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Секция 1. Управление качеством в 
промышленности и образовательной 

системе 
 
 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
ШКОЛЕ И ЗДОРОВЬЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Доктор медицинских наук, профессор Александрова Г.А. 
Кандидат физико-математических наук Дудко Л.Л. 

Институт медицинского образования НовГУ  
Северный филиал РГУИТП 

 
Резюме: показатели здоровья обучающихся неуклонно 

ухудшаются. Изучены функциональное состояние 
центральной нервной системы и режим дня учащихся I-ой,    
II-ой  и  III-ей ступеней обучения в школах разного типа 
(обычных и инновационных). 

Введение 

Систему образования в городе Великий Новгород 
представляют разные типы образовательных учреждений: 
школы, в том числе с углубленным изучением различных 
предметов  и профильными классами, гимназии, лицеи, 
колледжи. 

Многие учебные заведения, особенно инновационные, 
внедряют в учебный процесс современные программы, 
методики, направленные на улучшение качества обучения. 
Но остается актуальной задача  сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся. 

Согласно данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей 
и подростков [1] в течение 40 лет (1960-2000г.г.) в 
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Российской федерации отмечались нарастающие негативные 
изменения состояния здоровья школьников: значительное 
снижение абсолютно здоровых детей, число которых среди 
учащихся младших классов не превышает 4-6 %, в старших 
классах составляет 3,3 %. Отмечается стремительный рост 
числа функциональных нарушений и хронических 
заболеваний, до 25 % девушек школьного возраста страдают 
различными нарушениями репродуктивного здоровья. 

Анализ показателей состояния здоровья школьников, 
проведенный институтом возрастной физиологии РАО [2], 
показал, что от первого к десятому классу в два раза 
увеличивается число детей с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, зрения и 
слуха. По данным Всероссийской  диспансеризации (2002 г.)  
среди детей от 0 до 18 лет  всего 33,9 % здоровых детей  (10 
лет назад было 45,5 %), часто и длительно болеющие дети 
составляют 6,1 % детского населения; 36,9 % детей имеют 
хроническую патологию и инвалидность. 

 В г. Великий Новгород состояние здоровья школьников 
также продолжает ухудшаться. Так, в 1984 г. 63,5% 
выпускников новгородских школ были отнесены к первой 
группе здоровья, а в 2000 г. только каждый третий 
выпускник был признан полностью здоровым. К окончанию 
школы число детей, имеющих хронические заболевания, 
увеличивается вдвое (с 8% – у первоклассников до 16,2% – у 
учеников десятых классов), а среди здоровых детей  и 
подростков преобладают школьники второй  группы 
здоровья (с морфологическими или функциональными 
отклонениями). К окончанию школы имеют пониженное 
зрение 16,5 % учеников, нарушение осанки – 10,4 %, перед 
поступлением в школу таких детей было соответственно 4,7 
% и 10,4 % [3]. 

Особую озабоченность вызывает здоровье обучающихся 
в инновационных школах. В некоторых из них (например, в 
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гимназиях «Исток», «Эврика») к третьей группе здоровья  
(куда  включаются больные дети, имеющие хронические 
заболевания) относится каждый четвертый выпускник. 

Здоровье обучающихся безусловно определяется 
функциональным состоянием различных систем организма, 
которое, в свою очередь, зависит от  условий обучения 
(учебной мебели, светового режима, микроклимата), 
организации учебного процесса, режима дня. В последние 
годы для учебного процесса характерна значительная 
интенсификация, обусловленная  введением пятидневной 
учебной  недели без необходимого сокращения учебной 
нагрузки, уменьшение продолжительности урока, 
использование разнообразных технических средств 
обучения. 

Поэтому целью данной работы является  изучение 
функционального состояния организма учащихся обычных и 
инновационных школ в процессе учебной деятельности, что 
позволит дать оценку режимов обучения, так как характер и 
степень возникающих функциональных сдвигов объективно 
отражают  соответствие учебных нагрузок функциональным 
возможностям обучающихся. Адаптация детей к школьным 
нагрузкам, характер их физиологических реакций, 
сохранение высокой работоспособности в процессе обучения 
определяется в значительной степени деятельностью 
центральной нервной системы (ЦНС), поэтому  ее изучению 
нами было уделено первостепенное значение. 

Методы   исследования 
Функциональное состояние ЦНС изучалось по 

корректурным таблицам               В. Я. Анфимова (точность и 
продуктивность умственной работы) в динамике учебного 
дня и недели у 420 детей вторых, седьмых, десятых классов, 
обучающихся в школах разного типа г. В. Новгород: четырех 
общеобразовательных и трех инновационных. Режим дня 
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школьников изучался с помощью разработанной анкеты, в 
которую вошли вопросы о наличии родителей, 
продолжительности сна, питании, состоянии здоровья и 
другие. Всего проведено анкетирование 785 учащихся. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Все образовательные учреждения (школы) расположены 

в типовых зданиях. Шестидневная учебная неделя введена 
только в отдельных инновационных школах. Результаты 
исследований показали, что в инновационных школах у 
обучающихся первой и третьей ступени показатели 
продуктивности умственной деятельности выше, чем у 
обучающихся в традиционных школах (рис 1). Однако более 
значительное снижение показателей точности к концу 
занятий и в динамике учебной недели свидетельствуют о 
напряжении нервных процессов у школьников этой группы. 
У школьников второй ступени обучения  в инновационных 
школах отмечена менее благоприятная динамика умственной 
работоспособности в начале учебной недели до занятий. 

Изучение функционального состояния ЦНС у учащихся в 
школах разного типа выявило отрицательную динамику 
показателей умственной деятельности  как в школах 
инновационных, так и обычных, которая  была связана с 
нерациональным недельным и дневным расписанием уроков, 
значительным  превышением учебной нагрузки (например, в 
одной из инновационных школ она составила 37 часов 
вместо33 часов при пятидневной учебной неделе). 

Кроме собственной учебной среды, на формирование 
здоровья  обучающихся и успешность их обучения также 
оказывают влияние социально-гигиенические факторы  [4]. 
Анализ данных анкетирования учащихся г. В.Новгород 
свидетельствует, что большинство школьников вторых 
классов разных типов школ спят по 9 – 10 часов. 
Продолжительность сна  у учащихся второй и третьей 
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ступени недостаточна, причем 15,2 % школьников седьмых- 
восьмых классов инновационных школ спят менее 6 часов ( в 
обычных школах – 8,5 %), среди десятиклассников  таких 
детей соответственно 14,6 и 18,3 %. Трудности в освоении 
школьной программы имеют 32,3 % всех обучающихся в 
инновационных школах и 42,9 % - в обычных. 94% всех 
опрошенных ( как в гимназиях, лицеях, так и традиционных 
школах) предъявляют жалобы на головные боли, боли в 
животе, боли в груди, раздражительность, плаксивость и т.д., 
которые отмечались ежедневно или 1-2 раза в неделю. 
Причиной подобных жалоб могли быть нарушения учебного 
процесса, значительная его интенсификация, обусловленная 
введением пятидневной учебной недели без необходимого 
сокращения учебной нагрузки, сокращение 
продолжительности уроков, а также недостаточное 
пребывание  на свежем воздухе ( у 80,0 % - 
старшеклассников и до 92,0 % у детей начальных классов), 
малая двигательная активность, нерациональное питание ( 
так, до 40,0 % школьников лишь изредка употребляют овощи 
и фрукты). 

В условиях активного внедрения в образовательный 
процесс педагогических инноваций следует обратить 
внимание на подготовку  преподавателей в университетах. 

Государственными образовательными стандартами и 
учебными планами специальностей с квалификацией 
«преподаватель» не предусмотрен предмет «Возрастная 
анатомия, физиология и гигиена» (в отличие от подготовки 
учителей), на занятиях по которому изучаются 
гигиенические требования к организации учебного процесса 
в образовательных учреждениях. 

Как следствие этого, многие преподаватели в своей 
профессиональной деятельности не гарантируют охрану и 
укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, что 
предписано законом РФ «об образовании» и не готовы в 
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должной мере к работе со школьниками и их родителями по 
вопросам сохранения здоровья. 

Выводы 
1. Состояние здоровья и функциональное состояние 

организма обучающихся определяется в значительной 
степени не типом образовательного учреждения, а условиями 
обучения и воспитания в них. 

2. Для решения задачи улучшения здоровья 
обучающихся необходима оптимизация учебного процесса,  
совершенствование подготовки преподавателей, внедрение в 
образовательные учреждения педагогических 
здоровьесберегающих технологий и оздоровительных 
мероприятий.  

Литература 
1.Кучма В.Р. Состояние здоровья детей и подростков. / 

Матер. IХ Всероссийского съезда гигиенистов и санитарных 
врачей. Т.2  М., 2001. С.368-372. 

2.Бабенкова Е.А. Здоровьесберегающие технологии в 
образовании / Образование и воспитание детей и подростков: 
гигиеничекие проблемы. Матер.Всероссийской конф. с 
междунар. участием.М., 2002.  С.154-157. 

3.Медик В.А. Оценка состояния здоровья детей и 
подростков и пути его улучшения / В.А Медик., О.Н 
Стуколкин., Т.Е Котова. и др. // Актуальные  вопросы охраны 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – 

ENQA. 
Антонова Ирина Михайловна, студента 
ГОУ ВПО «Северный филиал РГУИТП» 

 
Европейская ассоциация гарантии качества в высшем 

образовании (The European Association for Quality Assurance 
in Higher Education - ENQA) была учреждена на основании 
Рекомендации Европейского совета от 24 сентября 1998 г. В 
марте 2000 г. Генеральная Ассамблея сети принимает 
нормативные акты и план действий. 

Миссия ENQA: Ассоциация учреждена для 
содействия европейскому сотрудничеству в области 
гарантии качества высшего образования для всех 
заинтересованных лиц, вовлеченных в процесс гарантии 
качества.Помимо этого Стандарты и Директивы призваны 
гарантировать качество образования, а также служить 
основой для аккредитации ОУ и европейских агентств по 
оценке качества образования. 

Во введении к  Стандартам и Директивам по 
внутренней гарантии качества в ВУЗах отмечается, что 
«агентства, проводящие внешнюю оценку качества, 
руководствуются следующими целями: 

• защита национальных академических стандартов; 
• аккредитация программ и/или учебных заведений; 
• защита потребителя; 
• публичное распространение информации, в частности, 

о качестве, о программах, или учебных заведениях, 
прошедших независимую проверку; 

• улучшение и развитие качества». 
Основные мировые тенденции в сфере обеспечения 

качества образования сводятся к следующему: 
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1. Разработка единых критериев и стандартов 
гарантии качества образования европейских стран в рамках 
Болонского процесса. 

2. Создание, развитие и гармонизация национальных 
систем аккредитации образовательных программ 
европейских стран. 

3. Разработка и внедрение СК ОУ на базе различных 
моделей системы. 

В качестве базовых требований к СК ОУ можно 
рассмотреть «Стандарты и требования ENQA». 

 
Стандарты и директивы  ENQA. 

 
1.1. Стратегия и процедуры оценки качества. 

Стандарт: Образовательные учреждения должны разработать 
собственную стратегию и процедуры гарантии качества и 
определить стандарты для реализуемых программ и 
присваиваемых квалификаций. Они должны ответственно и 
качественно подходить к своей работе. Для достижения этой 
цели вузы обязаны разработать и внедрить стратегию по 
улучшению качества. Стратегия и процедуры должны быть 
официально зарегистрированы и доступны общественности. 
Студенты и другие заинтересованные лица должны также 
принимать участие в данном процессе. 

1.2. Утверждение, мониторинг и периодическое 
рецензирование программ и квалификаций.  Стандарт: 
образовательные учреждения должны иметь официальные 
положения по утверждению, периодическому 
рецензированию и мониторингу реализуемых программ и 
присваиваемых квалификаций. 

1.3. Оценка уровня знаний студентов. Стандарт: 
Студенты должны оцениваться с помощью 
последовательных процедур на основе общепринятых 
критериев и положений. 
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1.4. Гарантия качества и компетентности 
преподавательского состава. Стандарт: Образовательные 
учреждения должны разработать механизмы и критерии 
оценки компетентности преподавателей. Данные критерии 
должны быть доступны организациям, осуществляющим 
внешнюю оценку, и должны быть отражены в отчётах. 

1.5. Ресурсы обучения и система кураторства 
студентов. Стандарт: Образовательные учреждения должны 
гарантировать, что ресурсы, используемые для организации 
процесса обучения, являются достаточными и соответствуют 
требованиям каждой реализуемой программы. 

1.6. Система информирования. Стандарт: 
Образовательные учреждения должны проводить сбор, 
анализ и распространение важной информации для 
эффективного менеджмента программ и других видов 
деятельности. 

1.7. Информирование общественности. Стандарт: 
Образовательные учреждения должны регулярно 
публиковать современную и объективную информацию в 
отношении количества и качества реализуемых программ и 
присваиваемых квалификаций. 

 
В духе стандартов и директив ENQA, рекомендации 

типовой модели не предполагают  строгого их исполнения, и 
не должны интерпретироваться как предписания, не 
подлежащие изменениям по форме и составу. 
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МОДЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ВУЗА. РЕАЛИЗАЦИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

КАЧЕСТВА ENQA  В НОВГУ  
к.т.н., доцент Гудилов Сергей Владимирович, 

к.т.н., доцент Поровский Геннадий Станиславович. 
НовГУ им. Ярослава Мудрого, 

 Sergey.Gudilov@novsu.ru, Gennady.Porovskiy@novsu.ru 
 

Сегодня Российское образование находится на пути к 
новому этапу своего развития в связи с вхождением в 
европейское и мировое образовательное пространство под 
флагом Болонского соглашения. Это означает принятие 
Россией международных правил ведения дел в 
образовательной сфере, переход к европейским стандартам 
оценки результатов образования, с одной стороны, и жесткую 
конкуренцию на рынке труда и образовательных услуг, -  с 
другой. Таким образом, тенденции развития экономической и 
образовательной среды диктуют необходимость 
использования вузами современных технологий управления – 
внедрения систем менеджмента качества (СМК), что 
позволит повысить их адаптивность и 
конкурентоспособность на рынке образовательных услуг, 
сделать основным элементом экономики России, основанной 
на знаниях. 

Моделирование системы качества составляет главное 
содержание процесса стратегического планирования в вузе. 
В центре стратегического менеджмента качества стоит 
постоянное выравнивание  всех действий  вуза, направленное 
на обеспечение соответствия между меняющимися 
потребностями различных групп потребителей и условиями 
существования вуза. В России и за рубежом 
методологическими основами построения системы 
менеджмента качества в вузах служат:  
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• принципы Всеобщего менеджмента качества 
(Total Quality Management - TQM); 

• критерии модели EFQM (Европейский фонд по 
менеджменту качества); 

• модель конкурса Рособрнадзора и 
Рособразования «Системы обеспечения качества 
подготовки специалистов»; 

• оценочный метод -  SWOT-анализ; 
• модель национальной американской премии по 

качеству «Baldrige National Quality Award» в области 
образования; 

• требования и рекомендации  международных 
стандартов ISO серии 9000:2000; 

• стандарты Европейского агентства по 
обеспечению качества в высшем образовании (ENQA) 
[1] и другие. 

       Работы в НовГУ в области   качества ведутся 
целенаправленно и на плановой основе. Качество 
предоставляемых услуг – стратегический приоритет и одна 
из основных целей развития университета, позволяющая 
университету в рыночных условиях занять свой сектор в 
национальном и региональном образовательном 
пространстве. Одним  из главных проектов  реализации 
программы «Стратегический менеджмент» является  проект 
«Система менеджмента качества НовГУ». Выполнение 
проекта предусматривает бенчмаркинг, внедрение базовых 
процессов СМК (лидерство высшего руководства, 
вовлечение персонала, постоянные улучшения), разработку 
модели и организационной структуры СМК НовГУ. В 
результате, - переход к управлению на основе качества с 
целью внедрения процесса непрерывных улучшений и 
формирование классического адаптивного университета. 
Принципы Болонской декларации, европейские стандарты 
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качества нацеливают университет на работу по  
гармонизации принципов TQM и стандартов качества ENQA. 
В качестве базы для построения системы качества НовГУ 
была выбрана интеграционная модель, основанная на 
принципах построения «обобщенной типовой модели 
системы качества образовательного учреждения» [2].  Эта 
модель представляет собой совокупность требований и 
рекомендаций международных стандартов ИСО серии 9000, 
а также стандарты и директивы качества ENQA, как часть 
системы общего менеджмента университета, отвечающая 
требованиям двух или более стандартов на системы 
менеджмента и функционирующая как единое целое 
(Рисунок). 
 
 

1-й уровень 
Высшее 

руководство 

Принципы 
менеджмента качества 

(принципы TQM) 

Принципы 
Болонской 
декларации 

 
 

2-й уровень 
Менеджер по 
качеству 

▼ 
СМК, 

Требования 
▼ 

Стандарт 
ИСО 9001:2000 

▼ 
Руководство 
по улучшению 

▼ 
Стандарт 

ИСО 9004:2000

▼ 
Директивы 
качества 

▼ 
Стандарт 

ENQA 
Стандарт SA 8000:2001 

Методология управления 
социальной ответственностью 

3-й уровень 
Аудиторы 

Стандарт ИСО 19011:2002 
Руководящие указания по аудиту систем 

менеджмента качества 

 
 

Рисунок. Интеграционная модель СМК  НовГУ 
 

 В зоне ответственности высшего руководства 
университета, - ректора и проректоров, директоров 
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институтов и деканов факультетов, руководителей 
управлений НовГУ,- приверженность принципам Всеобщего 
менеджмента качества (TQM)  и обеспечение условий 
реализации принципов Болонской декларации. 
 Второй, исполнительский уровень системы качества 
университета обеспечивают уполномоченные по качеству 
факультетов, заведующие кафедрами, руководители отделов 
и главные специалисты подразделений. В области их 
ответственности и полномочий реализация  требований  
стандартов ИСО серии 9000 и выполнение директив ENQA с 
учётом методологии управления социальной 
ответственностью. 
 Наконец, 3-й уровень ответственности за 
функционирование системы качества НовГУ обеспечивают 
специально подготовленные аудиторы из числа 
преподавателей и сотрудников университета. Главной 
деятельностью аудиторов является проведение 
систематических, независимых и документированных 
проверок  процессов системы качества НовГУ для 
обеспечения высшего руководства обратной связью 
относительно работоспособности и эффективности системы 
качества и необходимости введения каких-либо  изменений.    
         По итогам очередной комплексной оценки 
деятельности НовГУ, проходившей в марте 2007 года, 
университет получил  семь баллов по десятибалльной шкале 
оценки соответствия системы качества университета 
стандартам качества ENQA. 
         Ниже приведена краткая характеристика деятельности 
НовГУ по выполнению стандартов качества ENQA.   
  
  2.1 Политика и процедуры гарантии качества  
       В НовГУ разработана Политика и Цели в области 
качества образовательной деятельности, гарантирующих 
качество подготовки через соответствие требованиям ГОС 
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направлений и специальностей. Университет имеет 
государственную лицензию и аккредитацию на все 
реализуемые образовательные программы. 
       Для достижения цели по качеству в НовГУ разработана 
Стратегия развития университета на период до 2010 года, 
которая предусматривает реализацию программ и проектов, 
направленных на повышение качества образовательной 
деятельности. Стратегия, политика и процедуры имеют 
официальный статус, приняты Ученым советом НовГУ, 
утверждены приказом ректора и  общественно доступны на 
сайте НовГУ http://www.novsu.ru/dept/.  Политика, цели, 
стратегические приоритеты развития НовГУ сформированы 
на основе анализа  потребностей заинтересованных сторон, в 
том числе, и студентов. 
 

2.2 Утверждение, мониторинг и периодический 
пересмотр программ и сертификации  

Качество образовательных программ и дипломов в 
НовГУ гарантируется путем: 

• разработки и публикации ожидаемых 
результатов обучения – составлением Модели 
специалиста (выпускника) направлений и 
специальностей подготовки в НовГУ; 

• разработки и ежегодного пересмотра рабочих 
учебных планов образовательных программ; 
составления и обновления содержания рабочих 
программ по дисциплинам ООП для дневного и 
заочного отделений, с учетом преемственности ООП 
высшего  и среднего профессионального образования; 

• обеспечения доступности ресурсов обучения 
через публикацию учебно-методических материалов на 
сайте НовГУ: http://www.novsu.ru/doc/study/;  
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•  образовательные программы по направлениям 
и специальностям реализуемые в НовГУ один раз в 5 
лет проходят процедуры государственного 
лицензирования и аккредитации в ходе Комплексной 
оценки деятельности университета; 

• Различных видов поощрений за прогресс и 
достижения студентов – надбавки к стипендиям, 
направления с докладом на конференции и семинары, 
предоставление индивидуальных планов и графиков 
обучения и т.д.; 

• Организации встреч и анкетирования  
работодателей, представителей рынка труда; 

• Участия студентов в процедурах 
анкетирования степени удовлетворенности процессом 
обучения. 
 

