведены идентификация, разработка и разъяснение 
комплекса ключевых процессов, необходимых для реализации по-
литики и стратегии организации? 

2.4.2. Установлены ли владельцы ключевых процессов? 
2.4.3. Установлены ли все заинтересованные лица для ключевых про-

цессов? 
2.4.4. Как эффективность ключевых процессов влияет на политику и 

стратегию? 
3. Персонал 
3.1. Планирование, управление и улучшение работы с персоналом 
3.1.1. Как разрабатываются политика, стратегия и планы в отношении 

персонала? 
3.1.2. Как вовлекаются работники и их представители к разработке поли-

тики, стратегии и планов в отношении персонала? 
3.1.3. Приводятся ли планы в отношении персонала в соответствие с по-

литикой и стратегией, организационной структурой и комплексом 
ключевых процессов? 

3.1.4. Каким образом осуществляются управление наймом работников, 
продвижение их по службе и планирование карьеры? 

3.1.5. Обеспечивается ли справедливость во всех вопросах найма и за-
нятости персонала? 

3.1.6. Используются ли обследования и другие формы обратной связи с 
работниками для совершенствования политики, стратегии и планов 
в отношении персонала? 

3.1.7. Используются ли инновационные методы для улучшения работы с 
персоналом, то есть для оптимизации цепи поставок, изменения 
матрицы ответственности, повышения эффективности работы? 

3.2. Определение, развитие и поддержка знаний и компетентно-
сти персонала 

3.2.1. Как определяются, классифицируются и приводятся в соответст-
вие с потребностями организации знания и компетентность персо-
нала? 

3.2.2. Как разработка и выполнение планов обучения и развития персо-
нала обеспечивают текущие и будущие потребности организации? 

3.2.3. Как реализуются возможности индивидуального, группового и ор-
ганизационного обучения? 
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3.2.4. Как развивается персонал на основе приобретенного опыта? 
3.2.5. Как развиваются умения работать в команде? 
3.2.6. Как согласуются цели отдельных лиц и групп с целевыми показа-

телями организации? 
3.2.7. Проводится ли анализ и актуализация целей отдельных лиц и 

групп? 
3.2.8. Как поощряется персонал, стремящийся к улучшению своей рабо-

ты? 
3.3. Вовлечение персонала и наделение его полномочиями 
3.3.1. Как мотивируется и поддерживается участие отдельных лиц и 

групп в деятельности по совершенствованию? 
3.3.2. Как вовлекается персонал в деятельность по совершенствованию, 

например посредством проведения конференций и торжественных 
церемоний в рамках организации и реализации общественных 
проектов? 

3.3.3. Какие возможности предоставляются персоналу, стимулирующие 
его вовлеченность и поддерживающие инновационное и творче-
ское отношение к работе? 

3.3.4. Как мотивируется персонал к принятию решений? 
3.3.5. Как мотивируется совместная работа персонала в группах? 
3.4. Общение персонала в организации 
3.4.1. Как определяются потребности персонала в обмене информаци-

ей? 
3.4.2. Как разрабатываются политика, стратегия и планы по обмену ин-

формацией на основе выявленной потребности? 
3.4.3. Как разрабатываются и внедряются каналы, по которым связь эф-

фективно осуществляется сверху вниз, снизу вверх и по горизон-
тали? 

3.4.4. Как определяются и обеспечиваются возможности для обмена 
опытом лучшей работы и знаниями? 

3.5. Поощрение персонала и забота о нем 
3.5.1. Как согласуются с политикой и стратегией условия найма, включая 

оплату труда и перераспределение персонала, в том числе при со-
кращении штатов? 

3.5.2. Происходит ли признание заслуг персонала для содействия и под-
держания вовлеченности и реализации его полномочий? 

3.5.3. Каким образом осуществляются содействие осведомленности пер-
сонала и вовлечение его в деятельность по охране здоровья, 
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обеспечению безопасности, защите окружающей среды и ответст-
венному отношению к потребностям общества? 

3.5.4. Какой устанавливается уровень поддержки, например, в области 
пенсионного обеспечения, охраны здоровья, заботы о детях и т.д.? 

3.5.5. Как осуществляются признание и принятие во внимание многооб-
разия и различия культур в целях содействия социальной и куль-
турной деятельности персонала? 

3.5.6. Предоставляются ли дополнительные возможности и удобства, 
например, гибкий рабочий график, оплата транспорта и т.п.? 