2. 3 Оценка студентов 
Оценка успешности освоения  студентами 

образовательных программ проводится в соответствии с 
требованиями соответствующих ГОС. Надёжность 
оценочного процесса, гарантируется  установленными в 
НовГУ процедурами с помощью последовательно 
применяемых опубликованных критериев, положений и 
процедур: «Положение об  обучении студентов по 
рейтинговой системе», НовГУ, 1997 г.; «Положение об 
аттестации студентов Новгородского государственного 
университета имени Ярослава Мудрого», НовГУ, 1998 г.; 
«Положение об итоговой государственной аттестации 
выпускников Новгородского государственного 
университетаимени Ярослава Мудрого (НовГУ)», НовГУ, 
2003 г. и других, опубликованных на 
http://www.novsu.ru/doc/official/.  
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2.4 Обеспечение качества преподавательского 

состава  
      В НовГУ разработаны процедуры конкурсного отбора 
преподавательского состава, привлекаемого к учебному 
процессу: «Положение о порядке замещения должностей 
научно-педагогических работников Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Новгородский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого»,  «Положение о порядке избрания 
соискателей на должность профессора или доцента, не 
имеющих соответствующих ученых степеней или званий в 
Новгородском государственном университете имени 
Ярослава Мудрого». Эти правила и положения 
соответствуют государственным требованиям, доступны для 
внешней проверки, опубликованы на сайте НовГУ: 
http://www.novsu.ru/doc/official/   и приводятся в отчетах 
Управления кадров и кадровой политики НовГУ. 
Преподавательскому составу НовГУ предоставляются 
возможности повышения профессиональной квалификации 
через факультет повышения квалификации, оказывается 
организационная и материальная помощь в повышении 
квалификации через аспирантуру и докторантуру. 
 

2.5 Материальное обеспечение учебного процесса и 
поддержка студентов  
       Реализация образовательных программ подготовки по 
направлениям и специальностям поддерживается в НовГУ 
информационными и материальными ресурсами. Студентам 
обеспечен  доступ в учебные корпуса, библиотеку, 
лаборатории, мастерские и компьютерные залы в течение 6 
дней в неделю, с  9 до 21 часа. Информационные, 
библиотечные ресурсы находятся также в свободном доступе 
на сайте НовГУ http://www.novsu.ru/library/infores. Для 
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помощи и сопровождения студентов в учебном процессе в 
НовГУ создан институт кураторов: «Положение о кураторе 
студенческой группы НовГУ». Количество учебных 
площадей, компьютеров, учебников в библиотеке НовГУ 
соответствует нормативным требованиям по организации 
учебного процесса в вузе. Гарантией, что ресурсы, 
доступные для обучения, являются адекватными и 
уместными для каждой образовательной программы является 
«Заключение государственной экспертизы по комплексной 
оценке деятельности НовГУ». 

 
2. 6 Информационная система 

Для обеспечения эффективной гарантии качества 
образовательного процесса в НовГУ широко практикуются 
различные методы и модели самообследования и  
самооценки деятельности. В качестве инструментов и 
средств проведения самообследования используются методы 
анкетирования  удовлетворенности внутренних потребителей 
образовательных услуг в вузе, внутренние аудиты различных 
процессов образовательной деятельности, бенчмаркинг и 
анализ хороших практик.        

Информационная система  образовательной 
деятельности НовГУ охватывает:  

• приём на обучение в НовГУ (подсистема 
«Абитуриент»); 

• сведения о составе студентов и уровне 
успеваемости в управлении студенческого состава 
(подсистема «Студент»); 

• преподавательский состав и специалисты 
(подсистема «Кадры»); 

• финансовое обеспечение учебно-научного 
процесса (подсистема «Зарплата»); 
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• учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса (подсистема «УМУ»); 

• информационная система библиотеки 
(подсистема «Библиотека»); 

• удовлетворённость студентов учебными 
программами в виде итогов анкетирования; 

• эффективность преподавания в виде отчетов 
преподавателей, факультетов и председателей ГАК; 

• доступные обучающие ресурсы, 
опубликованные на сайте НовГУ; 

• главные показатели деятельности НовГУ  в 
отчетах по самообследованию. 

 
2. 7  Информирование общественности  
НовГУ регулярно публикует свежую, беспристрастную 

и объективную информацию (количественную и 
качественную), о предлагаемых университетом 
образовательных программах и видах дипломов,  
используемых обучающих и оценочных средствах, об 
образовательных и возможностях и социальной поддержке  
студентов. Данная информация находится  в свободном 
доступе на сайте НовГУ (http://www.novsu.ru/doc/official/) в 
виде ежегодного доклада ректора о деятельности 
университета, ежегодного отчета о самообследовании вуза, 
перечня подготовки по направлениям и специальностям на 
каждый учебный год. Университет активно внедряет аудит и 
самооценку деятельности  по критериям различных моделей: 
самооценка (самообследование) НовГУ в 2002 г. по методике 
научно-информационного центра государственной 
аккредитации (НИЦГА); самооценка по модели  ежегодного 
конкурса «Системы обеспечения качества подготовки 
специалистов (2000 г., 2001 г., 2004 г., 2005 г.); самооценка 
СМК НовГУ с использованием экспертной системы «ВУЗ-
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ИСО 9000» (2000 г.);  самооценка НовГУ в 2004 г. по Модели 
внутривузовской системы менеджмента качества высшего 
профессионального образования (www.tqm.spb.ru); 
внутренний аудит учебно-методических комплексов по 
дисциплинам  ООП специальностей и направлений (ноябрь 
2006, февраль 2007 г.г.). 

Из мероприятий по внешней оценке деятельности  
университета можно отметить приглашение в НовГУ  
специалистов “Зальцбургских семинаров”  (2000, 2005 г.г.); 
участие в комплексной (государственной) оценке 
деятельности (1997, 2002, 2007 г.г.), завершившиеся 
положительными заключениями соответствующих комиссий. 

 
Развитие системы качества в НовГУ реализуется через 

внедрение принципов менеджмента качества. В главном 
документе, описывающим СМК университета, “Руководстве 
по качеству НовГУ” проведены данные об 
инвентаризация\и и идентификации всех рабочих процессов 
образовательной деятельности; определены показатели и 
характеристики результативности, эффективности и качества 
процессов; составлена матрица ответственности и 
полномочий персонала применительно к главным процессам 
университета. В частности, в ответственность высшего 
руководства входит: а) доведение до сведения кафедр 
университета важности выполнения требований 
потребителей, что осуществляется через организацию 
ректоратом университета и директоратами институтов 
регулярных встреч с работодателями, со студентами и 
сотрудниками; б) личное участие в разработке политики и 
целей в области качества; в) проведения анализа со стороны 
руководства и ежегодном отчетном докладе ректора по 
вопросам качества на Ученом совете НовГУ; г) обеспечения 
необходимыми ресурсами при проведении различных 
проектов связанных с внедрением системы качества. 
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Механизм определения потребностей и ожиданий 
работодателей, студентов и других заинтересованных сторон 
осуществляется  путем  бенчмаркинга  и подготовки 
предложений по улучшению работы. Этому способствует 
постоянное участие университета в сетевых проектах по 
стратегическому планированию и менеджменту качества в 
высшем образовании  с участием отечественных и 
зарубежных вузов; регулярное проведение анкетирования 
основных потребителей вузовских услуг (ассоциации 
товаропроизводителей, профильных комитетов 
администраций города и области, студентов и 
преподавателей); принятие и реализация корректирующих 
мероприятий по результатам анализа отчетов о 
самообследовании (закрытие невостребованных и открытие 
новых специальностей, корректировка образовательных 
программ, реорганизация структуры вуза и т.п. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Ильяшенко Наталья Николаевна 

Новгородский государственный университет 
 
В рамках обеспечения качества образовательного 

процесса вуза основной акцент делается на самоанализе 
каждого подразделения или кафедры. При оценке качества 
образовательного процесса изучается адекватность 
взаимодействия между студентами и преподавателями, 
эффективность доступных учебных материалов, умение 
студентов использовать эти материалы, наличие механизмов 
«ранней диагностики» и их пригодность для своевременного 
выявления студентов «группы риска», наличие и 
эффективность «служб поддержки» для дачи советов и 
оказания помощи тем, кто относится к этим «группам 
риска». 

Оценка преподавания студентами (как главными 
потребителями)  все чаще используется как один из способов 
оценки отдельных лекторов и преподавателей. В основе 
использования оценки преподавания студентами лежит 
следующая посылка: так как цель преподавания — это 
польза для студентов, то именно последние и являются 
лучшими экспертами, способными определить его 
эффективность. При этом участие студентов в оценке 
преподавательской деятельности педагогов не 
ограничивается заполнением анкет, а воплощается в 
активный процесс обратной связи. Мнения студентов не 
должны использоваться для вынесения суждений о качествах 
отдельных преподавателей, они должны учитываться только 
как часть диалога, посвященного пересмотру и 
усовершенствованию учебной программы. Очень важно, 
чтобы анализ обратной связи, получаемой от студентов, был 
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направлен не только на оценку роли преподавателя в их 
обучении, но и на то, насколько увлечены курсом сами 
студенты, и каковы их успехи в усвоении знаний и навыков. 
Практика показывает, что в учебных заведениях, где 
студенты активно участвуют в развитии системы качества, 
фиксируется высокое качество образовательного процесса, 
отсутствие жалоб со стороны потребителей образовательных 
услуг и педагогических ошибок, связанных с 
конструированием содержания и выбором методов и 
приемов обучения.  

В ходе проведения эксперимента студентам было 
предложено оценить деятельность преподавателя, отвечая на 
вопросы о своем отношении к процессу обучения по 
дисциплине, его восприятии, собственной активности  в 
учении. Им была предложена анкета «Учебный процесс 
глазами студентов», разработанная на основе результатов 
многолетних исследований, объектом которых является 
деятельность преподавателя. Автором данной анкеты 
является Г.Б. Скок, профессор Новосибирского 
государственного университета. Анкетирование было 
анонимным. Особенность анкеты заключается в том, что 
студенты оценивают не преподавателя, а себя в учебном 
процессе под руководством данного преподавателя. Такая 
анкета нам кажется более демократичной и наиболее 
приемлемой. Анкета содержит двадцать два вопроса, 
относящиеся к оценке трёх компонентов педагогической 
деятельности: представление информации, организация 
познавательной деятельности, педагогическое общение. 
Студентов спрашивали о том, понятно ли им, зачем изучать 
тот или иной материал, задают ли они вопросы 
преподавателю, могут ли выделить главное в курсе, 
интересно ли им учиться, чувствуют ли они уважение со 
стороны преподавателя, занимаются ли на занятиях 
посторонними делами. Последний вопрос анкеты позволяет 
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определить на сколько выражено желание обучающихся 
продолжать работать с конкретным преподавателем. 

Анкета составлена по методу полярных профилей: в 
ней представлены крайне противоположные суждения и 
цифры между ними, расположенные в таком порядке: 3 2 1 0 
1 2 3. Левая «3» означает, что обучаемый при ответе склонен 
к левому суждению, правая «3» - к правому.  Цифры «1» и 
«2», стоящие слева и справа от «0», позволяют студентам 
выбирать не только крайние суждения, но и степень согласия 
с ними. «0» означает неопределенность ответа. Так 
сконструированы все 22 вопроса. Студенту было предложено 
обвести одну из цифр в строке. Если была обведена крайняя 
правая цифра, то это означало максимальный балл по 
вопросу.  
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Гистограмма 1. Результат обработки анкет  

«Учебный процесс глазами студента» 
 
При подсчете баллов биполярная шкала переводится в 

однонаправленную шкалу со значениями от 0 до 6. 
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соответственно левая «3» - это 0 баллов, левая «2» - это 1 
балл, левая «1» - это 2 балла и т.д. Результаты обработки 
анкет были сведены в контрольном листе, были подсчитаны 
средние баллы (максимальный возможный балл - 120). 
Графическая обработка данных контрольного листа 
изображена на Гистограмме 1.  

Данная гистограмма позволяет визуализировать 
результаты, более легко определить проблемные зоны и 
сделать следующие выводы: 

• Студенты в основном хотят продолжать работать с 
преподавателем (вопрос 22). 

• Выше баллы по вопросам, характеризующим 
(косвенно), как представляется информация (например, 
вопросы 1, 4, 6, 7 и т.д.). Этот блок оказался благополучным. 
Не зря говорят об информационном подходе в обучении. 

• Несколько ниже баллы по блоку "Организация 
познавательной деятельности" (вопросы 2, 3, 7, 10, 11, 13, 14, 
16, 17, 20), в частности по вопросу 20, в ответ на который 
студенты признаются, что не задают вопросов 
преподавателю. Здесь удивляет учебный процесс, в котором 
задавание вопросов студентами не считается обязательным. 

• Балл по 18-му вопросу – «На занятиях я часто 
отвлекаюсь, занимаюсь посторонними делами» («Не 
отвлекаюсь, не занимаюсь посторонними делами») - оказался 
ниже, чем по другим вопросам. Следовательно, процесс 
обучения по дисциплине так своеобразно организуется, что 
студенты на занятиях ведут свою жизнь, не связанную с той, 
которая планируется преподавателем. Нами был сделан 
вывод: иногда преподаватели забывают, что уже не являются 
лучшими носителями информации, а студенты стали менее 
послушными и хотят сами решать, слушать нас или нет, 
поскольку есть учебники, Интернет, копировальная техника 
и так далее.  

• Преподаватель лучше умеет организовать 
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деятельность обучающихся. Слабым местом является 
эмоциональный контакт. 

Результаты анкетирования позволили также получить 
информацию о том, как оценивают свою роль в 
образовательном процессе сами студенты. Были отмечены 
некоторые моменты, которые мешают охарактеризовать 
учебную деятельность студентов как целенаправленную, 
осмысленную и продуктивную: 

• Случается, студенты отмечают, что изучают 
дисциплину с интересом, однако, по их же свидетельству, 
самостоятельно работать не хотят, на занятиях отвлекаются, 
занимаются посторонними делами.  

• Зачастую, если преподаватель задаёт вопросы, 
студенты над ними задумываются, стараются ответить, но 
своих вопросов, возникающих в ходе занятия, всё-таки не 
задают. 

• Считая, что преподаватель относится к ним с 
доверием и уважением, студенты, тем не менее, не 
оправдывают этого доверия (отмечают, что на занятиях 
пассивны, работать не хотят, занимаются посторонними 
делами). 

• Иногда, выражая своё желание продолжить работу 
с данным преподавателем, студенты признаются, что 
изучают дисциплину без интереса, на занятиях находятся в 
подавленном настроении, занимаются посторонними делами. 
Это может свидетельствовать о том, что они не верят в 
возможность повлиять на ситуацию, изменить что-то к 
лучшему в учебном процессе, занимая пассивную позицию. 
Такое отношение к обучению трудно назвать 
заинтересованным, а позицию в обучении - активной. 

По результатам анкетирования студентов были 
сформулированы рекомендации преподавателю по 
корректирующим воздействиям и  выделены области для 
возможных улучшений. Рекомендации сведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Несоответствия, выявленные при проведении 
анкетирования студентов, и рекомендации по их 
устранению. 
№ 
п/п 

Несоответствие Содержание корректирующих 
и предупреждающих  действий 

1 

Преподаватель не 
использует 
современные 
технологии 
обучения. 

• Перейти от чтения сухих 
лекций с мелом у доски к 
презентациям с использованием 
слайд-шоу в PowerPoint и 
раздаточного материала. 
• Частично делегировать 
подготовку презентаций 
студентам в качестве домашнего 
задания. 

2 

Преподаватель 
тратит много 
времени на 
обсуждение 
вопросов, которые 
отнимают много 
времени и 
интересуют только 
отдельных 
студентов. 

• Создать свой сайт  в 
Интернете, на которой можно 
разместить раздаточный 
материал, контрольные вопросы 
для закрепления материала и 
другие материалы; 
• Сократить время 
консультаций для студентов в 
учебной аудитории и разместить 
на своем сайте ответы на часто 
задаваемые вопросы и т.д.; 
• Заменить дискуссию в 
учебной аудитории на дискуссию 
в чате или по  электронной 
почте. 
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№ 
п/п 

Несоответствие Содержание корректирующих 
и предупреждающих  действий 

3 

Преподаватель не 
налаживает 
обратную связь со 
студентами во 
время занятия/ 
Студенты отмечают 
слабый 
эмоциональный 
контакт с 
преподавателем. 

• Внимательно и 
заинтересованно их выслушивать 
ответы студентов; 
• Демонстрировать  личный 
интерес к изучаемому материалу 
и владение предметом; 
• Устанавливать зрительный 
контакт со студентами; 

 

4 

Студенты 
признаются, что не 
задают вопросов 
преподавателю. 

• Поощрять студентов 
задавать вопросы; 
• Делать паузу, чтобы 
студенты могли подумать над 
ответом; 

5 

На занятиях 
студенты часто 
отвлекаются, 
занимаются 
посторонними 
делами. 

• Обратить внимание на стиль 
преподнесения  материала 
(владение голосом, невербальное 
общение и т.д.) 
 

  
 Повторный аудит показал значительное улучшение 
оценки качества процесса «Проведение занятий по 
дисциплине». Результаты отображены в Гистограмме 2 
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Гистограмма 2 Результаты повторного анкетирования 

студентов 
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О ГАРМОНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И МЕНЕДЖМЕНТА 

ИННОВАЦИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 к.т.н., доцент Исаев Владимир Александрович 

ГОУ ВПО «Северный филиал РГУИТП» 
vladimir.isaev@in-nov.ru 

 
Концепция устойчивого развития — новая философия 

развития общества, основанная на интеграции социальных, 
экологических и экономических аспектов при принятии 
решений и в практической деятельности, направленных на 
обеспечение жизнедеятельности будущих поколений людей. 
Известно, что именно философия устойчивого развития была 
положена в основу методологии известной сегодня в мире 
модели TQM (Total Quality Management) — модели 
Европейской премии в области качества, или модели 
делового совершенства EFQM (European Foundation for 
Quality Management) [2]. 

Целевой блок современной организации, 
построенный на основе концепции устойчивого развития, 
призван обеспечить соблюдение баланса интересов бизнеса, 
людей, общества и, самое главное, будущих поколений. По 
существу, будущие поколения становятся важнейшей 
заинтересованной стороной организации наряду с 
потребителями, персоналом, партнерами и т.д. Естественно, 
необходимы соответствующие средства для решения этих 
задач на основе совершенствования внутрифирменных 
систем менеджмента.  
 Сегодня активно идет процесс выработки новых 
рекомендаций по менеджменту качества на базе концепции 
устойчивого развития и международной стандартизации. 
Этот процесс был начат в Киото (Япония)  в 2000 году, когда 
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после  утверждения новой версии стандартов ИСО серии 
9000 Японский институт стандартов (JSA - Japanese 
Standards Association) провел большое исследование 
востребованности стандартов в области менеджмента 
качества и целесообразности дальнейшего их улучшения и 
развития. Результаты исследования, продемонстрировав 
положительную реакцию успешных компаний Японии, США 
и Европы, подтолкнули JSA к подготовке и изданию 
проектов двух новых стандартов по системам менеджмента 
качества (СМК): TR Q 0005 «Система менеджмента качества. 
Рекомендации по устойчивому росту» (Quality management 
system — Guidelines for sustainable growth) и TRQ 0006 
«Система менеджмента качества. Рекомендации по 
самооценке» (Quality management system — Guidelines for 
self-assessment) [1]. 

Разработчики двух новых стандартов обосновали 
жизненную необходимость документов реальному бизнесу 
следующим: 
• бизнес-сообщества в Японии, США и Европе относились 

скептически к стандарту ИСО 9004:2000 как к 
практическому инструменту cовершенствования СМК 
компании, способного оказывать реальную помощь 
бизнесу в достижении устойчивого развития; 

• бизнес нуждался в концепции, повышающей уровень его 
конкурентоспособности и утверждающей инновации 
как необходимое условие совершенствования СМК; 

• нужно было дать методическую и технологическую 
основу устойчивого развития компаний через обучение 
и инновации.  

Японские документы по менеджменту качества в 
начале 2005 г. были утверждены и введены в действие как 
официальные национальные стандарты Японии (JIS), а 
технический комитет ИСО/ТК 176, объединив их в один 



Управление качеством в промышленности и образовательной системе 

 35

документ, выпустил в качестве возможной основы для 
стандарта ИСО 9004 версии 2008 г. в виде документа TC 
176/SC2 № 690 JIS/TR Q 0005:2005. Новизна этого документа 
определяется содержанием основных компонент и их связью 
с концепцией устойчивого развития [1,2]: 
• определение и операциональное применение во 

внутрифирменном менеджменте корпоративной 
политики и стратегии с учетом концепции устойчивого 
развития; 

• при формировании стратегии и стратегических целей 
необходимо понимание и идентификация потребностей 
и ожиданий всех заинтересованных сторон (например, 
не только нынешних собственников компании, но и 
будущих поколений людей); 

• самообучение и инновации как главные технологические 
инструменты стратегического развития; 

• первенство корпоративной стратегии над процессным 
подходом на уровне производственной структуры.  

Система менеджмента качества по ИСО 9001 по 
определению не является механизмом, обеспечивающим 
устойчивость организации в быстроизменяющемся мире. 
Ее цели и возможности гораздо скромнее: она должна 
обеспечить соответствие качества продукции 
требованиям, заявленным изготовителем или заданным 
потребителем и обществом, и только в том случае, когда по 
предварительной оценке организация определила, что она 
способна это сделать. Наличие в организации СМК по ИСО 
9001 является фактором конкурентоспособности и 
маркетинговым аргументом в том смысле, что оно снижает 
риски потребителя получить продукцию, не 
соответствующую заранее обусловленным требованиям [3]. 
И если организация не имеет такой системы, то риск 
потребителя увеличивается.  
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Быстрая приспособляемость организации к 
изменениям окружающей среды требует наряду с 
реализацией концепции постоянного улучшения (содержится 
в модели ИСО 9004:2000), применения также 
инновационного подхода, притом и к продукции, и к 
производственной системе, и к самому менеджменту, чего в 
модели  ИСО 9004:2000 нет. Базовая концепция системы 
менеджмента качества представленная в   документе TC 
176/SC2 № 690 JIS/TR Q 0005:2005 , включает следующие 
компоненты [2]: 
• устойчивый рост: адаптация к изменениям 

(формирование знаний, самообновление); формирование 
знаний (компетентность персонала, компетентность 
организации, способность упреждающего накопления 
знаний, культура быстрых изменений); инновация 
(обновление); 

• развитие СМК для реализации бизнес-стратегии: 
определение профиля возможности организации; 
трехуровневая модель СМК (см. рис.1.); самооценка и 
стратегический анализ со стороны руководства; 

• 12 принципов менеджмента качества (в целях 
устойчивого роста на основе формирования знаний и 
инновации).  
Концепция документа TC 176/SC2 № 690 JIS/TR Q 

0005:2005 предполагает выработку стратегии на трех 
уровнях (корпоративный, отдельный бизнес, отдельный вид 
продукции), где каждый уровень имеет свою особенность. 
При этом СМК нужна как важнейший инструмент 
реализации всех стратегий. 
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ТРЕХУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВАВНИИС
VNIIS

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
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Рисунок 1 – Трехуровневая модель системы качества  
 

Как видно из схемы, приведенной на рис.1, первый 
уровень модели -  «Постоянное улучшение продукции/услуг» 
представляет собой жизненный цикл продукции. Второй 
уровень модели - «Постоянное улучшение системы качества» 
представляет собой управленческую надстройку, и на этом 
уровне многие элементы совпадают с элементами ИСО 
9004:2000. Третий уровень модели – «Инновации системы 
качества»  как раз содержит наибольшую новизну. 

Различие между инновацией и постоянным 
улучшением в СМК (см. рис. 1) заключается в следующем: 
инновация представляет собой реструктуризацию, 
замену отдельных элементов структуры или всей структуры 
на новую, в то время как улучшение, как правило, 
проводится в рамках действующей структуры. Улучшение 
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зачастую связано с процессным подходом и не требует 
значительных, в том числе денежных ресурсов, в то время 
как инновации нуждаются в значительных средствах и 
реализуются на основе проектного подхода.  

Таким образом, деятельность организации, 
ориентированная на гармонизацию менеджмента качества 
и менеджмента инноваций, связана с внедрением 
трехуровневой модели системы менеджмента качества  на 
базе концепции документа TC 176/SC2 № 690 JIS/TR Q 
0005:2005, что требует, как показано на рис.2., приобретения 
знаний и инновации, а также  стратегического анализа со 
стороны руководства и самооценки.  

Инновации
в СМК

5. Приобретение
знаний и инновации

12. Инновации в СМК
12.1 Стратегический анализ
со стороны руководства
12.2 Самооценка

 
 

Рисунок 2 – Аспекты деятельности организации при 
гармонизации менеджмента качества и менеджмента 

инноваций 
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Можно утверждать, что новые версии стандартов 
ИСО на СМК обеспечивают устойчивое развитие (рост) 
организации на путях: от удовлетворенности потребителей к 
удовлетворенности всех заинтересованных сторон; от 
информационных технологий — к управлению знаниями; от 
постоянного улучшения процессов — к инновациям, прежде 
всего, в сфере менеджмента.  
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА НА ПИЩЕВОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ  
Киселева Галина Викторовна, начальник службы качества 

ОАО «Дека» 
 kiseleva@deka.natm.ru 

 
Пищевую продукцию принято считать потенциально 

опасной продукцией. В связи с этим в пищевой 
промышленности всех стран все большее значение 
приобретает разработка и использование таких систем 
менеджмента, которые гарантировали бы безопасность 
продуктов питания для потребителя, а так же обеспечивали 
бы необходимое и стабильное качество выпускаемой 
продукции. Именно стабильное качество и безопасность – 
это основная цель, ради которой и создаются различные 
системы менеджмента. 

В 2006 году высшее руководства ОАО «Дека» приняло 
решение о необходимости внедрения на предприятии СМК и 
СМБПП. 

С сентября 2006 года ОАО «Дека» приступило к 
построению интегрированной системы менеджмента. 
Основой для ИСМ был взят стандарт ИСО 9001:2000, к 
которому мы интегрировали стандарт ИСО 22000:2005. Мы 
не стали изобретать ничего сверхъестественного и пошли 
путем, рекомендованным для построения интегрированных 
систем менеджмента, органами по сертификации. 

На первом этапе на предприятии была внедрена СМК по 
стандарту ИСО 9001:2000. Для этого все службы и 
подразделения привели к  единому оформлению 
должностные инструкции, положения об отделах, составили 
номенклатуру дел подразделений (перечень используемых в 
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работе документов и пр.) На первый взгляд эта работа 
кажется простой и не очень важной, но без этих основных 
документов невозможно продолжать работать дальше в 
направлении внедрения ИСО на предприятии.. В положениях 
о подразделениях мы прописали взаимодействие служб 
предприятия друг с другом, а затем перешли к 
документированию основных процессов производства и 
поставки продукции.  

На стадии разработки первичной документации по СМК 
(система менеджмента качества) была проведена учеба 
персонала, который в подразделениях отвечает за документы 
системы менеджмента качества. Для руководства 
предприятия проведена лекция о требованиях стандартов 
ИСО к ответственности руководства по принятию 
обязательств по разработке и внедрению системы 
менеджмента качества, а также постоянному улучшению ее 
результативности. Была принята и доведена до сведения 
каждого работника предприятия «Политика в области 
качества». В заключении данного этапа была проведена 
предварительная оценка системы качества, 
сертификационной компанией «Русский Регистр», которая 
по результатам аудита дала рекомендации по более 
рациональному подходу в деятельности построения 
интегрированной системы менеджмента на нашем 
предприятии.  

Затем на базу СМК интегрировалась СМБПП по 
стандарту ИСО 22000:2005. 

Сейчас очень популярны и действительно необходимы 
интегрированные системы менеджмента, когда организации 
внедряют системы управления на соответствие требованиям 
сразу нескольких стандартов. Например, многие 
предприятия пищевой цепочки внедряют системы 
управления на соответствие стандартам ISO 9001:2000 + ISO 
22000:2005 (ХАССП).  
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Международный стандарт ИСО 22000 является той 
моделью системы менеджмента, которая способна 
послужить основой для гармонизации требований к 
управлению безопасностью пищевых продуктов на всех 
этапах их жизненного цикла «от поля до вилки» в условиях 
любого – локального или транснационального  рынка.  

Стандарт может быть использован при создании СМБПП 
в любой организации, которая напрямую или опосредовано 
вовлечена в продуктовую цепь; при этом ИСО 22000 
рассматривает продуктовую цепь как последовательность 
этапов и действий, включённых в производство, 
переработку, дистрибьюцию, хранение и обращение 
пищевых продуктов и их ингредиентов, от первичного 
производства до конечного потребления. 

Отличительными моментами в планировании безопасной 
продукции являются этапы установления рабочих ПНП и 
валидации комбинаций управляющих воздействий. Рабочие 
ПНП представляют собой предварительно необходимые 
программы, необходимые для управления рисками 
возникновения, контаминации и распространения 
конкретных значимых опасностей в продукции и 
окружающей производственной среде; таким образом, 
рабочие ПНП являются отличной от планов НАССР 
стратегией управления рисками. Именно их комбинации с 
планом НАССР являются управляющими воздействиями, с 
помощью которых создаваемая система менеджмента 
непосредственно обеспечивает безопасность пищевых 
продуктов.  

Отличными от требований ИСО 9001:2000 в ИСО 
22000:2005 являются:  

• разработка и поддержание в рабочем состоянии 
процедур по готовности к аварийным ситуациям и 
реагированию на них;  
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• планирование, проведение и оценка отдельных 
результатов верификации;  

• обязательная прослеживаемость партий продукции и 
их связь с поставками сырья;  

• подтверждение и регистрация результативности 
обязательных документированных процедур по 
изъятию. 

Соблюдение требований ИСО 22000 прежде всего 
позволило нашей организации разработать, внедрить и 
поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента 
безопасности пищевых продуктов, целью которой является 
обеспечение безопасности пищевой продукции для здоровья 
конечного потребителя при условии её употребления в 
соответствии с запланированным использованием.  

Создание, внедрение и функционирование СМБПП, 
основанной на требованиях стандарта ИСО 22000:2005, 
имеющего исключительно высокую степень гармонизации со 
стандартом ИСО 9001:2000, значительно упростило для 
нашего предприятия задачу по созданию интегрированной 
системы менеджмента.  

С 4 по 7 июня на нашем предприятии проводился 
сертификационный аудит действующей ИСМ на 
соответствие требованиям МС ИСО 9001:2000 и МС ИСО 
22000:2005. Результаты аудита показали, что наше 
предприятие в полной мере соответствует требованиям этих 
стандартов и в июле месяце нам были вручены 
долгожданные  сертификаты. 

Внедрение интегрированной системы менеджмента 
позволило предприятию достичь следующих 
преимуществ:  

• минимизированы риски, которые могут повлиять на 
качество и безопасность конечной продукции;  
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• создана единая система документации, охватывающая 
требования двух стандартов;  

• ликвидирована функциональная разобщенность и 
усилена согласованность действий в работе 
подразделений предприятия;  

• обеспечена прозрачность деятельности предприятия и 
повысилась эффективность оперативного управления;  

• достигнута высокая степень вовлеченности персонала 
в улучшение деятельности организации;  

• снижены производственные затраты за счет 
сокращения случаев возникновения 
несоответствующей продукции;  

• появилась возможность проведения 
комбинированного аудита.  

Внедрение систем менеджмента безопасности 
пищевой продукции, соответствующих требованиям ИСО 
22000, позволило нашему предприятию продемонстрировать 
свою способность управлять рисками с целью обеспечения 
безопасности продукции в момент употребления ее 
человеком. Это, в свою очередь, способствует улучшению 
имиджа предприятия в глазах потребителей и других 
заинтересованных сторон, а также повышению 
конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

Менталитет стран Запада, Японии, Америки и уже 
России дорос до добровольной сертификации систем 
качества предприятий. Можно по-разному относиться к 
Системе качества. Многие считают, что это только время 
отнимает, особенно в конце месяца, когда дел невпроворот. 
Но это если смотреть с позиции повседневной. А если чуть-
чуть над ситуацией приподняться, то мы увидим те 
преимущества, которые бесспорно Система качества нам 
дала:  
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• Во-первых, очень тяжело без Системы качества было 
бы разговаривать с потенциальными заказчиками. Как 
им показать что мы их не подведем? Система качества 
действует на заказчиков убедительно. 

• Во-вторых, легче проходят проверки органов, 
выдавших нам лицензии на определенные виды 
деятельности. Все чаще эти органы в свои программы 
проверки ставят пункты о проверке Системы качества.  

• В-третьих, между отделами все меньше и меньше 
трений по поводу выполнения какой-нибудь 
конкретной работы. Если что-то новое возникает, то 
это вписывается в положения о подразделениях, 
должностные инструкции конкретных работников, 
документированные процедуры. И при возникновении 
спорной ситуации достаточно взять в руки и прочесть 
соответствующий документ. 

 
ВЫВОДЫ  

Предстоящее вступление России в ВТО предполагает 
принятие отечественными организациями управленческих 
решений, способных сделать их рыночно 
конкурентоспособными в условиях глобального рынка. 
Таким решением может быть внедрение в организациях, 
вовлечённых в продуктовую или кормовую цепь, системы 
менеджмента безопасности пищевых продуктов, основанной 
на международно признанных концепциях и требованиях и 
позволяющей повысить результативность и эффективность 
управления безопасностью продукции – необходимым 
свойством для конечного потребителя. Основой для 
построения такой системы менеджмента может служить 
международный стандарт ИСО 22000:2005 «Системы 
менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования 
к любым организациям в продуктовой цепи 
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Михайлов Игорь Валерьевич, студент 
ГОУ ВПО «Северный филиал РГУИТП» 

neformal12@mail.ru 
 

В настоящее время основной тенденцией в области 
гарантий качества образования становится перенос внимания 
с процедур внешнего контроля качества деятельности 
образовательного учреждения на базе национальных систем 
аттестации и аккредитации в сторону внутренней 
самооценки (самообследования) на основе тех или иных 
моделей управления качеством.  

Это обеспечивает перенос ответственности за качество и 
оценку качества в учебное заведение. Самооценка учебных 
заведений является  отправной точкой для эффективной 
гарантии качества. Очень важно, чтобы учебные заведения 
обладали средствами сбора и анализа информации о 
собственной деятельности. При отсутствии данных средств 
образовательные учреждения не будут знать, что в их 
системе работает хорошо, что требует внимания, а также не 
будут известны результаты инновационной деятельности.  

Таким образом, эффективная система мониторинга 
качества образования, основанная на самооценке, сама по 
себе обеспечивает объективную оценку и доверие к 
образовательной деятельности и приводит к существенной 
экономии материальных и временных ресурсов, выделяемых 
на проведение внешней экспертизы. Результаты самооценки 
становятся с одной стороны механизмом постоянного 
внутреннего улучшения системы качества, а с другой – могут 
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представляться внешним проверяющим для их выборочной 
проверки, что существенно упрощает процедуру проведения 
экспертизы соответствия. 

Под самооценкой понимается всестороннее 
обследование школы, итогом которого является тщательно 
обсужденное персоналом мнение или суждение о 
результативности и эффективности организации и уровне 
развития, организованности, упорядоченности процессов. 
Самооценка обычно проводится при непосредственном 
участии руководства учебного заведения. 

Цель самооценки заключается в предоставлении школе 
рекомендаций, основанных на фактах и данных, касающихся 
областей применения ресурсов для улучшения ее 
деятельности. Самооценка помогает учебному заведению в 
сопоставлении своей деятельности с деятельностью других 
школ, позволяет выявить пути улучшения процесса 
предоставления образовательной услуги, а также может быть 
полезной при сравнении с поставленными ранее целями при 
повторных оценках степени достижения этих целей. 

Таким образом, самооценка отвечает на следующие 
вопросы: 

• Что мы делаем? 
• Насколько хорошо мы это делаем? 
• Что мы могли бы делать лучше? 
• Как мы могли бы делать это лучше? 

Первым вопросом при проведении самооценки является 
выбор метода самооценки, в основе которого лежит 
выбранная  модель. Метод самооценки представляет собой 
перечень требований к уровню организации процессов в 
образовательном учреждении, которые формулируются в 
виде критериев и подкритериев модели. Метод самооценки 
определяет степень корректности и глубины 
самообследования процессов школы, степень 
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документальной обоснованности выносимых суждений и, 
как следствие, уровень трудоемкости проведения 
самооценки. 

В общем случае метод самооценки должен удовлетворять 
следующим очевидным требованиям: 
• быть простым для понимания; 
• быть легким при использовании; 
• быстро осуществляться внутренними средствами при 

минимальных затратах ресурсов; 
• применяться для оценки всей системы качества школы 

или ее части; 
• применяться к школе в целом или к некоторой его части; 
• быть реализуемым комплексной группой экспертов или 

одним сотрудником  при поддержке высшего руководства. 
Процесс самооценки проводят по методике, в основе 

которой лежит определенная модель. Под моделью 
совершенствования деятельности понимается определенная 
совокупность критериев и составляющих, характеризующих 
основные компоненты деятельности школы с позиций 
менеджмента качества, а также описание «уровней 
совершенства» (квалиметрических шкал в виде матриц) всех 
составляющих, которые в совокупности определяют все 
процессы школы, направленные на достижение требуемых 
результатов по качеству.  

В качестве модели, на основе которой будет проведена 
самооценка школы, используем Модель 
совершенствования деятельности вуза в области 
менеджмента качества. Преобразуем данную модель по 
отношению к специфике функционирования средних 
учебных заведений. 

Модель совершенствования деятельности вуза, взятая за 
основу, содержит 9 критериев и 55 подкритериев и 
составляющих. Эта модель создана для проведения процесса 
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самооценки для высшего учебного заведения. Для 
использования данной модели  для средних учебных 
заведений проведем ее преобразование и  сформируем 
модель совершенствования деятельности школы, учитывая 
существенные различия между процессами обеспечения 
высшего  и среднего образования. В модели 
совершенствования деятельности школы сохранены 
критерии для проведения самооценки, но проведен ряд 
преобразований для составляющих критериев.  

В итоге получим следующую таблицу: 
 
Таблица 1. – Перечень критериев и подкритериев 

модели совершенствования деятельности школы 

Критерий 1. Лидирующая роль руководства 
1.1 Личное участие руководства школы в 

формировании основных ценностей, политики, 
основных целей и задач в области качества 
образовательного процесса 

1.2 Личное участие руководства в обеспечении 
разработки, внедрения и постоянного 
совершенствования системы качества (СК) школы 

1.3 Личное участие руководства школы в обеспечении 
обратной связи с персоналом для улучшения 
образовательной  деятельности 

1.4 Личное участие руководства школы в подготовке и 
организации проведения лицензирования, аттестации, 
государственной и общественно-профессиональной 
аккредитации 

1.5 Личное участие руководства школы в работе с 
внешними заинтересованными сторонами  

Критерий 2. Политика и стратегия 
2.1 Разработка и совершенствование политики и 

стратегии  
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2.2 Механизмы сбора и анализа разносторонней 
информации о результативности и эффективности 
функционирования школы при формировании ее 
политики и стратегии 

2.3 Механизмы проекции внедрения политики и 
стратегии на все уровни управления, структурные 
подразделения и ключевые процессы школы 

2.4 Механизмы информирования персонала школы и 
учеников о проводимой политике и стратегии 

Критерий 3. Менеджмент персонала 
3.1 Кадровая политика и принципы управления 

развитием персонала 
3.2 Механизмы определения квалификационных 

требований к персоналу, его подготовке и повышению 
квалификации 

3.3 Механизмы мотивации, вовлечения и поощрения 
персонала за деятельность по улучшению качества 
функционирования школы 

3.4 Обеспечение обратной связи и диалога между 
учителями, учениками и руководством школы 

3.5 Повышение качества рабочей среды, обеспечение 
социальной защиты и повышение благосостояния 
персонала 

Критерий 4. Ресурсы и партнеры 
4.1 Управление финансовыми ресурсами  
4.2 Управление материальными ресурсами 
4.3 Управление эффективностью технологий обучения 

и контроля знаний 
4.4 Управление информационными ресурсами 
4.5 Взаимодействие с внешними партнерами (школами 

и лицеями, средними специальными учебными 
заведениями, вузами, работодателями) 
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Критерий 5. Менеджмент процессов 

5.1 Деятельность по разработке, внедрению и 
улучшению СК школы 

5.1.1 Внедрение процессного подхода 
5.1.2 Управление документацией 
5.1.3 Управление записями 
5.1.4 Планирование и построение организационной 

структуры СК, распределение ответственности и 
полномочий 

5.1.5 Построение, поддержание и развитие системы 
измерений и  мониторинга процессов школы 

5.1.6 Планирование процессов школы 
5.1.7 Самооценка школы и его структурных 

подразделений 
5.1.8 Процессы, связанные с постоянным улучшением, 

корректирующие и предупреждающие действия 
5.2 Основные процессы научно-образовательной 

деятельности 
5.2.1 Дошкольная подготовка и прием учеников 
5.2.2 Реализация основных образовательных программ 
5.2.3 Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми 
5.2.4 Проектирование и реализация программ 

дополнительного образования и факультативных 
занятий 

5.2.5 Инновационная деятельность 
5.3 Вспомогательные процессы школы 
5.3.1 Бухгалтерско-финансовое обеспечение научно-

образовательного процесса 
5.3.2 Кадровое обеспечение  
5.3.3 Управление образовательной средой 
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5.3.4 Библиотечное и информационное обеспечение 
5.3.5 Управление инфраструктурой и производственной 

средой 
5.3.6 Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

(БЖД) 
Критерий 6. Удовлетворенность потребителей 

6.1 Удовлетворенность учеников и выпускников 
6.1.1 Механизмы сбора и анализа информации об 

удовлетворенности учеников и выпускников 
6.1.2 Уровень удовлетворенности учеников и 

выпускников 
6.2 Удовлетворенность заинтересованных сторон 
6.2.1 Механизмы сбора и анализа информации об 

удовлетворенности заинтересованных сторон( 
работодатели, Вузы, средние специальные ОУ) 

6.2.2 Уровень удовлетворенности заинтересованных 
сторон 

Критерий 7. Удовлетворенность персонала 
7.1 Механизмы сбора и анализа информации об 

удовлетворенности персонала  
7.2 Уровень удовлетворенности персонала 

Критерий 8. Влияние школы на общество 
8.1 Механизмы сбора информации о влиянии школы на 

общество 
8.2 Уровень восприятия школы обществом 

Критерий 9. Результаты деятельности школы 
9.1 Механизмы сбора и анализа информации о 

результатах деятельности школы 
9.2 Финансовые результаты деятельности школы 
9.3 Другие нефинансовые результаты деятельности 

школы 
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Модель совершенствования деятельности среднего 

учебного заведения  предназначена для стимулирования 
школы к применению принципов Всеобщего менеджмента 
качества (TQM) и поиску постоянного улучшения СК. 