4. Партнерство и ресурсы 
4.1. Управление внешними партнерскими отношениями 
4.1.1. Как определяются ключевые партнеры и стратегические возмож-

ности партнерства, соответствующие предназначению (миссии), 
политике и стратегии? 

4.1.2. Как формируются партнерские взаимоотношения в целях увеличе-
ния ценности компании? 

4.1.3. Как создается создание большая ценность для потребителя в це-
почке поставок на основе партнерства? 

4.1.4. Как обеспечиваются совместимость культур и обмен опытом и зна-
ниями с организациями-партнерами? 

4.1.5. Как поддерживается взаимное развитие с организациями-
партнерами? 

4.1.6. Как инициируются и поддерживаются инновационное и творческое 
мышления с помощью партнерских взаимоотношений? 

4.1.7. Как обеспечивается синергетический эффект от совместной рабо-
ты в целях совершенствования процессов и получения большей 
выгоды в цепочке потребитель-поставщик. 

4.2. Управление финансами 
4.2.1. Как финансовые ресурсы используются при поддержке политики и 

стратегии? 
4.2.2. Как развиваются и выполняются финансовая стратегия и процес-

сы? 
4.2.3. Как оцениваются инвестиции в материальные и нематериальные 

активы? 
4.2.4. Какие финансовые механизмы и параметры используются для по-

вышения эффективности и экономии ресурсов? 
4.2.5. Как происходит управление финансовыми рисками? 
4.3. Управление зданиями, оборудованием и материалами 
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4.3.1. Как использование активов поддерживает политику и стратегию? 
4.3.2. Как влияет использование ресурсов экологически правильным спо-

собом в течение всего жизненного цикла продукции на реализацию 
политики и стратегии организации? 

4.3.3. Как обеспечивается сохранность имущества? 
4.3.4. Осуществляются ли измерение и управление любыми отрицатель-

ными воздействиями имущества организации на общество и пер-
сонал (включая эргономику, охрану здоровья и безопасность)? 

4.3.5. Используется ли управление материальными запасами? 
4.3.6. Как оптимизируется эффективность потребления? 
4.3.7. Используются ли сокращение и повторное использование отходов 

производства? 
4.3.8. Как сохраняются невозобновляемые ресурсы? 
4.3.9. Как сокращается любое отрицательное воздействие продукции, 

процессов производства и услуг организации? 
4.4. Управление технологиями 
4.4.1. Как идентифицируются и оцениваются альтернативные и новые 

технологии в соответствии с осуществляемой политикой и страте-
гией, а также определяется воздействия этих технологий на бизнес 
и общество? 

4.4.2. Как реализуется управление «портфелем» технологий? 
4.4.3. Как используются существующие технологии? 
4.4.4. Как вносятся усовершенствования в применяемые технологии? 
4.4.5. Как используются технологии для поддержки деятельности по усо-

вершенствованию? 
4.4.6. Как происходит выявление и смена устаревших технологий? 
4.5. Управление информацией и знаниями 
4.5.1. Как осуществляются сбор и структурирование информации и зна-

ний и управление ими в целях реализации политики и стратегии? 
4.5.2. Как обеспечивается доступ к соответствующей информации и зна-

ниям для внутренних и внешних пользователей? 
4.5.3. Как обеспечиваются достоверность, целостность, сохранность и 

защита информации и совершенствование этой деятельности? 
4.5.4. Как происходит культивирование, развитие и защита уникальной 

интеллектуальной собственности для создания большей ценности 
для потребителя? 
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4.5.5. Как осуществляется поиск путей, обеспечивающих эффективное 
приобретение (расширение и углубление) и использование зна-
ний? 

4.5.6. Обеспечиваются ли условия для развития инновационного и твор-
ческого мышления персонала посредством использования инфор-
мационных ресурсов и знаний? 

5. Процессы 
5.1. Систематическое проектирование и менеджмент процессов 
5.1.1. Как проектируются процессы организации, включая ключевые про-

цессы, необходимые для реализации политики и стратегии? 
5.1.2. Как используется система управления процессами? 
5.1.3. Как используются для управления процессами системы стандар-

тов, таких, например, как стандарты системы менеджмента качест-
ва (ИСО 9000), системы экологического менеджмента (ИСО 14000), 
системы охраны и безопасности труда и др.? 