Девять критериев модели, как и в модели, взятой за 
основу, сформированы в две группы: критерии группы 
«Возможности» и критерии группы «Результаты». 
«Результаты» функционирования оцениваются через 
обратную связь, что в конечном итоге приводит к новым 
действиям и улучшениям. Таким образом, в каждом 
критерии реализуется цикл Э. Деминга (Plan–Do–Check–Act), 
т.е. процесс постоянного совершенствования. 

 
Для оценки «уровня совершенства» системы качества по 

всем подкритериям и составляющим модели с учетом 
«измерений», перечисленных в таблице 1. разработаны 
специальные квалиметрические шкалы, которые вербально 
описывают пять упорядоченных «уровней совершенства» 
или стадий развития подкритериев и их составляющих. Этим 
пяти «уровням совершенства» поставлена в соответствие 10-
ти бальная числовая шкала (от 1 до 10 баллов). При этом в 
зависимости от полноты выполнения требований 
соответствующего «уровня совершенства» по конкретному 
подкритерию может быть выставлена одна из следующих 
оценок:  

для 1-го уровня совершенства – 1-2; 
для 2-го уровня совершенства – 3-4; 
для 3-го уровня совершенства – 5-6; 
для 4-го уровня совершенства – 7-8; 
для 5-го уровня  совершенства – 9-10. 
Это позволяет перейти от качественной оценки 

соответствующих подкритериев к их количественной оценке 
по 10-ти бальной числовой шкале.  Для каждого подкритерия 
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Модели последовательно сверху вниз рассматривается 
описание каждого «уровня совершенства» и определяется 
наивысший уровень, требования которого частично или 
полностью выполнены. Если по конкретному аспекту 
деятельности (подкритерию или его составляющей) школа 
удовлетворяет всем требованиям рассматриваемого «уровня 
совершенства», то рассматриваемому подкритерию 
присваивается наивысшая оценка для  данного уровня – 
четная, если образовательное учреждение удовлетворяет 
только нескольким требованиям (менее половины) 
рассматриваемого «уровня совершенства,  присваивается 
низшая оценка  – нечетная. 

Значение согласованной самооценки по каждой 
составляющей вычисляется по среднему арифметическому 
всех оценок с округлением результата до ближайшего целого 
числа. При этом номер каждого уровня умножается на число 
соответствующих оценок, все полученные результаты 
складываются и делятся на общее число имеющихся оценок 
данной составляющей. 

После формирования итоговых форм самооценки 
значения «уровней совершенства» критериев модели 
рассчитываются с учетом весовых коэффициентов 
подкритериев, рекомендуемые значения которых берутся из 
таблиц весовых коэффициентов. По значениям «уровней 
совершенства» критериев Модели строится лепестковая 
диаграмма (рис. 1.), которая показывает исходное состояние 
системы качества и направления для ее улучшения в разрезе 
девяти критериев: «Лидирующая роль руководства», 
«Политика и стратегия», «Менеджмент персонала», 
«Ресурсы и партнеры», «Менеджмент процессов», 
«Удовлетворенность потребителей», «Удовлетворенность 
персонала», «Влияние вуза на общество», «Результаты 
деятельности вуза». 
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       Проведем процесс самооценки школы по данной 
модели совершенствования деятельности для 
Муниципального общеобразовательного Учреждения 
«Общеобразовательная школа д. Ситня». В итоге 
получаем следующую лепестковую диаграмму: 

4,30

3,75

4,26

3,40

3,203,00
3,70

4,00

4,82

1.Лидирующая роль руководства

2. Политика и стратегия

3. Менеджмент персонала

4. Ресурсы и партнеры

5. Менеджмент процессов6. Удовлетворенность
потребителей

7. Удовлетворенность персонала

8. Влияние школы на общество

9. Результаты деятельности школы

 

Рисунок 1. - Результаты самооценки школы по модели 
совершенствования деятельности 

 
Таким образом, в результате проведения самооценки по 

предлагаемой методике можно оценить исходное состояние 
системы качества школы, определить сильные и слабые 
стороны, идентифицировать процессы (виды деятельности) 
учебного заведения, нуждающиеся в улучшении и 
разработать план мероприятий по совершенствованию 
системы качества. 
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САМООЦЕНКА СФ РГУИТП ПО МОДЕЛИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
к.т.н, доцент Поровский Геннадий Станиславович,  

Сухова Александра Николаевна.  
НовГУ им. Ярослава Мудрого, Gennady.Porovskiy@novsu.ru,  

 выпускница СФ РГУИТП 2007 г. по спец. «Управление 
качеством», sukhova@bk.ru  

  
В настоящее время основной тенденцией в области 

гарантий качества высшего и среднего профессионального 
образования становится перенос центра тяжести с процедур 
внешнего контроля качества деятельности образовательного 
учреждения (ОУ) на базе национальных систем аттестации и 
аккредитации в сторону внутренней самооценки 
(самообследования) ОУ на основе тех или иных моделей 
управления качеством. «Стандарты и Директивы для 
гарантии качества Высшего образования в Европейском 
регионе», разработанные ENQA [1] декларируют, что 
самообследование и самооценка учебных заведений – это 
отправная точка для эффективной гарантии качества. 

Решение итогового совещания-семинара участников 
работ по проекту «Нормативно-методическое сопровождение 
внедрения типовой модели системы качества в 
образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования и апробация методики ее оценки», состоявшееся 
7-8  мая 2008 года в г. Санкт-Петербурге рекомендует: 
….«Начать практическое использование документа 
«Методика оценки систем качества образовательных 
учреждений» при аттестации систем качества ОУ, в том 
числе и при проведении комплексной проверки ОУ». 
      Внутренняя оценка систем качества может проводится 
как методом проведения внутренних аудитов, так и методом 
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проведения самооценки. Существенно, что и результаты этих 
методов различаются: для аудита — это констатация факта 
степени соответствия критериям с перечнем несоответствий, 
которые необходимо устранить; для самооценки — это 
оценка уровня зрелости как степени приближения к 
совершенной (идеальной) организации в рамках принятой 
модели с перечнем областей для улучшений, в которых 
можно осуществлять изменения.    

В отличие от внутреннего аудита, самооценка охватывает 
весь диапазон целей организации и всю ее организационную 
систему. Обычно, цель внутреннего аудита — обеспечение 
уверенности высшего руководства в том, что установленная 
система деятельности организации соответствует принятому 
стандарту. Самооценка служит другой цели — выявлять 
сильные и слабые стороны и на основе этих данных 
планировать улучшения и, в итоге, повышать 
удовлетворенность всех заинтересованных сторон. 
Самооценка — это логический результат эволюции 
внутренних аудитов системы качества. Исследовав в рамках 
самооценки действующие процессы, проанализировав 
влияние других процессов и управленческих функций 
системы, определив конкретные области для улучшения и, 
таким образом, установив ясные измеримые цели, можно 
обеспечить, чтобы  «экспансия качества» стала не на словах, 
а на деле действительно всеобщей. 

Самооценка, как инструмент управления, позволяет вузу 
получить всестороннюю картину своей деятельности, узнать, 
удовлетворены ли ее студенты, персонал, поставщики, 
работодатели, общество, и на этой основе определить 
приоритетные направления для улучшений. 
Организационная самооценка способствует систематизации 
и структурированию менеджмента вуза, позволяет 
проследить динамику улучшений и построить вуз, 
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функционирующий на принципах постоянного 
совершенствования.  

Под самооценкой понимается всестороннее 
обследование организации, итогом которого является 
тщательно обсужденное персоналом мнение или суждение о 
результативности и эффективности организации и уровне 
развития, организованности, упорядоченности и 
совершенства процессов  [2].  

Цель самооценки заключается в предоставлении ОУ 
рекомендаций, основанных на фактах и данных, касающихся 
областей применения ресурсов для улучшения его 
деятельности.  

Метод самооценки представляет собой проверку 
степени соответствия деятельности ОУ требованиям к 
уровню организации процессов ОУ, которые формулируются 
в виде критериев и подкритериев модели.  

Один из существующих способов проведения 
самооценки является матричный метод, который 
представляет собой совокупность квалиметрических шкал (в 
виде матриц) «уровней совершенства» по всем критериям 
модели, выраженных вербально, от полностью 
неудовлетворительного состояния до полного совершенства.   

Цель проведённого нами исследования заключалась в 
изучении и анализе  системы управления Северного филиала 
(СФ) РГУИТП и предоставлении руководству филиала 
фактов и данных относительно совершенства деятельности в 
области менеджмента качества.  

В соответствии с поставленной целью, были 
сформулированы следующие задачи: 

• проведение самооценки деятельности 
филиала на основе модели совершенствования 
деятельности ОУ;  
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• определение слабых сторон системы 
управления в области качества, требующих 
улучшения; 

• разработка рекомендаций по 
совершенствованию системы управления филиала 
на основе качества. 

Процедура проведения самооценки в СФ РГУИТП 
представляла собой последовательность действий, 
начавшихся с принятия со стороны директора решения по 
вопросу проведения самооценки и закончившихся  
утверждением директором отчета. 
       В рамках самооценки по критериям модели 
совершенствования ОУ руководители вуза разных уровней и 
исполнители заполняли опросные листы с вопросами по 
каждой из составляющих критериев модели, отражающими  
степень применения принципов менеджмента качества в 
вузе. Данные, полученные после заполнения опросных 
листов, подкреплялись количественными результатами, 
собранными на основе отчетных данных вуза.          
      Для проведения самооценки в СФ РГУИТП была 
сформирована команда, руководителем которой стал 
представитель высшего руководства – заместитель 
директора. Чтобы гарантировать результативность оценки, 
состав команды был укомплектован представителями из 
числа разных подразделений (администрация, кафедры): 
руководители и специалисты всех уровней принятия и 
исполнения решений, т.е. по диагональному принципу. 
 Основными критериями при отборе членов команды 
(кроме статуса и функциональных обязанностей) были: 
наличие способностей к системному анализу, к командной 
работе и к критическому взгляду на состояние дел, 
выраженному в способности формулировать вопросы по 
существу. 
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        Различные критерии и даже различные составляющие 
критериев были оценены различными членами рабочей 
группы. Каждый критерий и каждая его составляющая 
оценивались независимо несколькими экспертами, после 
чего проводилась процедура согласования самооценки по 
данному критерию или составляющей.  

В качестве модели для проведения самооценки филиала, 
использовалась Модель совершенствования деятельности 
вуза в области менеджмента качества (Рисунок 1.) [3].  

Девять критериев Модели включают в себя  55 
подкритериев и их составляющих. Они сформированы в две 
группы: критерии группы «Возможности» и критерии 
группы «Результаты». Последние оцениваются на основе 
анализа удовлетворённости потребителей, приводящего, в 
конечном счёте, к новым действиям по  улучшению. Таким 
образом, оценка деятельности по  каждому критерию  
реализуется в соответствии с циклом Э. Деминга (Plan–Do–
Check–Act) [4], т.е. оценивается процесс постоянного 
совершенствования.  

Модель совершенствования деятельности вуза и 
квалиметрические шкалы «уровней совершенства» 
положены в основу методики самооценки СФ РГУИТП. 

В основу описания «уровней совершенства» 
подкритериев и их составляющих (видов деятельности, 
работ) положены шесть «измерений», соответствующих 
базовым принципам TQM [4]. Для оценки «уровней 
совершенства» всех подкритериев и составляющих с учетом 
перечисленных выше «измерений» в использованной 
методике [3] разработаны специальные квалиметрические 
шкалы на основе технологии бенчмаркинга. 
Квалиметрические шкалы вербально описывают пять 
упорядоченных «уровней совершенства» или стадий 
развития подкритериев и составляющих. 
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Рисунок 1. Модель внутривузовской системы 
менеджмента качества и её критерии. 

 
В зависимости от полноты выполнения требований 

соответствующего «уровня совершенства» по конкретному 
подкритерию выставлялась одна из следующих оценок: для 
1-го уровня совершенства – 1-2; для 2-го уровня 
совершенства – 3-4; для 3-го уровня совершенства – 5-6; для 
4-го уровня совершенства – 7-8; для 5-го уровня  
совершенства – 9-10. 

Это позволило перейти от качественной оценки 
соответствующих подкритериев (видов деятельности, работ) 
к их количественной оценке, соответствующей номеру 
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выбранного «уровня совершенства» от 1 до 5 по 10-ти 
бальной числовой шкале. 

В процесс оценки «уровней совершенства» критериев и 
их составляющих, были вовлечены  директор филиала, 
заведующие кафедрами, а также профессорско-
преподавательский состав и вспомогательный персонал. 
Всем участникам самооценки были  объяснены правила 
заполнения исходных опросных форм (квалиметрических 
шкал). 

Значение показателей самооценки по каждой 
составляющей вычислялось по среднему арифметическому 
всех оценок с округлением результата до ближайшего целого 
числа. При этом номер каждого уровня умножался на число 
соответствующих оценок, все полученные результаты 
складывались и делились на полное число полученных 
оценок для каждой из составляющих. 

После формирования итоговых показателей оценок 
значения «уровней совершенства» критериев Модели 
рассчитывались с учетом весовых коэффициентов 
подкритериев и составляющих, рекомендуемые значения 
которых представлены в таблицах весовых коэффициентов 
(Методика расчета значений «уровней совершенства» 
критериев модели. Приложение 2) [3]. По значениям 
«уровней совершенства» критериев Модели построена 
лепестковая диаграмма (рисунок 2.), которая показывает 
исходное состояние системы качества СФ РГУИТП и 
направления для ее улучшения в разрезе девяти критериев 
Модели. Здесь же на рисунке 2 приведена для сравнения 
интегральная лепестковая диаграмма самооценки 25 вузов 
РФ, принимавших участие в пилотной апробации модели 
совершенствования деятельности [5]. 

Значения показателей для СФ РГУИТП по всем 9 
критериям ниже, чем средние значения показателей для 
вузов России. Наибольшая разница между показателями СФ 
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РГУИТП и вузами России по критериям 5 -менеджмент 
процессов, 6 - удовлетворенность потребителей,8 - влияние 
вуза на общество и 9 - результаты работы вуза. Критерии с 
наиболее низкими показателями - 6, 8, 9 относятся к группе 
критериев «Результаты», т.е. напрямую зависят от 
фактических возможностей вуза и их реализации, а критерий 
5 - относится  к группе критериев «Возможности», 
влияющих на «результативные» показатели, поэтому требует 
к себе наиболее пристального внимания и незамедлительного 
улучшения, путём пересмотра функциональной системы 
управления вуза в пользу процессного подхода.  

Процессы управления в филиале характеризуются 
подкритерием 5.1 Модели – «Процессы системы 
менеджмента качества вуза». Для установления степени 
важности этих процессов в системе процессов филиала, был 
проведён анализ Парето путём статистической обработки  
величин отклонений значений показателя  каждого процесса 
вуза от максимального (10 баллов) в группе процессов 
подкритерия 5.1. Анализ Парето показал, что все процессы, 
относящиеся к подкритерию «Процессы СМК вуза» 
относятся к числу ключевых процессов, влияющих на 
показатели результативности менеджмента процессов в СФ 
РГУИТП. 

Среди восьми процессов СМК, самые низкие показатели 
у процессов «Внедрение процессного подхода» и 
«Внутренние аудиты и самооценка вуза и его структурных 
подразделений». Их показатели колеблются между 2 и 3 
баллами из 10 возможных, т.е. между первым и вторым 
уровнем совершенства.  

Таким образом, критической областью в системе 
управления СФ РГУИТП в области качества, требующей 
незамедлительного улучшения, являются процессы 
«Внедрение процессного подхода»,  «Внутренние аудиты и 
самооценка вуза и его структурных подразделений». 
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Сосредоточение усилий на менеджменте процесса 
внутренних аудитов и самооценки автоматически улучшит 
показатели процесса внедрения процессного подхода, потому 
что  систематизация, документирование процесса, 
установление критериев результативности подходов, 
методов их измерения и целевые значения процесса и т.д. и 
есть реализация процессного подхода в управлении 

 

 
Рисунок 2.  Показатели самооценки для СФ РГУИТП и 

для 25 вузов России  (усреднённые) по  
критериям модели совершенства деятельности. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА ПИЩЕВОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ   

ООО «БИЗОН». 
Сартакова Екатерина Леонидовна, студентка 
ГОУ ВПО «Северный филиал РГУИТП» 

 sartakova_e.l@mail.ru 
 

Предприятия пищевой отрасли всегда стремились к 
высокому качеству своих изделий, иначе нельзя выжить при 
современной жёсткой конкуренции на рынке. И общество с 
ограниченной ответственностью «Бизон» не исключение. На 
сегодняшний день ООО «Бизон» - динамично 
развивающееся предприятие по производству вкусных, 
высококачественных колбасных изделий, мясных 
деликатесов и полуфабрикатов.  

С 2006 года на предприятии внедрена система 
менеджмента качества, сертифицированная на соответствие 
требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001, что 
гарантирует покупателю качественный продукт, 
отслеженный на всех стадиях производства. Однако в 
пищевой промышленности одним из главных требований 
потребителя остаётся безопасность пищевых продуктов. 

В докладе рассмотрена разработка системы НАССР, так 
как она является наиболее эффективной системой 
обеспечения безопасности пищевых продуктов. В переводе с 
английского Hazard Analysis Critical Control Points — анализ 
опасностей по критическим точкам контроля. Данная 
система специально разработана для пищевой 
промышленности.  НАССР — это система определения 
рисков, опасных факторов, установления критических 
контрольных точек по всей цепочке изготовления от 
получения сырья до использования продукта конечным 
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потребителем, допустимых пределов и контроль с целью 
исключения или снижения рисков. 

Разработка и внедрение  системы НАССР  будет означать 
реинжиниринг с чистого листа. 

Реализация данного проекта реинжиниринга будет 
непосредственно связана с менеджментом риска, 
рассмотренным в ISO 10006:2003. 

При разработке документации с целью создания и 
внедрения системы контроля на основе принципов НАССР 
необходимо решить ряд задач: 
-   определить политику в области безопасности выпускаемой 
продукции; 
-  произвести анализ процесса производства и определить 
опасные факторы; 
-    провести анализ рисков; 
- разработать предупреждающие мероприятия, которые 
позволят снизить масштаб или исключить возникновение 
опасности; 
- выявить и установить критические контрольные точки; 
- установить их критические пределы; 
- разработать документы системы; 
- обеспечить периодическую проверку работы системы. 

Как показал опыт, оптимальной является стратегия, при 
которой система НАССР создается для производства одной 
или нескольких групп однородной продукции, внутри 
которых необходимо учитывать одни и те же опасные 
факторы. 

В докладе рассмотрена разработка плана  НАССР для 
полукопчёных колбас. Представлена общая блок-схема 
производства полукопчёных колбас, иначе называемая 
диаграммой потока. Диаграмма потока используется как 
основа для проведения анализа рисков. Далее в работе 
приведён перечень потенциально опасных факторов, среди 
которых при помощи качественной диаграммы, 
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рекомендуемой ГОСТ Р 51705.1–2001, выделены наиболее 
значимые опасные факторы, которые приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Перечень учитываемых опасных 

факторов 
№ 
п/п Наименование учитываемого опасного фактора

1 Сальмонеллы
2 Сульфитредуцирующие клостридии 
3 Трематоды 
4 Цестоды 
5 Нитрозамины 
6 Нитраты 
7 Элементы технологического оснащения 

 
Для выбора критических контрольных точек был 

применён метод «Дерева принятия решений», 
рекомендуемый ГОСТ Р 51705.1 – 2001. Результаты выбора 
критических контрольных точек по опасному фактору №1 
«Сальмонеллы» при производстве полукопчёных колбас 
занесены в таблицу 2.  

 
Таблица 2. Выбор критических контрольных точек 

при производстве полукопчёных колбас 
 

№ Наименование 
операции А1 А2 А3 А4 ККТ 

1 Разделка мясных 
полутуш 

+ +   ККТ 
1.1 

2 Обвалка, жиловка 
мяса и пластование 
шпика 

+ +   ККТ 
1.2 

3 Посол мяса + - -   
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4 Измельчение мяса и 
шпика 

+ - -   

5 Составление фарша + -     
6 Формовка изделий + +   ККТ 

1.3 
7 Осадка + - -   
8 Обжарка + - -   
9 Варка + +   ККТ 

1.4 
10 Копчение + - -   
11 Сушка + - -   
12 Хранение + +   ККТ 

1.5
13 Транспортирование и 

отгрузка 
+ - -   

 
Аналогично проводится выбор критических контрольных 

точек для всех учитываемых опасных факторов, 
приведённых в таблице 1. 

Для контроля над опасными факторами разрабатываются 
предупреждающие действия.  К предупреждающим 
действиям относятся: контроль параметров технологического 
процесса производства, термическая обработка, применение 
натуральных ингредиентов и др. Предупреждающие 
действия документально оформляются в рабочие листы 
НАССР, в которых также указывается технологический этап 
и выявленные на этом этапе опасные факторы. Помимо 
предупреждающих действий разрабатываются и 
корректирующие действия, которые предпринимаются в 
случае нарушения критических пределов. К ним относятся: 
наладка оборудования, переработка несоответствующей 
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требованиям продукции и др. Корректирующие действия 
также записываются в рабочие листы НАССР.  

Внедряя систему НАССР, ООО «Бизон» получает ряд 
внутренних выгод: 

• Использование превентивных мер, а не запоздалых 
действий по исправлению брака и отзыву продукции; 

• Однозначное определение ответственности за 
обеспечение безопасности пищевых продуктов; 

• Безошибочное выявление критических процессов и 
концентрация на них основных ресурсов и усилий 
предприятия; 

• Значительная экономия за счет снижения доли брака в 
общем объеме производства; 

• Документально подтвержденная уверенность 
относительно безопасности производимых продуктов. 

 
Сертификация НАССР даёт ООО «Бизон» и ряд внешних 

преимуществ: 
 

• Повышается доверие потребителей к производимой 
продукции; 

• Открывается возможность выхода на новые, в том 
числе международные, рынки, расширение уже 
существующих рынков сбыта;  

• Дополнительные преимущества при участии в важных 
тендерах - повышается конкурентоспособность 
продукции предприятия;  

• Снижение числа рекламаций за счет обеспечения 
стабильного качества продукции;  

• Создание репутации производителя качественного и 
безопасного продукта питания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА ВУЗА 
к.т.н., Середа Сергей Геннадиевич 

ГОУ ВПО «Северный филиал РГУИТП» 
sereda@in-nov.ru 

Контроль качества образовательного процесса 
Когда говорят о создании системы менеджмента качества 

ВУЗа, подразумевается контроль и управление очень 
многими параметрами, полное перечисление которых могло 
бы занять несколько страниц. Поэтому позволю себе 
выделить и более подробно рассмотреть лишь две ключевых 
возможности, появляющиеся при использовании Интернет-
портала в СМК ВУЗа. Основное требование к СМК – 
должны быть зафиксированы входы и выходы, определены 
параметры, которые измеряются у потоков на выходе и на 
входе. Такими потоками являются абитуриенты и 
выпускники, а на этапах промежуточного контроля – 
студенты.  

Развернутая модель учащегося 
Одна из проблем современной образовательной системы 

заключается в том, что существующая система оценивания 
оказывается крайне неинформативной. Что означает наличие 
в дипломе четверки по высшей математике? Какие разделы 
человек освоил, а какие пропустил? Как изменилось его 
знание математики за время, прошедшее с момента 
выставления оценки? Для ответа на такие вопросы, 
необходимо иметь формализованное описание учащегося, 
состоящее не из десятка обобщенных оценок, а из 
нескольких сотен элементарных компетенций, 
представленных для удобства обработки в электронном виде, 
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а еще лучше, размещенном на одном из Интернет-ресурсов. 
Причем, наиболее важные из компетенций должны 
проверяться не однократно, а регулярно, на протяжении 
всего процесса обучения [4].  

Кроме различения по «объему» освоенных 
представлений, знаний, умений, навыков, для компетенций 
вводится еще две шкалы, характеризующие уровни владения 
предметной областью, показанные на рисунке 1. Одна из них 
– это уровень доведения компетенции до практического 
применения, вторая – уровень творческой составляющей.  

Еще одним важным аспектом, который практически не 
отслеживается в традиционных методах аттестации 
учащихся, является учет развития или деградации 
полученных компетенций при дальнейшем обучении. 
Зачастую оценка, полученная на первом или втором курсе по 
предмету, востребованному в дальнейшем в других курсах, 
уже не отражает уровень владения соответствующей 
компетенцией для выпускника.  

В модели учащегося должен существовать набор 
ключевых компетенций, за изменением состояния которых 
необходимо вести контроль в процессе всего обучения в 
ВУЗе, нацеливая студента на их непрерывное развитие [3]. 
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Рисунок. 1. Классификация уровней компетенций. 
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Рисунок 2. 

Можно выделить компетенции, которые составляют 
сущность специалиста, и промежуточные, которые, подобно 
строительным лесам, можно убрать после того, как 
построено само здание. У психологов существует понятие 
«закрытый гештальт», т.е. целостный, сформировавшийся 
образ или представление. В этом смысле скорость 
деградации промежуточных компетенций, не ставших в 
дальнейшем частью целостного представления или навыка, 
не доведенных до уровня свободного применения, 
оказывается на порядок выше. Это все равно, что оставить во 
дворе без присмотра разобранный по винтикам автомобиль. 
Дополнение модели учащегося оценкой скорости деградации 
невостребованных компетенций, дает возможность при 
планировании образовательной деятельности стараться 
минимизировать данный фактор.  

Предупреждающие и корректирующие действия 
К самым заметным качественным сдвигам, которые 

могут быть получены при использовании образовательного 
портала, следует отнести резкое повышение оперативности 
сбора и обработки текущей информации. Так, например, 
портал легко предоставляется возможность каждому из 
преподавателей вести на портале текущие ведомости 
успеваемости, а старостам – журналы посещаемости. В 
отличие от их бумажных аналогов, наличие этих данных в 
электронном виде дает возможность с определенной 
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периодичностью запускать их автоматическую обработку, 
выявлять на ранних стадиях тревожные симптомы и 
тенденции и предпринимать необходимые корректирующие 
меры. Например, своевременное уведомление родителей 
учащегося, накопившего много «долгов» или пропусков 
занятий в автоматическом режиме. Или внесение 
корректировки в учебный процесс, если по какому-то из 
предметов у значительного числа учащихся появляется 
много проблем. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖЦП НА «МСЗ – А». 

Соловьёва Елена Александровна 
ООО «Новинстрой» 

Elena-home13@yandex.ru 
 

В современном мире всё большую роль играют 
измерения в производстве и всё шире используются 
количественные методы оценки, основанные на точных 
измерениях. Обоснованием этого служит закон «О защите 
прав потребителей», который гласит, что продавец обязан 
передать потребителю товар, качество которого 
соответствует договору. Для реализации этого требования 
предприятие обязано проводить измерения продукции и 
процессов производства. 

Метрологическое обеспечение подразумевает 
обеспечение единства измерений, точности измерений, 
достоверности и воспроизводимости результатов испытаний, 
измерений и контроля качества продукции. Правила и нормы 
по обеспечению единства измерений установлены в Законе 
РФ «Об обеспечении единства измерений» и в стандарте ISO 
10012 «Системы менеджмента измерениями – Требования к 
процессам измерения и измерительному оборудованию». 
Соблюдение требований, этого международного стандарта, 
способствует соответствию требованиям для измерений и 
контроля за процессом измерения, определенным в ГОСТ Р 
ИСО 9001 - 2001, раздел 7.6.  

К сожалению, как показывает опыт организаций, 
приступающих к разработке СМК, метрологическому 
обеспечению не придается серьезного значения, а грамотно 
организованные работы по метрологическому обеспечению 
позволяют защитить не только потребителя, но и 
предприятие от отрицательных последствий недостоверных 
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результатов измерений при производстве и контроле 
качества продукции. 

В данной статья я предлагаю рассмотреть 
метрологическое обеспечение производства одного из видов 
продукции, выпускаемой на «МСЗ-А». Данный завод 
специализируется на единичном производстве и имеет в 
своем составе следующие цеха:  

- Механосборочный; 
- Котельно-сварочный; 
- Инструментальный участок.  
Для анализа метрологического обеспечения процесса 

производства я выбрала Шестерню I ступени, т.к. её 
потребитель – это стратегически важный для «МСЗ-А» 
партнёр.  

При анализе метрологического обеспечения процесса, 
был определено, что на заводе сначала проводится анализ 
химического состава образца стали 40ХНМА по методикам 
соответствующим ГОСТ 7566-94 и ГОСТ 7565-81. После 
подтверждения соответствия её химического состава ГОСТ 
4543-71, сталь запускается в обработку.  

После изготовления партии деталей, а партия обычно не 
превышает 6 изделий, изымается 1 последняя шестерня, 
которая проходит контроль параметров. Так, измеряются, с 
помощью: 

 - штангенциркуля II-160-0,05 (по ГОСТ 166-89 c 
допуском от 0 до 160мм), наружный диаметр 112,85-0,23мм на 
длину 66-0,4мм.;  

- ТШ, твердость материала по Бриннелю; 
- специального комплексного калибра, паз длиной 

018,0
051,014−

− мм на глубину 55,8+0,2мм, индикатора, биение 
диаметров (внутреннего и наружного); 

- нутромера НИ-50М-0,01 по ГОСТ 868-82, отверстие 
диаметром 50+0,078мм; 
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- твердомера ТК (по Роквеллу), твердость зубьев после 
закалки токами до твердости HRC 45….50; 

- сравнения с образцами, шероховатость поверхности.  
В случае обнаружения брака проводят сплошной 

контроль всей партии.  
Но такой контроль весьма не эффективен, т.к. не может 

указать точно операцию, на которой произошла ошибка. 
Вследствие чего предприятие несет необоснованные затраты, 
нежели, если б был введен пооперационный контроль. Такой 
контроль позволит вовремя обнаружить брак и устранить его 
причину до запуска дальнейшего производства деталей. Т.е 
это позволит применить предупреждающие, а не 
корректирующие действия. 

Как известно стандарты ИСО серии 9000 основаны на 
таком принципе управления как - основанное на фактах 
принятие решений. Для реализации этого принципа 
обратимся к ISO 10014:2006, который говорит нам, что для 
его реализации желательно внедрить статистический 
контроль производственных процессов. 

Шестерня I ступени проходит 12 операций по 
изготовлению, следовательно, необходимо выявить наиболее 
значимые точки для внедрения контроля. Для этого 
воспользуемся диаграммой Парето (Рисунок 1). 

Итак, применив метод ABC-анализа, можно сделать 
вывод что, целесообразно, ввести контроль после улучшения, 
токарной операции, шлифовки отверстия и закалки зубьев. И 
помимо этого, также провести контроль паза после 
долбежной операции и шероховатости поверхности, 
последней детали прошедшей все операции. Для применения 
контроля на выявленных операциях необходимо ввести 
планы выборочного контроля, т.к. они помогают 
минимизировать затраты: 

1 связанные с проведением контроля; 
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2 связанные с забраковкой партии продукции 
соответствующей требованиям; 

3 связанных с поставкой заказчику партии продукции 
несоответствующей установленным требованиям. 

 
Pareto Chart: вес

Codes (ID's) in variable: операции
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Рисунок 1 – Диаграмма Парето «Вес операций». 

Я разработала ПВК для контроля диметра отверстия 
после шлифовальной операции с помощью ППП Statistica 
6.0. Чтобы оценить объемы выборок, нужно задать величину 
различия, которое необходимо обнаружить. Среднее при 
гипотезе H0 обозначает номинальное значение, а оно равно 
50 мм. То, что ищем, - это среднее в рамках H1. Смещение 
процесса, которое желаем обнаружить, составляет 0.078 мм. 
Будем считать, что стандартное отклонение процесса (сигма) 
равно примерно 0.0078 мм.  
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Вероятность альфа-ошибки примем 0,05, а вероятность 
бета-ошибки 0,1. 

Для определения результатов контроля с фиксированным 
объемом выборки, рассмотрим кривую операционных 
характеристик (Рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 - График ОХ. 
 
Как видно из графика при выборке уже в 1 единицу, мы 

определим выход отклонений за установленные рамки. 
После анализа затрат, до и после нововведений, на 

процесс производства Шестерни I ступени, определилась 
возможная экономия в 1580 рублей с одной партии в 6 
изделий. В итоге, как показали произведённые расчёты, 
после совершенствования МО рентабельность процесса 
возрастет на 11 %. 
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Основная задача анализа и учета затрат – не отчетность 
по результатам предыдущего периода, а представление 
прогнозов затрат. Издержки на качество могут быть только 
частью прибыли и любое их снижение повышает прибыль. 
Следовательно, использование статистических методов в 
метрологическом обеспечении процесса производства 
Шестерней I ступени, не только повысит рентабельность 
данного процесса, но и позволит производить сбор 
информации постадийно, и более наглядно увидеть 
полученные результаты измерений, что в свою очередь 
предупредит неоправданные затраты на переделку уже 
изготовленных бракованных изделий. 
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО И СМК 
доцент, Телина Ирина Сергеевна 

Новгородский государственный университет  
им. Ярослава Мудрого 

 
Логистическая концепция бережливого производства 

(Lean Production), известная во всем мире благодаря успехам 
в первую очередь компании Toyota, приобретает все 
бóльшую популярность. Как любая революционная 
идеология, философия бережливого производства лучше 
всего принимается во время кризиса, а это именно то, что мы 
переживаем сейчас. 

Основная идея концепции бережливого производства 
заключается в следующем: если какое-то действие, операция 
или процесс не добавляет ценности продукту с точки зрения 
потребителя, то это действие, операция или процесс 
рассматриваются как потери, приносящие убытки компании. 
Значит, такие действия нужно исключать или стараться 
оптимизировать. К потерям относят:  

− перепроизводство; 
− избыточные запасы; 
− брак; 
− лишние перемещения на рабочем месте; 
− избыточная обработка; 
− простои; 
− лишняя транспортировка; 
− утрата сотрудниками творческого подхода. 
Последний вид потерь считается основным, влияющим 

на общее положение компании. Если человеку все равно, чем 
он занимается, то ждать от него ответственности за результат 
не приходится, не говоря уже об ответственности за качество 
выполняемой им работы.  
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Борьба с потерями ведется с помощью нескольких 
инструментов и методик. Самые известные из них: система 
Kanban, JIT – точно вовремя, визуализация, 5S – пять шагов к 
рациональной организации рабочего места, картирование 
потока создания ценности, SMED – быстрая переналадка, 
TPM – общепроизводственное обслуживание оборудования и 
другие простые, но, как показывает практика, весьма 
эффективные инструменты. 

Помимо инструментов и методик у концепции есть две 
важнейшие составляющие: это системность подхода к 
обеспечению высокой эффективности и культура 
постоянного улучшения. Опыт компаний, успешно 
внедривших принципы бережливого производства, 
свидетельствует, что учет всех составляющих играет 
определяющую роль в успехе. 

В некоторых случаях результаты перехода к 
организации производства на принципах Lean Production 
могут показаться фантастическими. Снижаются издержки, 
повышается качество продукции, сокращается длительность 
производственного цикла, сокращаются запасы. Все это, в 
конечном итоге, повышает эффективность компании. 

Но повышать эффективность можно только при 
условии, что компания достигла базового уровня 
стабильности. Стабильность означает, что при одинаковом 
времени использования какого-либо ресурса должно 
производиться одинаковое количество изделий с высокой 
степенью надежности. Именно снижение вариабельности 
процесса позволяет устранить бессистемные действия и 
увидеть реальное положение вещей. Обеспечить 
устойчивость процесса можно лишь стандартизируя его. Без 
стандартизации перечисленные инструменты бережливого 
производства попросту бесполезны. 

Посмотрим теперь, что дает компании внедрение 
системы менеджмента качества. Прежде всего, необходимо 
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отметить, что принципы СМК полностью согласуются с 
основными положениями и инструментами бережливого 
производства. Принцип ориентации на потребителя 
совпадает с основной идеей концепции. Вовлечение 
работников – это основной способ устранения важнейших 
потерь утраты сотрудниками творческого подхода. 
Постоянное улучшение – как было отмечено выше, является 
необходимым условием для успешного внедрения 
принципов Lean Production. Но главными результатами 
внедрения СМК станут: 

− нормализация материальных и информационных 
потоков; 

− формализованные и стандартизированные 
процессы компании; 

− методика оценки эффективности процессов. 
Именно эти факторы помогут обеспечить стабильность 

процессов компании, а также создадут основу для 
постоянного улучшения. Таким образом, система 
менеджмента качества – это фундамент для внедрения 
принципов бережливого производства. От стабилизации 
операции можно перейти к ее стандартизации, к 
объединению операций в поток создания ценности, их 
стабилизации и вновь стандартизации. Эти повторяющиеся 
действия можно изобразить в виде спирали непрерывного 
улучшения. Каждый виток дает сокращение потерь и все 
более тесно связанную эффективную работу. 

Другой вопрос – должна ли документация на 
стандартизированную работу (например, ведомость 
стандартизированной работы или ведомость 
производительности процесса) входить в перечень 
документированных процедур согласно стандартам ISO 
серии 9000? Скорее всего, это возможно, при условии 
легкости внесения изменений в эти документы. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАМИ И ПРОЦЕССАМИ В СИСТЕМЕ 
КАЧЕСТВА ВУЗА НА БАЗЕ ПРОГРАММНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА TRIM-QM 

Исаев Владимир Александрович 
ГОУ ВПО «Северный филиал РГУИТП» 

Чадин Александр Николаевич 
ГОУ ВПО Новгородский государственный университет 

имения Ярослава Мудрого 
Крюков Игорь Энеевич, Шадрин Александр Давыдович 

НПП «Спецтек» 
 

Инновационное развитие экономики Российской 
Федерации требует от высших учебных заведений (ВУЗ) 
системного управления своей деятельностью с целью 
повышения качества подготовки квалифицированных 
кадров, востребованных на рынке труда. Данная задача 
может быть решена при внедрении и эффективном 
функционировании в вузе типовой модели системы качества 
(СК) образовательного учреждения приведенной на рис.1, 
которая разработана на основе требований стандарта ISO 
9001:2000 (ГОСТ Р ИСО 9001-2001) и с учетом Стандартов и 
Директив для гарантии качества высшего образования в 
Европейском регионе [1, 2]. 

Реализация процессно-ориентированного подхода при 
внедрении типовой модели СК вуза требует инвентаризации 
всех типовых процессов вуза, определения их целей, лиц, 
ответственных за эти процессы, и документальной 
регламентации этих процессов. Для решения указанных 
задач по отношению к совокупности типовых процессов вуза 
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[1], приведенных на рис. 2, актуализируется потребность в 
информационных технологиях [3, 4], предназначенных для 
компьютерного сопровождения разработки и 
функционирования СК и реализующих методику 
комплексного объединения нормативной документации, 
регламентирующей алгоритмы работы подразделений вуза в 
СК. Для решения указанных задач в системе качества вуза 
может быть использован программно-методический 
комплекс TRIM-QM (TRIM - Quality Management) [5], 
который разработан в НПП «Спецтек» (см. www.trim.ru) на 
основе программного обеспечения TRIM (Targets Related 
Information Management). 

Использование TRIM-QM позволяет по-новому описывать 
взаимодействие процессов и подпроцессов вуза, имеется 
возможность детально описывать взаимодействие процессов 
и подпроцессов вуза.  