5.1.4. Определяются ли показатели процессов и их целевые значения?  
5.1.5. Как определяются заинтересованные стороны процессов и реша-

ются вопросы взаимодействия как внутри организации, так и в от-
ношениях с внешними партнерами в целях эффективного менедж-
мента непрерывной цепочки процессов? 

5.2. Совершенствование процессов с использованием инноваций 
в целях более полного удовлетворения требований потре-
бителей и других заинтересованных сторон 

5.2.1. Как определяются возможности и расстановка приоритетов для 
улучшений и других изменений (как в небольших масштабах, так и 
в целях осуществления «прорыва»)  

5.2.2. Как используются результаты работы, данные о восприятии орга-
низации заинтересованными сторонами и информация, получен-
ные в ходе познавательной деятельности, для определения при-
оритетов, постановки целевых показателей по улучшению процес-
сов и методов работы? 

5.2.3. Как стимулируется и реализуется творческая инициатива персона-
ла, потребителей и партнеров для улучшений как в небольших 
масштабах, так и в целях осуществления «прорыва»? 

5.2.4. Как выявляются и используются новые процессы и принципы рабо-
ты, и соответствующие возможные технологии? 

5.2.5. Как применяются соответствующие методы внедрения изменений? 
5.2.6. Как осуществляются апробация и контроль внедрения новых или 

измененных процессов? 
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5.2.7. Как доводится до сведения заинтересованных сторон информация 
об изменениях, внесенных в процессы? 

5.2.8. Как проводится обучение персонала работе в условиях нового или 
измененного процесса до его внедрения? 

5.2.9. Как достигается уверенность в получении ожидаемых результатов 
от внесения изменений в процессы? 

5.3. Проектирование и разработка продукции и услуг на основе 
ожиданий потребителей 

5.3.1. Как используются результаты изучения рынка, обследования по-
требителей и других способов получения информации по обратной 
связи для определения существующих потребностей и ожиданий 
потребителей в отношении продукции и услуг? 

5.3.2. Как прогнозируются и определяются меры, направленные на 
улучшение продукции и услуг для удовлетворения будущих по-
требностей и ожиданий потребителей и других заинтересованных 
сторон? 

5.3.3. Как проектируются и разрабатываются совместно с потребителями 
и партнерами новые продукция и услуги, добавляющие ценность 
для потребителей? 

5.3.4. Как используются творческая деятельность и инновации для про-
ектирования и разработки конкурентоспособной продукции и услуг? 

5.3.5. Как разрабатываются новые продукция и услуги? 
5.4. Производство, поставка и последующее обслуживание про-

дукции и услуг 
5.4.1. Соответствуют ли производство и/или приобретение продукции 

(услуг) их проектам и разработкам? 
5.4.2. Как осуществляются маркетинг, информирование о ценности 

предложения и продажа продукции (услуг) существующим и потен-
циальным потребителям? 

5.4.3. Как осуществляется доставка продукции (услуг) потребителям? 
5.4.4. Как осуществляется послепродажное обслуживание продукции 

(услуг), включая переработку?  
5.5. Управление отношениями с потребителями 
5.5.1. Как определяются и удовлетворяются требования потребителей к 

обеспечению повседневных контактов? 
5.5.2. Как обрабатывается информация, полученная от потребителей в 

ходе повседневных контактов, включая жалобы? 
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5.5.3. Существует ли активное взаимодействие с потребителями в целях 
обсуждения и удовлетворения их потребностей и ожиданий? 

5.5.4. Проводятся ли послепродажные мероприятия, включая обслужи-
вание, и другие контакты с потребителями в целях определения 
степени их удовлетворенности продукцией, услугами и процессами 
продажи и обслуживания? 

5.5.5. Поддерживается ли творческий и инновационный характер взаи-
моотношений с потребителями при продаже и обслуживании? 

5.5.6. Используются ли данные регулярных обследований и других форм 
сбора структурированной информации, а также данные, получае-
мые в ходе повседневных контактов с потребителями, в целях оп-
ределения и повышения уровня их удовлетворенности? 

6. Результаты для потребителей 
6.1. Результаты восприятия потребителями организации, каче-

ства ее продукции и услуг 
6.1.1. Как потребители воспринимают имидж компании, ее доступность, 

наличие каналов связи, прозрачность, гибкость, активность пове-
дения и отзывчивость? 

6.1.1.1. Существует ли превосходство в результатах (Results)? 
6.1.1.1.1 Тренды положительные и позволяют достичь хорошей эф-

фективности (Trends) 
6.1.1.1.2 Цели достижимы (Targets) 
6.1.1.1.3 Проводится сравнение с другими организациями, результаты 

сравниваются со средними по отрасли и с «лучшими в классе» 
(Comparison) 

6.1.1.1.4 Результаты зависят от подходов (Causes)  
6.1.1.2. Находятся ли результаты в заданных областях (Scope)? 
6.1.2. Как потребители воспринимают продукцию и услуги, их качество, 

цену, надежность, новизну конструкции (дизайна), доставку, влия-
ние на окружающую среду? 

6.1.3. Как потребители воспринимают продажу и послепродажное сопро-
вождение, включая профессиональные навыки и поведение персо-
нала, советы и помощь, наличие литературы для потребителей и 
технической документации, реагирование на жалобы, обучение, 
связанное с продукцией, время реагирования на обращения, тех-
ническую помощь, гарантии и гарантийное обслуживание? 

6.1.4. Что означает лояльность потребителей: намерение купить продук-
цию и услуги организации повторно, желание покупать другую про-
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дукцию и услуги организации, желание рекомендовать организа-
цию другим потребителям? 

6.2. Результаты деятельности 
6.2.1. Какие используются внутренние показатели имиджа организации: 

• награды, полученные от потребителей, 
• отзывы потребителей об организации в печати, других СМИ? 

6.2.2. Какие используются внутренние показатели продукции и услуг: 
• конкурентоспособность, 
• рекламации, 
• претензии, 
• жалобы и замечания по качеству продукции, полученные и приня-
тые организацией, и результаты работы с ними,  

• знаки о полученном одобрении и экологическая идентификация, 
• гарантии и гарантийные обязательства, 
• жизненный цикл продукции, 
• новизну конструкции (дизайна), 
• время, необходимое для выпуска на рынок, 
• стоимость в течение жизненного цикла; 

6.2.3. Какие используются внутренние показатели продаж и послепро-
дажного  сопровождения: 

• обучение потребителей, 
• количество и своевременность ответов на запросы потребителей, 
• время реагирования на обращения 

6.2.4. Какие используются внутренние показатели постоянства потреби-
телей: 

• доля (количество) постоянных потребителей, 
• продолжительность взаимодействия с потребителями, 
• эффективность рекомендаций постоянных потребителей другим 
потребителям воспользоваться продукцией и услугами организа-
ции, 

• частота/объем заказов, 
• количество жалоб и похвальных отзывов, 
• новая и/или потерянная область бизнеса. 
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7. Результаты для персонала 
7.1. Результаты восприятия; 
7.1.1. Каких результатов достигает организация относительно участия 

персонала в управлении организацией и достижении ею миссии, 
видения, политики и стратегии: 

• мотивация, 
• развитие карьеры, 
• коммуникации, 
• творчество, 
• равные возможности, 
• вовлеченность, 
• лидерство, 
• способность к обучению, 
• целеполагание. 

7.1.2. Каких результатов достигает организация в области удовлетворен-
ности персонала: 

• равные возможности, 
• условия найма, 
• удобства и услуги, 
• охрану здоровья, безопасность труда, 
• гарантии занятости, 
• оплату труда и льготы; 
• доступность информации 
• полномочия, 
• участие в принятии управленческих решений, 
• удовлетворенность переменами и их внедрение; 
• отношения в коллективе, 
• рабочую обстановку; 
• удовлетворенность деятельностью руководства организации, 
• удовлетворенность ценностями, миссией, видением, политикой и 
стратегией организации, в том числе в отношении окружающей 
среды, 

•  удовлетворенность ролью организации в жизни общества. 
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7.2. Результаты деятельности. 
7.2.1. Каких показателей достигает организация за счет трудовых ресур-

сов:  
• требования к компетентности в сравнении с имеющейся компе-
тентностью, 

• производительность, 
• успешность профессиональной подготовки и развития для дости-
жения поставленных целей 

7.2.2. Каких показателей достигает организация в части мотивации и во-
влечения персонала: 

• участие в группах по улучшению, 
• измеряемые преимущества работы в группах, 
• подачу предложений по улучшению, 
• признание заслуг отдельных работников и групп, 
• реагирование на результаты опроса работников, 
• уровень профессиональной подготовки 

7.2.3. Каких показателей достигает организация в части удовлетворенно-
сти персонала условиями работы: 

• пропуски рабочих дней, 
• уровень травматизма и заболеваемости, 
• жалобы, 
• тенденции в приеме на работу, 
• текучесть кадров, 
• забастовки, 
• использование работниками удобств и услуг, предоставляемых ор-
ганизацией 

7.2.4. Каких показателей достигает организация в части удовлетворенно-
сти персонала взаимодействием с администрацией: 

• точность и четкость действий администрации, 
• результативность обмена информацией, 
• быстрота ответов на запросы и жалобы, 
• оценка администрацией результатов обучения. 