Требования
заинтересованных

сторон:

1. Требования по
лицензированию и
аккредитации

2. Требования ГОС

3. Требования
потребителей
образовательной
деятельности

Стороны,
заинтересованные в
гарантии качества
высшего образования

Удовлетворенность
заинтересованных

сторон

Стороны,
заинтересованные в
гарантии качества
высшего образования

Модель СК вуза

Ответственность руководства вуза
(ENQA п. 1.1)

Менеджмент ресурсов и
вспомогательные процессы вуза

(ENQA п. 1.4, 1.5)

Общественная информация о вузе
(ENQA п. 1.7)

Система измерения, анализа и улучшения
образовательной деятельности вуза

(ENQA п. 1.6)

Процессы и деятельность
вуза по гарантии

качества в образовании
(ENQA п.п. 1.1, 1.2, 1.3,)

Результаты
деятельности

вуза

Рисунок 1
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Достигается это благодаря заложенной в TRIM-QM связи 
«работа – процесс – подразделение – документ», как 
показано на рисунке 3, которая позволяет эффективно 
встраивать в документированную модель системы качества 
вуза работы, регламентируемые документированными 
процедурами (ДП). 

Стратегическое
планирование и УК
образования 1.1

Планирование СК
ОУ

1.2

Распределение
полномочий

1.3

Анализ СК и
улучшение

1.4

Прием
2.3

Реализация
ООП 2.4

2.1 2.1

Нормативная база
образования

Воспитательная
работа

2.5

Дополнительное
образование 2.6

Подготовка
кадров 2.7

Воспитательная
работа

2.5

Специалист, обладающий компетенцией (СОК)

СОК

СОК высшей
квалификации

Разработка
образователь
ных программ 2.2

Научная
деятельность 2.8

Результаты
исследований

Лицензирование,
аттестация,
аккредитация 1.5

от процесса 3.6

Издательская
деятельность 3.5

Библиотечное и
информационное
обеспечение 3.6

Студент

Подтверждение соответствия

Менеджмент персонала 3.2

Блок 1 – Ответственность руководства

Блок 2– Научно -образовательная деятельност ь

Управление образовательной средой 3.4

Ма р к е т и н г  и  п о с т а в к и

Социальная поддержка 3.9

Управление инфраструктурой 3.7Закупки 3.3

Бухгалтерско-финансовое обеспечение научно-образовательного процесса 3.1

от
процессо в

2.3, 2.4, 2.6,
2.7, 3.5

Блок 3– Вспомогательные процессы
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На рисунках 4 и 5 приводится детальное описание 

данных работ внутри процесса или подпроцесса, что 
продемонстрировано на примере процесса «Реализация 
основных образовательных программ». 

 

 
 

Процессы

Подразделения
(исполнители)

Документы
(технологии,
методики)

Работа

Рисунок 3

Рисунок 4

 
Процесс 2.4 
«Реализация 
основных 

образовательных 
программ» 

2.4

Специалист, обладающий 
определенным уровнем 

компетенций 

Студенты, поступившие на 1-й 
курс и обладающие определенными 
знаниями, умениями и навыками  

От процесса 2.2 
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Процессы
Требования ИСО 9001

4 - 5 - 6 - 7 - 8
Требования ENQA

1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.6 - 1.7

Работы
4.1, 4.2

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6
6.1, 6.2, 6.3

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5

Документы

Политика и цели.
Руководство по качеству.

Описание процессов (схемы)

Документированные процедуры.
Технологическая документация.

Должностные инструкции.
Положения по подразделениям.

Документы

Параметры

Плановые

Людские.

Материальные.

Измеренные

Отчеты

Журнал
выполненных 

работ
Журнал

протоколов
о несоответствии

Статистические 
отчеты

Рисунок 6

 

Образовательная 
программа 

Специалист,  
обладающий  
компетенцией 

От процесса 2.2 

Э1.1 

Э1.2 Э1.3 

Э1.4 

Один цикл предоставления образовательной услуги 
(семестр, календарный год) 

Студент 

От процесса 2.3 

… 

Полный цикл предоставления образовательной услуги 
Итоговая аттестация 

Э2.2 Э2.3 

2.4. «Реализация ООП»

Рисунок 5
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Система TRIM-QM обеспечивает возможность 
автоматизации управления документами и процессами 
типовой модели системы качества вуза в соответствии со 
структурой, приведенной на рис.6.  

Использование автоматизированной системы качества 
вуза на базе TRIM-QM позволяет наглядно отобразить все 
процессы и процедуры, так как кроме текстовой части она 
дает возможность графически представить взаимосвязи 
процессов с указанием всех необходимых сопутствующих 
документов и документооборота, управляющих воздействий, 
распределением ответственности и полномочий. 

 

 
Применение автоматизированной системы качества 

вуза на базе TRIM-QM и технологий визуального 
моделирования бизнес-процессов деятельности вуза [6, 7] 

Рисунок 7
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(см. рис. 7), является инновационным подходом при 
формировании его СК и позволяет значительно сократить 
временные и трудовые затраты/ресурсы по созданию 
системы управления на основе качества. 

Рассмотренный в настоящей работе подход по 
автоматизации управления документами и процессами в 
системе качества вуза на базе программно-методического 
комплекса TRIM-QM используется в рамках проекта 
«Разработка и апробация системы качества образовательной 
и научной деятельности НовГУ, отвечающей требованиям 
европейских стандартов гарантии качества высшего 
образования». 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ ПРИ КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

Шилова Ольга Анатольевна, студентка 
ГОУ ВПО «Северный филиал РГУИТП» 

Persikcot@mail.ru 
В любом производственном процессе возникает 

необходимость в измерении и контроле определенных 
параметров технологического процесса и продукции, а 
также в проведении испытаний готовой продукции. 
Контроль параметров технологического процесса 
используется для управления качеством данного процесса. 
Результаты измерения и контроля дают информацию о 
текущем состоянии процесса, т.е. на их основе можно 
сделать вывод о том, стабилен ли процесс, или он вышел из-
под контроля, и сформировать рациональное 
управленческое решение в случае нестабильности процесса. 
Это необходимо для обеспечения необходимого уровня 
качества готовой продукции.  

Применение статистических методов целесообразно 
рассмотреть на примере. В качестве такого примера возьмем 
сок производства компании «Лактис»: при дегустации сока 
была выявлена проблема - ненатуральный вкус. Самый 
главный фактор, влияющий на натуральность вкуса сока – 
количество сахара.      

Для решения данной проблемы необходимо провести 
выборочный контроль качества продукции. Для того чтобы 
выборка была репрезентативная, используем механический 
отбор, при котором вся партия делится на число групп, 
равное объему выборки и из каждой группы случайным 
образом отбирается элемент.  

Выборочный контроль осуществляется по 
количественному признаку, что сопряжено с измерением с 
необходимой точностью значений контролируемого 
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параметра (количества сахара) и оценкой его отклонения от 
заданных границ. По результатам этой оценки принимают 
решение о соответствии или несоответствии контролируемой 
партии продукции установленным требованиям. 

На первом этапе анализа разработаем контрольный 
листок - бланк, позволяющий с помощью пометок или 
простых символов регистрировать исходные статистические 
данные. Это  упрощает процесс сбора данных и обеспечивает 
их автоматическое упорядочивание. 

Контрольный листок для регистрации распределения 
контролируемого параметра (количество сахара) представлен  
на рисунке 1. При его ведении каждый раз, когда измерялось 
контролируемое количество сахара в следующей банке сока, 
соответствующую клеточку контрольного листка 
заштриховывали. 

Результатом контроля данного параметра являются 50 
значений, представленных в таблице 1. 

Операция – Приготовление сока 
Контроль - Количество сахара 
Хном.= 350.00 
∆ Хдоп.= ±0.05 
Исполнитель – Мурашев Д.В. 
Дата 27.09.08 

Значе-   
ния 

Откло- 
нение 

Замеры Частота 
                  5                 10               15            

351,19  -0,04                
351,20  -0,03               3 
351,21  -0,02               6 
351,22  -0,01               8 
351,23  0               13 
351,24  0,01               9 
351,25  0,02               8 
351,26  0,03               3 
351,27  0,04                

Итого 50 
Рисунок 1. - Контрольный листок. 
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Таблица 1. Результаты контроля параметра. 

сахар, гр сахар, гр сахар, гр сахар, гр сахар, гр 
  351,23    351,23  351,22  351,23  351,24 
  354,25  351,22  351,25  351,24  351,21 
  351,22  351,22  351,26  351,25  351,20 
  351,24  351,26  351,26  351,22  351,21 
  351,23  351,23  351,23  351,24  351,24 
  351,25  351,24  351,23  351,23  351,25 
  351,22  351,24  351,23  351,25  351,25 
  351,22  351,21  351,23  351,25  351,24 
  351,21  351,20  351,21  351,24  351,23 
  351,22  351,21  351,20  351,23  351,23 

 
Для анализа соответствия экспериментальных данных 

нормальному закону распределения вероятности построим 
гистограмму полученных значений с помощью ППП 
«STATISTICA 6.0». 

Гистограмма (Контролируемые значения 10v*68c)
Значения контрол. парам. = 50*0,01*normal(x; 351,231; 0,0161)

351,19 351,20 351,21 351,22 351,23 351,24 351,25 351,26 351,27

Значения контролируемого параметра

0
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8
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Рисунок 2. - Гистограмма полученных данных. 
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Анализируя гистограмму, можно увидеть, что 
распределение полученных данных близко к нормальному со 
смещением влево.  Из гистограммы видно, что для 50 
значений X =351, 231,     S=0,016. 
Рассчитаем доверительный интервал и истинное значение 
параметра. Для расчета доверительного интервала истинного 
значения контролируемого параметра используем правило 
3σ (т.к. n = 50). 

Доверительный интервал по формуле примет вид: 
X=(351,231±3·0,016) гр.  при Р=0,997, т.е. истинное значение 
параметра находится в интервале: 351,183 гр.<X<351,279 гр. 

Для оценки степени «статистической устойчивости» 
процесса, построим контрольные карты Шухарта и оценим, 
стабилен ли процесс, или условия его протекания 
изменились и требуется управляющее, регулирующее 
вмешательство в ход процесса. На X-карту наносятся 
значения выборочных средних для того, чтобы 
контролировать отклонение от среднего значения 
переменной. На R-карте строятся значения размахов выборок 
для контроля изменчивости параметра. Построим 
контрольные карты, учитывая, что имеет место 10 выборок 
по 5 значений в каждой. 
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X и R Контрольные карты Шухарта; variable:  Значения контрол. параметра
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Рисунок 3. - Контрольные карты Шухарта. 

Анализ R-карты показывает, что процесс управляемый, 
Х-карты - воспроизводимый. Используя индекс пригодности, 
выясним, является ли данный процесс пригодным: 

( ) ( ) 1,1
0146,06

95,34905,350
6

=
⋅
−

=
−

=
σ
НДГВДГC p  

где: ВДГ – верхняя допустимая граница, НДГ – нижняя 
допустимая граница, σ – значение СКО. 

Величина Cp=1,1 указывает, что процесс признается 
пригодным. 

Из результатов анализа видно, что количество сахара не 
является причиной ненатуральности вкуса сока.  
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ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПОВ 
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Шихова Юлия Вадимовна, Новикова Дарья Сергеевна, 
Юдина Мария Владимировна студенты  
ГОУ ВПО «Северный филиал РГУИТП» 

 novida88@mail.ru 
 

В России концепцию Lean Manufacturing (бережливое 
производство) осваивают 300-350 предприятий. Бережливое 
производство, или Lean Manufacturing, - «производство без 
жирка», производство, где нет излишеств и потерь. 

Освоение принципов lean помогает предприятиям 
оптимизировать производственные процессы, экономить до 
10% годового оборота компании. 

В России по пути бережливого производства идут 
«Русал», «Группа ГАЗ», «Северстальавто», корпорация 
«Сухой», Волжская текстильная компания, в Петербурге - 
ООО «Петро», «Краски Текс», «Теремок» и др. Среди них 
так же такие гиганты как Группа ГАЗ, РУСАЛ, Камаз, 
ВСМПО-Ависма, Уралмашзавод, РЖД и другие. Есть 
примеры, когда через 9 месяцев после внедрения принципов 
Лин компании на 50% сокращали себестоимость продукции.  
 В США, к примеру, только 2% предприятий не применяют 
методы бережливого производства, здесь на основе 
бережливого производства реализуется большая доля 
государственных программ, работают здравоохранение, 
образование, инфраструктурные отрасли, даже армия.  

Отцом-основателем Бережливого производства считается 
Тайити Оно, начавший работу в Toyota Motor Corporation в 
1943 году, интегрируя лучший мировой опыт. В середине 
1950-х годов он внедрил систему TPS (Toyota Production 
System), которая в западной интерпретации стала известна 
как Lean manufacturing.  
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РУСАЛ: Опыт внедрения бережливого производства 
на предприятиях алюминиевой отрасли 

В конце 2003 компания РУСАЛ начала работу по 
изменению Системы управления производством. 

Для адаптации принципов Бережливого производства, 
разработки методики и внедрения "Системы управления 
производством "РУСАЛ"" на алюминиевых заводах 
Компании были созданы пилотные участки – бизнес-
единицы и сформированы рабочие группы, кто 
непосредственно в бизнес единицах занимается внедрением 
новых подходов. 

Основной упор делается на максимальное использование 
опыта и навыков персонала и на его вовлечение в улучшение 
текущей ситуации. 

Результаты работы по совершенствованию Системы 
управления производством:  
• Меняется отношение к работе.  
• Был дан пример всем подразделениям и заводам, что 
принципы Бережливого производства применимы не только 
в Японии, США и Европе.  
• Показано, как при непосредственном участии в 
процессе улучшений всего персонала, можно достичь 
лучших результатов. 

Бережливое производство КАМАЗов 
На автомобильном заводе «КАМАЗа» с 21 ноября 2005 

года внедряется проект «Бережливое производство» .  
Аналитическая служба ОАО «КАМАЗ» проводит 

семинары для руководства завода по изучению принципов и 
инструментов теории «Бережливого производства», знакомит 
с опытом предшественников. На Автомобильном заводе 
приняли за основу изучение инструментов теории «Lean 
production»: «VSM» (картографирование потока создания 
ценностей) и правило «5S» (сортируйте, соблюдайте 
порядок, содержите в чистоте, стандартизируйте, 



Управление качеством в промышленности и образовательной системе 

 98

совершенствуйте). В рамках проекта создали шесть рабочих 
групп. Выдвинуты сотни предложений по сокращению 
затрат, рабочего времени и энергоресурсов. Учтены 
замечания и предложения от самих рабочих, переданные 
через бригадиров и т. н. «ящики Кайдзен» (специальные 
контейнеры для сбора идей и разработок). Участники 
проекта провели фотографирование рабочих процессов в 
цехах завода и разработали идеи оптимизации рабочих мест. 
Эффект от внедрения проекта рабочие автомобильного 
завода уже ощутили: возле сборочного конвейера установили 
специальные стеллажи для запчастей и инструментов, 
заменили лампы освещения, установили удобные 
гайковёрты, в бригадах назначили ответственных за культуру 
производства.  

Уралмашзавод внедряет принципы бережливого 
производства 

Проект «Бережливое производство - Уралмашзавод» был 
запущен весной 2006 г. При реализации проекта необходимо 
было учитывать особенности единичного производства, 
определить техническую возможность создания потока 
единичных изделий. Обучили людей Обучение топ-
менеджеров Уралмашзавода проводили «Центр Оргпром», и 
др 
«Сухой» внедряет  технологию бережливого производства 

Компания «Сухой» провела в учебно-производственном 
комбинате Комсомольского-на Амуре производственного 
объединения им. Ю.А. Гагарина обучение LEAN-технологии 
руководителей подразделений завода.  

Проводили занятия специалисты московского 
представительства компании «Боинг». В качестве примера 
эффективности LEAN-технологии приводился успешный 
опыт японской «Тойоты», американского «Боинга», а также 
крупнейшего мирового производителя титана российской 
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корпорации ВСМПО-АВИСМА, где она была внедрена в 
2005 году и дала хороший результат.  

Предстоит освоить новые современные виды продукции – 
региональный самолет «Сухой Суперджет 100», новейший 
многофункциональный истребитель Су-35 и истребитель 
пятого поколения. Только проектная работа специалистов, 
участвующих в гражданской программе, предлагает 16 
предложений по улучшению процесса стыковки крыла, что 
позволит существенно сократить время, необходимое на эту 
операцию.  

Краски Текс 
Компании краски Текс за 2 месяца  удалось увеличить на 

5% объем производства без дополнительных вложений. 
Концепция находится в разработке до конца ещё не внедрена 
но уже приносит свои результаты. 

Сейчас они находятся на стадии штурм-прорывов. Задача 
- найти узкие места и внедрить изменения, которые быст-ро 
приведут к результату. Следующий этап - внедрение кайзен, 
то есть от регулярных штурм-прорывов перейдем к по-
стоянным улучшениям на каждом рабочем месте. Планируем 
ввести его с нового года. Также со следую-щего года хотим 
заложить целую систему обучения менеджеров бережливому 
производству. 

«Группа ГАЗ» 
«Группа ГАЗ», к примеру, при помощи инструментов 

бережливого производства увеличила чистую прибыль за 
прошлый год на 30%, на одном из предприятий группы - 
автозаводе «Урал» - за 3 года экономический эффект от 
сокращения издержек составил 1 млрд рублей. 

АВТОВАЗ 
Еще один пример - АВТОВАЗ. В первом полугодии 

компания продала около 323 тыс. автомобилей - это на 13% 
больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Для 
тольяттинского завода это достижение: год назад динамика 
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продаж была отрицательной. Тенденция преодолевается 
путем сокращения издержек, оптимизации бизнес-процессов, 
улучшения качества (программа освоения бережливого 
производства в компании реализуется с 2006 г.). 

«Чеховском автодоре» 
В «Чеховском автодоре» подняли производительность на 

различных операциях в 2-5 раз. 
Предприятия по-разному приходят к необходимости 

внедрения lean. Нередко эту систему руководители 
перенимают от западных компаний-партнеров. 

«ВСМПО-АВИСМА» 
Так, «ВСМПО-АВИСМА» вовлекло в бережливое 

производство Boieng, на который корпорация поставляет 
титан. А Заволжский моторный завод, который внедрил lean, 
уже и сам подтягивает к этой системе своих поставщиков.  

«Северсталь-авто» 
На заводах "Северсталь-авто". элементы "бережливого 

производства". сэкономила свыше $80 млн за счет 
реализации методик Leаn за три года. 

"Большевик" 
Фабрика "Большевик" с 2002 года внедряют бережливое 

производство на кондитерской фабрике "Большевик". Только 
за прошлый год простои оборудования на этом предприятии 
снизились на 9%. 
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АРХИВАЖНОСТЬ ПРОЕКТОВ «СЕРТИФИКАЦИЯ 
СИСТЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
(СЭМ) НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НА СООТВЕТСТВИЕ  

ТРЕБОВАНИЯМ ISO 14000» 
доцент, Юзбеков Марат Ахмедович, 

проф. Бондаренко Евгений Александрович 
         Новгородский государственный университет  

им. Ярослава Мудрого 
 

           На современном этапе развития человечества резко 
возросло техногенное давление на природу. В мире 
образовалось немало очагов экологического кризиса. 
Состояние окружающей среды оставляет желать лучшего. 
Наибольшее влияние на экологическую обстановку в 
оказывают выбросы в атмосферу загрязняющих 
газообразных и твердых веществ, сбросы загрязненных 
сточных вод, ненормированное использование удобрений, 
загрязнение территорий свалками бытового мусора и 
отходами производства и т.п. 
             В этих условиях необходим поиск таких методов 
управления экологической обстановкой, которые 
обеспечивали бы поступательное движение к главной цели в 
области природопользования и охраны окружающей среды – 
обеспечению устойчивого и экологически безопасного 
развития экономики региона.  
             Концепция устойчивого развития общества была 
разработана группой ученых по поручению ООН  и 
рекомендована всем странам мира как общая стратегия 
преодоления экологического кризиса. Концепция 
устойчивого развития основана на комплексном решении 
проблемы достижения экономических целей при 
одновременном решении социальных и экологических задач. 
В России разработан и одобрен Государственной Думой и 
Правительством страны национальный вариант концепции, 
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который рекомендован регионам страны для конкретизации 
и исполнения. Переход России к устойчивому развитию 
может быть достигнут, если эта политика будет 
целенаправленно проводиться на региональном уровне – 
уровне субъектов Федерации – и при соблюдении 
необходимых межрегиональных пропорций. Интегральная 
суть стратегии устойчивого развития находит конкретное 
выражение именно в региональном аспекте – она должна 
быть реализована на конкретных территориях, в объективно 
существующих административно-территориальных 
единицах, в каждой из которых природные, экономические и 
социальные компоненты образуют определенную целостную 
систему, в свою очередь являющуюся составной частью 
общей территориальной структуры страны. 
       Для предотвращения глобального и локального 
экологических кризисов необходима смена техногенного 
типа развития на устойчивый тип развития.                 
Необходимость смены техногенного типа развития   
определяется во многом тремя ограничениями, которые 
сейчас сложились в экономике: экологическое, 
экономическое и социальное. 
         Интеграция России в мировое хозяйство и ориентация 
многих предприятий на внешние рынки определяет 
актуальность внедрения систем управления, основанных на 
принципах и требованиях международных стандартов, 
необходимых для решения широкого круга вопросов 
эффективного функционирования предприятия, включая 
экологическую сертификацию, экологический аудит и 
экологическое страхование.  
Необходимость выхода на мировые рынки сбыта продукции 
потребовала от предприятий внедрения единой системы 
международных стандартов, в том числе и в области охраны 
окружающей природной среды.  
Все более актуальной становится экологическая 
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сертификация и отечественной продукции. Связано это с тем, 
что в ближайшие годы мировой рынок будет закрыт для 
продукции, не имеющей подобного сертификата. Однако для 
получения экологического сертификата необходим 
комплексный анализ производства, но отсутствие единого 
подхода к определению экологичности выпускаемой 
продукции и используемых технологий затрудняет такой 
анализ.  
        Внедрение международных стандартов, включая 
стандарты управления охраной окружающей среды (ISO 
14000; ISO - Международная организация по 
стандартизации)  существенно повышает экономическую 
эффективность функционирования предприятий.  
         Сертификация производства - понятие более широкое, 
чем сертификация продукции. Оно включает не только 
сертификацию продукции как главную составляющую всего 
процесса сертификации, но и организационно-
экономический механизм, позволяющий в соответствии с 
технологическими требованиями достичь 
сертификационного уровня выпускаемой продукции.  В 
отношении требований международных стандартов в 
области охраны окружающей среды, - сертификация 
производства должна обеспечить достижение 
установленного этими стандартами уровня антропогенного 
воздействия на окружающую среду как самой продукции, так 
и технологической цепочки ее производства т.е. жизненного 
цикла продукции. 
            Cистема экологического менеджмента дает 
организации возможность структурировать, связать воедино 
процессы, направленные на достижение последовательного 
улучшения, желаемая степень которого определяется самой 
организацией в зависимости от экономических и других 
обстоятельств.  
          Интеграция экологически значимых направлений 
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деятельности в общую систему менеджмента может 
привести к эффективному внедрению системы 
экологического менеджмента, а также сказаться на 
повышении эффективности организации в целом и на 
уточнении распределения обязанностей, позиций в 
менеджменте.  
          ISO 14000 – это серия международных стандартов по 
созданию системы экологического менеджмента.  
          Решение о разработке ISO 14000 явилось результатом 
Уругвайского раунда переговоров по Всемирному торговому 
соглашению и встречи на высшем уровне по окружающей 
среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Стандарты 
ISO 14000 разрабатываются Техническим комитетом 207 (TC 
207) Международной Организации Стандартизации (ISO). 
Моделью для стандартов послужили британские стандарты 
BS 7750, опубликованные в 1992 году, в осуществлении 
которых сейчас добровольно участвуют около 500 компаний. 
Система стандартов ISO 14000 также использовала 
зарекомендовавшую себя модель международных стандартов 
по системам контроля качества продукции (ISO 9000). 
Стандарты ISO 14000 являются добровольными. Они не 
заменяют законодательных требований, а лишь 
обеспечивают систему определения того, каким образом 
предприятие влияет на окружающую среду и как 
выполняются требования законодательства.  
        Основным стандартом серии ISO 14000 является 
стандарт ISO 14001, в котором раскрывается понятие - 
система экологического менеджмента предприятия.  
        Госстандарт РФ в 2007 году утвердил на территории 
Российской Федерации аутентичную стандартам серии ISO 
14000 национальную версию ГОСТ Р ИСО 14001-2007. В 
последнее время во всем мире эффективное управление 
окружающей средой (защита окружающей среды) является 
важным фактором решения основных задач компании, 
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стратегии ее развития, непосредственно связанным с 
системой менеджмента качества и рассматривается как 
неотъемлемая часть общей системы управления 
предприятием. Внедрение стандарта ISO 14001 на систему 
экологического менеджмента стимулирует переход 
компании от борьбы с последствиями вредного воздействия 
на окружающую среду к предотвращению или уменьшению 
таких воздействий. Ключевым элементом системы 
экологического менеджмента в соответствии с ISO 14001 
является обеспечение того, что все существенные 
экологические аспекты и воздействия деятельности 
компании учтены и управляются. Наличие сертификата ISO 
14001, так же как и сертификата ISO 9001 является 
стандартной деловой практикой для стран входящих во 
Всемирную Торговую Организацию (ВТО).  
          Система экологического менеджмента (environmental 
management system, EMS)  по стандартам ISO 14000 
обеспечивает:  

• оптимизацию систем управления предприятием и 
предупреждение    вредных воздействий на 
окружающую среду  

• экономию энергетических ресурсов за счет 
эффективного внедрения экологического 
менеджмента  

• снижение рисков экологических катастроф  
• увеличение оценочной стоимости основных фондов 

предприятия 
• улучшение экологической ситуации в регионе  

          Сертификат ISO 14000, являясь официальным 
подтверждением соблюдения правил и норм в области 
экологии, необходим для:  

• выполнения требований предъявляемых к 
российским предприятиям Всемирной Торговой 
Организацией (ВТО)  
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• формирования имиджа организации в области 
выполнения природоохранных требований  

• выхода предприятия на международный рынок  
• получения приоритета перед конкурентами на 

рынках экологически чистых продуктов  
• привлечения высококвалифицированной рабочей 

силы  
        Управление проектом издавна было стилем ведения 

бизнеса в строительной индустрии, в контрактах 
Министерства обороны США, а также в крупных 
консалтинговых фирмах. Сейчас управление проектом 
распространяется на многие другие сферы деятельности. 
Сегодня проектные группы занимаются всем: от расширения 
морских портов и реструктуризации больниц до 
усовершенствования информационных систем. 

        Понятие «проект» объединяет разнообразные виды 
деятельности, характеризуемые рядом признаков, наиболее 
общими из которых являются следующие: 
1. направленность на достижение конкретных целей, 

достижение определенных результатов (получение 
сертификата соответствия по ISO 14000); 

2. ограниченная протяженность во времени, с 
определенным началом и окончанием (период 
сертификации -  в среднем от 12 до 18 месяцев) 

3. Стоимость проекта 
       Применение инструментов и методов проектного 
менеджмента (определение заинтересованных участников 
внедрения системы экологического менеджмента на 
предприятии и за его пределами, разработка устава проекта, 
структурной декомпозиции работ, сетевого и календарного 
плана, сметы,  идентификация и оценка рисков и др.) 
позволит эффективно достичь поставленных стратегических 
целей  в области экологии на предприятиях, сохраняя 
природные богатства для будущих поколений.
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Секция 2. Инновации в бизнесе и 
образовании 

 
МОДЕЛЬ МОНИТОРИНГА УСПЕВАЕМОСТИ 

СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАИЕМ ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛА 

Батулин Игорь Сергеевич 
ГОУ ВПО «Северный филиал РГУИТП» 

bis@in-nov.ru 
 

Корпоративные порталы последнее время становятся 
связующим звеном, неким "единым окном доступа" ко всем 
информационным ресурсам организации. В них стекается 
информация из производственных систем (состояние работы 
предприятия, индикаторы, показатели), из системы работы с 
клиентами (CRM), из системы документооборота, со складов, 
данные инвентаризации и управления, данные о 
сотрудниках, бухгалтерии (1С:Предприятие) и т.п.  И доступ 
к этой информации могут получить все, кому это 
необходимо и позволено (в соответствии с правами доступа).  

Для учебного заведения ключевая "бизнес-информация" 
– это данные об учебном процессе. Управление и контроль 
успеваемости, посещения занятий, выполнения учебных 
планов и соответствие государственным образовательным 
стандартам – необходимый функционал информационной 
системы. В общем случае, это относится к управлению 
качеством образовательного процесса. 

Мониторинг и управление успеваемостью при помощи 
портала (в отличие от специализированных программных 
продуктов) существенно упрощает работу преподавателям, 
методистам, руководству образовательного учреждения. Во-
первых, для работы с порталом не требуется развертывания 
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сложного программного обеспечения на каждой рабочей 
станции пользователя. Во-вторых, самим пользователям не 
нужно дополнительно обучаться, изучать новый 
программный продукт. Всё это значительно упрощает 
внедрение. 

 Успеваемость – набор компетенций по изучаемым 
дисциплинам, а точнее динамика его роста. В соответствие с 
государственными стандартами, учащийся должен усвоить 
дисциплины в определенном объеме. По каждой дисциплине 
выделяются разделы, подразделы, темы. Условно их можно 
разделить на информационные блоки – или дидактические 
единицы, а точнее даже фреймы (в соответствии с 
концепцией Марвина Мински). При этом каждый такой блок 
представляет собой минимальный и достаточный 
самостоятельный элемент информации, который описывает 
некое понятие, явление, объект. Причём если удалить какую-
либо часть описания, то информации в блоке остается 
недостаточно для однозначного определения описываемого в 
нём. Таким образом, основой, минимальным неделимым 
элементом информации будет являться этот 
информационный блок. Например, "Волга впадает в 
Каспийское море". 

Для такого блока возможна двоичная оценка 
успеваемости (знает/не знает). Тогда, итоговая успеваемость 
по предмету рассчитывается как некая суперпозиция 
результатов по блокам, взятым с определенными весовыми 
коэффициентами. Метрикой может являться, к примеру, 
расстояние в многомерном пространстве неделимых блоков-
компетенций. 

Либо вообще успеваемость можно оценивать как набор 
(вектор) таких единичных компетенций. В любом случае, для 
анализа тенденций успеваемости удобно использовать 
математическую модель представления знаний, умений и 
навыков обучаемого в разрезе изучаемых дисциплин, 
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дидактических единиц и отдельных компетенций. Такая 
формализованная модель, с одной стороны, хорошо отражает 
реальную успеваемость обучаемого, а с другой стороны 
достаточно точно обрабатывается на компьютере.  

В рамках модели определим "компетенции" студента как 
набор рейтинговых оценок по всем областям знаний. Причём 
области могут быть иерархически вложены друг в друга. 
Например, математика состоит из алгебры, геометрии, 
тригонометрии, математического анализа, функционального 
анализа, дискретной математики, теории вероятностей, 
статистики и т.п. Отдельные дисциплины, в свою очередь, 
состоят из разделов, тем и отдельных "постулатов". В идеале, 
именно оценка этих "постулатов" - единичных, неделимых 
информационных блоков, и будет являться оценкой 
компетенции обучаемого. Тогда успеваемость будет 
изменение компетенций в процессе обучения в направлении 
изучаемых дисциплин. 

К примеру, набор компетенций может выглядеть так: 
 математика (1300 часов)    - 4.1 
  алгебра (200 часов)   - 4.7 
  геометрия (100 часов)  - 4.8 
  … 
  теория вероятностей (60 часов) - 3.2 
  статистика (40 часов)   - 3.4 
Заметим, что компетенции по обобщающему разделу 

(математика) будут вычисляться как некая комбинация 
вложенных разделов. Использовать среднее значение нельзя, 
т.к. возможна взаимная корреляция подразделов. Так, 
хорошее знание "теории вероятности" повышает результат 
по "статистике", даже если студент полностью пропустил 
этот предмет. И наоборот, недопонимание основ "теории 
вероятности" может вызвать низкий уровень усвоения 
"статистики". 
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Более того, уровень компетенций зависит от числа часов, 
затраченных на обучения той или иной дисциплины (а 
точнее от объема изученного материала). 

С другой стороны, степень компетентности обучаемого 
оценивается на основе государственных стандартов. Так, 
стандарты для любой дисциплины определяют перечень 
знаний и навыков, которыми должен обладать студент. 
Причём знания в других областях не оцениваются. Это 
значит, что с точки зрения гос. стандартов, в виде 
успеваемости оценивается рост компетенций, относящихся к 
стандарту. В зависимости от стандарта, некоторые 
компетенции могут быть включены в большей или меньшей 
степени, либо вообще не включены. 

Работодатели, в свою очередь, выдвигают совершенно 
другой набор критериев компетентности специалиста. По 
аналогии с государственными стандартами, у каждого 
работодателя есть собственный набор знаний, умений и 
навыков, которыми, на их взгляд, должен обладать 
обучаемый. 

Таким образом, компетенции, являясь, с одной стороны, 
абсолютной метрикой знаний по направлениям науки, не 
могут быть использованы в реальности без значительной 
доработки. В зависимости от интерпретирующего результат, 
уровень компетенций (и успеваемости) может различаться. 
Де-факто, в образовательном процессе используются данные 
государственного стандарта. Однако, для повышения 
эффективности современного образования, как поставщика 
квалифицированных кадров работодателям, критерии 
успеваемости и компетентности должны быть пересмотрены. 
Наилучший вариант – когда данные об успеваемости 
студентов хранятся в виде оценок за минимальные 
информационные блоки. Тогда в зависимости от профиля 
работодателя (набора весовых коэффициентов, "идеальных" 
для него компетенций), уровень успеваемости и 
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компетентности обучаемых будет рассчитываться 
индивидуально. 

Будучи представленной на портале образовательного 
учреждения, информация о наборе компетенций позволит 
привлечь работодателей, а также облегчить поиск работы 
выпускникам. 

 
МОДЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА В РАБОТЕ СТУДЕНЧЕСКОГО 

НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА  
 

Боровкова Ксения Александровна, студентка 
ГОУ ВПО «Северный филиал РГУИТП» 

 
Наличие образовательного Интернет-портала является 

сегодня почти непременным атрибутом каждого уважающего 
себя ВУЗа. В СФ РГУИТП, где я учусь, начальный этап 
создания такого ресурса уже закончился, причем в этом 
процессе активно участвовали не только преподаватели и 
сотрудники, но и студенты.  

Итак, портал существует и выполняет важную роль в 
процессе обучения студентов. На портале публикуются 
новости из жизни филиала, учёбные материалы, расписания, 
рейтинги, а также блоги преподавателей. Но на этом 
возможности образовательного Интернет-портала  не 
исчерпываются. Появилась идея использовать портал для 
координации работы студенческого научного общества 
филиала.  

Студенческие научные общества – идея не новая, однако 
студенческое научное общество в сети Интернет – это своего 
рода инновация. Надо заметить, что данная модель пока еще 
не стала общеупотребительной и опыт, который мы получим 
от ее внедрения, может быть интересен разработчикам 
других образовательных Интернет-ресурсов. В наше 
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динамичное время студентам не всегда удаётся выкроить 
время для посещения заседания научного общества, в то 
время как в сети Интернет студенты в большинстве своём 
проводят достаточно времени. Следовательно, чтобы 
принять участие в какой-либо научной дискуссии или 
обсуждении важного проекта, студенту необходимо только 
зайти на образовательный портал СФ РГУИТП, причём 
сделать он это может из различных мест, в том числе даже и 
с телефона. 

Однако участие в научных проектах – это не 
единственная функция, которую может выполнять портал. 
Существует ещё и вторая важная функция. Суть её 
заключается в следующем. Есть Заказчик, в роли которого 
выступает студент пятого курса. Заказчик должен к 
определенному сроку написать диплом. Диплом состоит из 
нескольких различных частей. Эти части определяются 
Заказчиком и Преподавателем. Функции Заказчика – 
сформулировать задачи для Исполнителей и контролировать 
ход выполнения работы. Исполнители – студенты с 1 по 4 
курс. Учебными планами их специальностей определено 
определённое количество курсовых и лабораторных работ. 
Обычно в заданиях к этим работам описываются 
абстрактные гипотетические ситуации. Здесь же существует 
возможность выполнить это задание так, чтобы оно нашло 
практическое применение в дипломной работе. От 
Преподавателя требуется также определить, к каким 
учебным дисциплинам относятся поставленные Заказчиком 
задачи и за выполнение каких учебных работ они могут быть 
засчитаны. Помимо этого, нужно определить сроки 
выполнения задачи и контрольные точки, во время которых 
будет проходить просмотр, анализ и оценка проделанной 
работы.  
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Для упрощения работы Заказчику с Преподавателем 
целесообразно будет заполнить следующую форму: 

 
Тема дипломного проекта Заказчик 

(ФИО) 
Преподаватель 

(ФИО) 

Задача Учебная 
дисциплина 

Вид работы 
(курсовая/ 

лабораторная/ 
другая) 

Контрольные 
точки 

Исполнитель 
(ФИО) 

1     
2     
…     
N     

 
Тогда будет легче отследить, какой Исполнитель отвечает 

за конкретную задачу. Во время контрольных точек 
обсуждение выполненной части работы будет происходить 
при помощи портала следующим образом. Исполнитель 
отправляет на портал готовую часть и в режиме реального 
времени происходит обсуждение, в котором участвуют 
Исполнитель, Заказчик и Преподаватель. После обсуждения 
выполненной части работы присваивается статус: 
зачтено/незачтено. Решение о присвоении статуса 
принимают Заказчик и Преподаватель. После того, как 
Исполнитель правильно выполнит свою задачу, он передаёт 
всю оформленную работу Заказчику, а Преподаватель 
засчитывает Исполнителю курсовую/лабораторную/другую 
работу.  
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РЕИНЖИНИРИНГ-МОДИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА 
«СВЯЗЬ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ» СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Бобкова Вера Вячеславовна, студентка  
ГОУ ВПО «Северный филиал РГУИТП» 

Buvuk@yandex.ru 
 

В настоящее время, в организациях, занятых в сфере 
услуг, актуально применение системы менеджмента качества 
(СМК). Одним из процессов СМК является процесс «связь с 
потребителем», который подчиняется требованию стандарта 
ISO 9001:2000 (п.7.2.3) [1]. Вариант реализации этого 
процесса описан в [3] по отношению к стоматологической 
организации. 

 

 
Рисунок 1. - Реализация процесса «обратная связь с 
потребителем» в стоматологической организации 
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Реализация процесса «обратная связь с потребителем» в 
стоматологической организации представлена на рис.1, где 
важное место занимает подпроцесс управление 
жалобами/предложениями. 

 Известно, что систематический анализ СМК со стороны 
высшего руководства, является одним из требований 
стандарта ISO  9001:2000. В выводах такого анализа 
появляется позиция, которая требует совершенствования 
процесса взаимодействие с потребителем. Это 
обстоятельство определяет потребность в 
совершенствовании процесса «связь с потребителем» с 
использованием реинжиниринга. 

 Для реализации этого подхода при реинжиниринг-
модификации  существующего процесса «связь с 
потребителем», требуются новые знания, в качестве которых 
предлагается использовать положения стандарта ISO 
10002:2004 [2]. 

 При реинжиниренге процесса, приведённого на рис.1, 
появляется модифицированный процесс рассмотрения 
жалоб, который может быть представлен в виде диаграммы 
потока, приведённого на рис.2. Этот вариант 
модифицированного процесса улучшает сложившуюся 
ситуацию по рассмотрению жалоб/предложений.   

При первичном приеме жалобы она должна быть 
зарегистрирована в журнале вместе с прилагаемой 
информацией и снабжена единственным в своем роде кодом.  

 О получении каждой жалобы следует немедленно 
сообщать ее подателю (например, по почте, по телефону или 
по электронной почте). 

 После получения жалобы должна быть проведена 
первоначальная оценка, основываясь на таких критериях, как 
важность, влияние на безопасность, сложность, воздействие 
и необходимость немедленных действий. 
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Приём жалобы

Анализ жалобы

Изучение жалобы

Ответ на жалобу
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жалобы 

удовлетворён?

Уведомление о 
приёме жалобы

Оценка жалобы

Результат 
исследования

Официальный ответ 
клиники

План мероприятий по 
КД и ПД

Жалоба по 
форме 

СМК-Ф-7.2.3-01
Критерии оценки 

жалобы

Оценка жалобы

Результат 
исследования

Да Нет

Конец 

Начало

Принятие 
решения о 

продолжении

Обращение в другую 
организацию

Запись в регистрационном 
журнале

Ответное письмо

 
Рисунок 2. - Диаграмма потока 

 
 Далее следует непосредственное изучение жалобы. 

Каждый разумный довод, а также сопутствующая 
информация должны быть исследованы во всех возможных 
обстоятельствах. Глубина исследования должна быть 
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соизмерима со степенью серьезности, частотой повторения и 
важностью жалобы. 

 После соответствующего исследования клиника должна 
предложить ответ на жалобу, например, корректирующие 
действия по проблеме и предотвращение ее возникновения в 
будущем. Если решение по жалобе не может быть принято 
немедленно, работа с ней проходит таким образом, чтобы 
обеспечить ее эффективное рассмотрение как можно скорее. 

 Решение или любое действие, предпринятое в 
отношении жалобы, касающееся подателя жалобы или 
вовлеченного персонала, должно быть доведено до них как 
можно скорее. 

 В случае одобрения предлагаемого решения или 
действия подателем жалобы, их следует предпринять и 
подготовить соответствующие записи. 

 Если податель жалобы отклоняет предлагаемое решение 
или действие, жалоба должна оставаться открытой. Об этом 
должны быть сделаны соответствующие записи, а податель 
жалобы должен быть информирован о том, куда он еще 
может обратиться внутри и вне клиники. 