8. Результаты для общества 
8.1. Результаты восприятия 
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8.1.1. Каких результатов достигает организация относительно ее дея-
тельности как члена общества: 

• информационную открытость по отношению к обществу, 
• предоставление равных возможностей при взаимодействии с орга-
низацией, 

• воздействие на местную и национальную экономику, 

• взаимоотношения с органами власти, 
• этическое поведение, 
• репутацию как работодателя. 

8.1.2. Каких результатов достигает организация относительно ее участия 
в жизни общества: 

• участие в системе образования и обучения, 
• взаимодействие с местными органами власти по соответствующим 
видам деятельности, 

• поддержку здравоохранения и социального обеспечения, 
• поддержку спорта и организация досуга, 
• участие в благотворительных и общественных работах. 

8.1.3. Каких результатов достигает организация снижения и предотвра-
щение вредного воздействия ее работы или продукции в течение 
всего жизненного цикла: 

• снижение случаев заболеваний и травматизма среди населения, 
• повышение безопасности, 
• уменьшение загрязнения и вредных выбросов, шума, 
• анализ цепочки поставок, 
• оценку экологической чистоты работы, продукции и услуг в течение 
всего жизненного цикла. 

8.1.4. Каких результатов достигает организация относительно ее отчет-
ности о деятельности по сохранению ресурсов и экономии: 

• выбор вида транспорта, 
• экологическое воздействие, 
• сокращение отходов и их уничтожение, 
• экономию сырья, 
• снижение потребления ресурсов (например, газ, вода энергия), 
• использование повторно перерабатываемых материалов. 
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8.2. Результаты деятельности. 
8.2.1. Каких показателей достигает организация в части воздействия на 

уровень занятости? 
8.2.2. Каких показателей достигает организация в части учета интересов 

общества? 
8.2.3. Каких показателей достигает организация при взаимодействии с 

органами власти по таким вопросам как: 
• сертификация, 
• импорт и экспорт, 
• планирование, 
• разрешение на выпуск продукции. 

8.2.4. Каких показателей достигает организация при получении наград от 
органов власти и общественных организаций 

9. Ключевые результаты: 
9.1. Ключевые результаты деятельности 
9.1.1. Каких финансовых результатов достигла организация, включая 

стоимость, дивиденды, чистую прибыль, объем продаж, показате-
ли бухгалтерского баланса? 

9.1.2. Каких нефинансовых результатов достигла компания, включая до-
лю рынка, время выхода новой продукции (услуг) на рынок, факто-
ры успеха? 

9.2. Ключевые показатели деятельности. 
9.2.1. Каких показателей достигла организация в следующих внутренних 

областях: 
• процессы, 
• сравнительная эффективность, 
• развертывание,  
• оценка,  
• инновации, 
• улучшения, 
• продолжительность обслуживания, 
• доля брака,  
• уровень зрелости, 
• производительность, 
• время выхода новой продукции (услуг) на рынок.  
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9.2.2. Каких показателей достигла организация в следующих внешних 
областях: 

• партнерство, 
• эффективность поставок, 
• цена поставок, 
• добавленная партнерами ценность, 
• количество и доля инновационных продуктов, 

9.2.3. Каких финансовых показателей достигла организация: 

• внеоборотные активы, 
• оборотный капитал, 
• капитал и резервы, 
• долгосрочные и краткосрочные пассивы, 
• запасы; 
• показателей движения денег, включая: 
• платежи в бюджет, 
• капиталовложения (источники и структура). 

9.2.4. Каких показателей достигла организация в части оборота склад-
ских запасов, зданий и сооружений, оборудования, материалов, 
расходов на обслуживание и утилизацию? 

9.2.5. Каких показателей достигла организация в части технологий, срав-
нительного конкурентного преимущества, уровня интеллектуаль-
ной собственности, патентов и роялти. 

9.2.6. Каких показателей достигла организация в части информации и 
знаний: 

• средства распространения информации об организации и ее про-
дукции (услугах), 

• полнота, 
• доступность, 
• уместность, 
• своевременность. 

 
 