 Организация должна продолжать мониторинг прогресса 
при рассмотрении жалобы до тех пор, пока не будут 
исчерпаны все возможные внутренние и внешние источники 
ее решения или потребитель не будет удовлетворен. 

При реинжиниринг-модификации осуществляется 
упрощение процесса  в рамках процедура ESIA – Exclude 
(исключить); Simplify (упростить); Integrate (интегрировать, 
объединить); Automatize (автоматизировать). 

 Это обстоятельство акцентирует потребность в 
автоматизации данного процесса, что может быть выполнено 
в соответствии с рис.3. 
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Рисунок 3. - Схема процесса работы с жалобами 

пациентов 
  
Одними из источников поступления информации о 

несоответствиях являются замечания, жалобы, претензии от 
Пациентов. 

Каналами поступления информации могут быть: 
интернет-сайт стоматологической организации, E-mail, 
телефон, почта, анкетирование, жалоба. 

 Таким образом, реинжиниринг процесса «связь с 
потребителем» в стоматологической организации 
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способствует реализации концепции постоянного 
улучшения. 
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ИННОВАЦИИ, КАК ФАКТОР ГЛОБАЛЬНОЙ 
КОНКУРЕНЦИИ 

к.э.н., Герасимов Александр Викторович 
Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого 
aprgeralex@mail.ru 

 
Основные характеристики инноваций как основного 

движущего фактора в глобальной конкуренции рассмотрены 
М. Портером . Вот его основные соображения. 

Повсюду в мире компании, добившиеся лидерства в 
международных масштабах, используют стратегии, которые 
отличаются друг от друга во всех отношениях. Однако, хотя 
каждая успешная компания применяет свою собственную 
стратегию, глубинные принципы деятельности – характер и 
эволюция всех успешных компаний – оказываются в своей 
основе одинаковыми.  

Компании добиваются конкурентных преимуществ 
посредством инноваций. Они осваивают новые методы 
достижения конкурентоспособности или находят лучшие 
способы конкурентной борьбы при использовании старых 
способов. Инновации могут проявляться в новом дизайне 
продукта, в новом процессе производства, в новом подходе к 
маркетингу или в новой методике повышения квалификации 
работников. В своем большинстве инновации оказываются 
достаточно простыми и небольшими, основанными скорее на 
накоплении незначительных улучшений и достижений, чем 
на едином, крупном технологическом прорыве. В этот 
процесс часто вовлекаются идеи, даже не являющиеся 
"новыми" – идеи, которые буквально "витали в воздухе", но 
не применялись целенаправленно. При этом всегда 
происходит вложение капитала в повышение квалификации 
и получение знаний, в физические активы и повышение 
репутации торговой марки.  
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Некоторые инновации создают конкурентные 
преимущества, порождая принципиально новые 
благоприятные возможности на рынке или же позволяют 
заполнить сегменты рынка, на которые другие соперники не 
обратили внимания.  

Если конкуренты реагируют медленно, такие инновации 
приводят к конкурентным преимуществам. Например, в 
таких отраслях, как автомобилестроение и бытовая 
электроника, японские компании добились исходных 
преимуществ за счет особого внимания к компактным 
моделям, имеющим меньшие размеры, потребляющим 
меньше энергии, которыми пренебрегали их иностранные 
конкуренты, считая такие модели менее выгодными, 
имеющими меньшее значение и менее привлекательными.  

На международных рынках инновации, которые 
приносят конкурентное преимущество, предугадывают как 
внутренние, так и внешние потребности. Так, например, как 
только вырос международный интерес к безопасности 
продукции, шведские компании – такие, как Volvo, Atlas 
Copro и AGA имели успех на рынке, предугадав 
благоприятные возможности рынка в этой сфере. В то же 
время инновации, которые являются своеобразными для 
внутреннего рынка, могут даже мешать достижению 
конкурентного успеха в международных масштабах. 
Например, притягательность мощного оборонного рынка 
США отвлекла внимание американских компаний по 
производству материалов, инструментов и механизмов от 
привлекательных мировых коммерческих рынков.  

В процессе внедрения новшеств и внесения улучшений 
большое значение имеет информация – информация, которая 
либо недоступна конкурентам, либо они ее не ищут. Иногда 
инновации являются результатом простых вложений в 
исследования и развитие или в изучение рынка. Чаще 
инновации появляются в результате целенаправленных 
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усилий, из открытости и поиска верных решений без 
ослепленности какими-либо предположениями или 
шаблонным здравым смыслом.  

По этой причине новаторы часто оказываются в стороне 
от конкретной отрасли промышленности или страны. 
Новшество может прийти из новой компании, основатель 
которой имеет нетрадиционную подготовку или же просто не 
был признан в давно существующей, имеющей прочное 
положение компании. Или же способность к генерированию 
нового может прийти к существующей компании через 
старших менеджеров, только начинающих свою 
деятельность в данной отрасли и вследствие этого более 
способных почувствовать новые возможности и стремиться к 
их достижению. Инновации могут также возникать при 
расширении сферы активности компании, при вовлечении 
новых ресурсов, навыков или перспектив в новую отрасль. 
Они могут приходить от другой нации, с другими условиями 
или методами ведения конкурентной борьбы.  

За исключением очень небольшого числа случаев 
инновации являются результатом необычных усилий. 
Компания, успешно внедряющая новые или лучшие способы 
ведения конкурентной борьбы, преследует свою цель очень 
неотступно, часто проходя через серьезную критику и 
преодолевая существенные препятствия. В действительности 
для достижения успеха при внедрении новшества обычно 
требуется давление, осознание необходимости и даже 
определенная агрессивность: страх потерь оказывается 
достаточно часто даже более мощной движущей силой, чем 
надежда на выигрыш.  

В силу каких причин конкретные компании, 
базирующиеся в определенных странах, оказываются 
способными к существенным обновлениям? Почему они 
неустанно следуют по пути улучшений, ведут поиск все 
более сложных источников конкурентных преимуществ? Что 
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делает их способными преодолевать серьезные препятствия 
для внесения изменений и новшеств, которые так часто 
сопутствуют успеху?  

Ответ на эти вопросы лежит в четырех атрибутах страны, 
атрибутах, которые каждый в отдельности и все вместе 
составляют основу конкурентных преимуществ страны, то 
пространство, которое каждое государство создает и 
поддерживает для своих отраслей. Вот эти атрибуты: 

1. условия для факторов. Позиция страны в факторах 
производства, таких как наличие квалифицированной 
рабочей силы или инфраструктуры, необходимых для 
ведения конкурентной борьбы в данной отрасли; 

2. состояние спроса. Характер спроса на внутреннем 
рынке для отраслевого продукта или услуг; 

3. родственные и поддерживающие отрасли. Наличие 
или отсутствие в данной стране отраслей-
поставщиков или других сопутствующих отраслей, 
конкурентоспособных на международном уровне; 

4. устойчивая стратегия, структура и соперничество. 
Существующие в стране условия создания, 
организации и управления компаниями, а также 
характер внутренней конкуренции.  
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РАЗРАБОТКА РАЗДЕЛА «НАВЫКИ РАБОТЫ В 
PHOTOSHOP» ДЛЯ УЧЕБНОГО ИНТЕРНЕТ-

ПОРТАЛА 
Гладушко Софья Геннадьевна, студентка 
Тарасова Надежда Юрьевна, студентка 
ГОУ ВПО «Северный филиал РГУИТП» 

 
В современном процессе обучения все чаще и чаще  

стали использоваться неограниченные возможности ПК и 
Интернета. Причем сейчас речь идет о совершенно новом 
явлении – дистанционном обучении. Появившись как 
вариант заочного, сейчас оно постепенно преобразовывается 
в отдельный вид образования и, согласно некоторым 
прогнозам, в ближайшие годы результаты дистанционного 
обучения превзойдут результаты аудиторного. 
Дистанционное обучение делится на две основные 
категории: синхронное и асинхронное. При синхронной 
модели студенты и преподаватели общаются в реальном 
времени через виртуальные аудитории, используя сочетание 
различных методов передачи информации. При асинхронном 
подходе студент сам определяет темп обучения. В частности, 
он имеет выбор между различными носителями информации, 
может выполнять задания в соответствии с аудиторной 
программой или планом, а затем передавать готовую работу 
преподавателю для оценки. 

Как и у любого другого метода преподавания, у 
дистанционного обучения есть свои «+» и «-»: 

+ Технологичность. Новые технологии позволяют 
сделать визуальную информацию яркой и динамичной, 
построить сам процесс образования с учетом активного 
взаимодействия студента с обучающей системой. 

+ Дистанционное обучение дешевле обычного 
обучения, в первую очередь за счет снижения расходов на 
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переезды, проживание в другом городе, снижению расходов 
на организацию самих курсов. 

+ Доступность и открытость обучения - возможность 
учиться удалено от места обучения, не покидая свой дом или 
офис.  

+ Доступ к качественному образованию - появляются 
новые возможности для выбора курса обучения. Появляется 
возможность одновременного обучения в лучших учебных 
заведениях, по наиболее эффективным технологиям, у 
наиболее квалифицированных преподавателей. Со временем 
в сети появятся самые лучшие курсы дистанционного 
обучения по различным специальностям. 

+ Индивидуальность систем дистанционного 
обучения. Обучающийся сам определяет темп обучения, 
может возвращаться по несколько раз к отдельным урокам, 
может пропускать отдельные разделы. Слушатель изучает 
учебный материал в процессе всего времени учебы, а не 
только в период сессии, что гарантирует более глубокие 
остаточные знания. Такая система обучения заставляет 
студента заниматься самостоятельно и получать им навыки 
самообразования. 

+ Опыт показывает, что студент, обучающийся 
дистанционно становится более самостоятельным, 
мобильным и ответственным. Без этих качеств он не сможет 
учиться. Если их не было изначально, но мотивация к 
обучению велика, они развиваются и по окончанию обучения 
выходят специалисты, действительно востребованные на 
рынке. 

- Одной из ключевых проблем интернет - обучения 
остается проблема аутентификации пользователя при 
проверке знаний. Невозможно сказать, кто на другом конце 
провода. Отчасти эта проблема решается с установкой 
видеокамер на стороне обучающего и соответствующего 
программного обучения. Но большинство дистанционных 
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программ по-прежнему предполагает очную 
экзаменационную сессию.  

Существует три основных подхода к использованию 
компьютеров в обучении, которые широко применяются 
сегодня.  

1. Компьютер - всемирная энциклопедия, в которой 
содержится вся информация, накопленная человечеством. 
Обучаемый знакомится с тем, что его в данный момент 
интересует, свободно перемещаясь по материалу, чтобы 
найти искомое.  

2. Компьютер - развивающая среда для свободного 
экспериментирования. Разработчики электронных учебных 
материалов используют этот подход при создании 
компьютерных моделей, тренажеров и других средств, 
которые позволяют обучаемому опробовать различные 
способы работы, самостоятельно экспериментировать в 
новой для себя обстановке.  

3. Компьютер как обучающее устройство.  Учебный 
материал разбивается на порции, которые можно 
предъявлять в различной последовательности. Эти порции 
следует сопроводить обучающей программой, которая 
направит обучаемого к той или иной его порции в 
зависимости от ответов обучаемого.  

 
 Первый критерий для выбора того или иного подхода 
при создании электронных учебных материалов 
определяется уровнем исходной подготовки учащихся. 
Второй критерий связан с содержанием обучения, 
осваиваемыми видами и способами действий. Определить, в 
какой степени и как использовать эти составляющие при 
разработке учебника — одна из задач педагогического 
дизайнера.  
 Вторая задача – с помощью разнообразных методов и 
приемов максимально облегчить процесс запоминания и 
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усвоения материала.  Ведь нельзя заставить обучаемого 
работать, если он этого не хочет. Остановимся на тех 
приемах, которые были использованы нами при создании 
«Навыков работы в Photoshop» и в качестве примера 
рассмотрим урок по корректировке резкости.  

Главной целью учебника стало обучение работе с 
программой, поэтому один из основных элементов учебного 
материала – это освоение процедур. Требуется, чтобы 
исполнитель понимал то, что он делает, мог правильно 
оценить последствия отдельных действий, принять решение 
в нештатной ситуации. Как правило, изучение процедур идет 
проще, когда оно следует за изучением соответствующего 
процесса. В нашем учебнике использована именно такая 
последовательность изложения материала: в данном уроке 
сначала объяснен принцип изменения резкости, затем – 
подробное описание процесса ее наведения. 

Для обучения процедурам часто используют прием 
"пять шагов", который многократно доказал свою 
эффективность:  

1. излагается информация;  
2. демонстрация действия;  
3. выполнение упражнения под контролем;  
4. работа с моделью под контролем;  
5. работа на реальной системе или иначе говоря 

практика 
Второй шаг в некоторых пунктах нашего учебника 

представлен иллюстрациями, а во многих встречается и 
видео. В качестве третьего шага учащийся может повторить 
настройки или действия, показанные на примерах. 

Шаги 4 и 5 объединены в упражнение в конце урока. 
Одна из задач упражнений — прервать монотонное 
изложение материала. В хороших электронных учебниках 
они встречаются через каждые 3—7 экранов. Учащиеся 
немедленно получают обратную связь о результатах своих 
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действий. Это помогает им понять, насколько успешно они 
работают и что именно им стоит делать по-другому. В ходе 
разработки практического задания, как правило, стараются 
минимизировать поддержку обучаемого, поэтому наши 
упражнения максимально приближены к решению реальных 
проблем: точных инструкций по выполнению нет, а 
контролем служит иллюстрация результата. В крайнем 
случае, если ученику не подобрать точный набор настроек, 
ему может помочь просмотр специального файла с 
выполненным заданием.  

 
В своем учебнике «Навыки работы в Photoshop, мы 

постарались изложить материал кратко, но в то же время 
чётко, ясно и последовательно, текст сопровождается 
большим количеством пояснительных примеров и рисунков. 
В конце каждой главы находится набор контрольных задач, 
для решения которых учащемуся потребуются все усвоенные 
навыки.  Мы надеемся, что проработав наш учебник студент 
успешно овладеет основными навыками работы с одним из 
самых популярных графических редакторов -  Photoshop. 
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ОБУЧАЮЩИЙ МОДУЛЬ ПО НАВЫКАМ РАБОТЫ С 

CORELDRAW12   

ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА СФ РГУИТП 

Мелехова Наталья Владимировна, студентка 
ГОУ ВПО «Северный филиал РГУИТП» 

nata290190@mail.ru 
 

Интерактивное обучение – это специальная форма 
организации познавательной деятельности. Она имеет в виду 
вполне конкретные и прогнозируемые цели. Одна из целей 
состоит в создании комфортных условий обучения, при 
которых ученик чувствует свою успешность, свою 
интеллектуальную состоятельность, что делает 
продуктивным сам процесс обучения. 

К преимуществам интерактивного обучения относят 
улучшенный доступ и гибкость, коммуникации и 
сотрудничество. Студенты и преподаватели могут 
подключиться к обучающей системе с любого компьютера, в 
любое время, не занимая при этом аудитории. Полноценные 
мультимедийные обучающие курсы, позволяют делать упор 
на самостоятельную работу в удобном для студента темпе, а 
преподаватель становится наставником, если хотите "гуру", к 
которому студент может обратиться за помощью, используя 
интерактивные технологии. Инструменты системы 
позволяют обучающимся связываться между собой и целой 
группой, совместно сотрудничать в проектах и использовать 
документы без необходимости в личных встречах. 

Несмотря на все преимущества, возможности 
интерактивного обучения ограничены. Только в классе 
можно сделать процесс осязаемым, более тесно ознакомится 
с предметом его рассмотрения.  
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Важно обратить внимание на то, что интерактивное 
обучение не должно происходить исключительно 
интерактивном режиме. Использование данной технологии 
для обучения часто является дополнением к занятиям в 
аудитории и другим возможностям обучения лицом к лицу с 
преподавателем. 

Лучше всего сочетать интерактивное обучение с очным, 
можно воспользоваться преимуществами обоих способов. 
Тогда встает задача разработки и внедрения в обучающий 
процесс электронных учебников, направленных на 
формирование у учащегося определенного набора 
представлений, знаний, умений, навыков. Это позволит 
лучше понимать изучаемый материал, поможет 
сконцентрироваться на новых темах или углубить знания по 
уже пройденным. 

Разработанный мною обучающий модуль по навыкам 
работы с CorelDraw построен на основе заранее 
изготовленной программной оболочки, которая представляет 
собой упрощенную в использовании файловую структуру. 

В учебнике пользователь найдет подробное описание 
более чем 100 элементарных навыков работы c программой 
CorelDRAW 12, охватывающих знакомство с созданием 
различных дизайнерских и полиграфических проектов. 
Кроме иллюстрированного текстового описания, каждый 
пункт содержит демонстрационный ролик, на котором 
можно увидеть реальную последовательность движений 
мышью и нажатий на кнопки, с помощью которых 
достигается требуемый результат. На ролике хорошо видны 
такие трудно описываемые тонкости, как изменение формы 
курсора в момент его прохождения над различными 
объектами и их частями, появление или изменение кнопок в 
меню во время выполнения действий и т.п.  

Так начальное освоение каждого из навыков занимает от 
3-х до 7-ми минут, и представляет собой, целиком 



Инновации в бизнесе и образовании 

 131

сформированное элементарное представление, которое не 
напрягает память, а наоборот, дает ощущение целостного 
завершенного действия. Появляется чувство успеха.  

Центральная часть каждого из разделов учебника – 
анкета, заполняемая пользователем и отражающая его 
текущий уровень достижений. В результате работы 
пользователя с анкетой фиксируется его «зона ближайшего 
развития». Основной принцип учебника – не ограничиваться 
предоставлением пользователю текстовой информации, а 
подводить его к доведению каждого навыка до автоматизма. 
Для этого в анкете предусмотрены несколько градаций 
степени освоения каждого навыка. 

1. «Не знаю» - выставляется по умолчанию.  
2. «Видел, как делать». Достигается всего за пару минут 

после прочтения описания и просмотра ролика.  
3. «Пробовал делать». Для этого в учебнике 

предоставляется возможность после просмотра ролика 
скачать и запустить на редактирование файл-образец. 

4. «Могу сделать». Предполагает неоднократное 
успешное использование данного навыка в тренировочных 
заданиях, предлагаемых в учебнике.  

5. «Использую в работе».  
Следовательно анкета формирует «поле деятельности» из 

более чем четырехсот элементарных шагов (по четыре шага 
на каждый пункт). При этом учебник предоставляет средства 
для прохождения первых трех шагов по каждому из пунктов.  

Такое построение учебника позволяет  пользоваться им и 
новичку в области иллюстративной графики, и читателю, 
уже работавшему в этой области (например, те, кто уже 
накопил некоторый опыт работы с одной из предыдущих 
версий CorelDRAW). Пользователь сможет сразу выявить и  
начать работу с интересными  для него тематическими  
разделами учебника,  не заостряя внимание  на том, что ему 
и так хорошо известно. 
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В любом случае к читателю предъявляются некоторые 
начальные требования. Предполагается, что он имеет 
практический опыт работы с персональным компьютером, на 
котором установлена операционная система не «младше» 
Windows 2000. Если такие фразы, как «перетащите мышью 
диалоговое окно на свободное место экрана» или 
«разверните окно документа», вызывают замешательство, 
рекомендуется перед знакомством с этим учебным курсом 
поработать с каким-либо учебным пособием по работе с 
системой Windows.  

Учебник разработан таким образом, чтобы им было 
удобно и интересно пользоваться даже занятому человеку, 
которому трудно освободить время для систематических 
занятий.  

В пособии также представлены разделы «ключевые 
термины» и «горячие» клавиши. Они помогают сделать 
работу более удобной и продуктивной.  

Таким образом, предлагаемый учебник-тренажер 
является логически целостным средством освоения и 
закрепления элементарных навыков работы с программным 
продуктом, выполненным по нетрадиционной методической 
схеме и удачно дополняющим существующие книги и 
публикации. 

Проведенный анализ показывает, что наибольшую 
пользу от данного обучающего модуля могут получить 
студенты высших и средних специальных учебных 
заведений, изучающие компьютерную графику, 
промышленный и полиграфический дизайн, рекламу, 
медиадизайн. Профессионалы в области машинной графики 
могут ознакомиться с его помощью с новыми средствами 
двенадцатой версии программы CorelDRAW.  
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РАЗРАБОТКА И МОДИФИКАЦИЯ УСЛУГ 
МАГАЗИНОВ ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ «ГАЛИНА» С 

ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА КАНО 
Мирсанова Ольга Анатольевна, студентка 
ГОУ ВПО «Северный филиал РГУИТП» 

olga.mirsanova@yahoo.com 
 

Целью исследования стало изучение услуг розничных 
магазинов швейной фабрики «Галина» с применением 
метода Кано. Исследование было направлено на выявление 
возможных модификаций предоставляемых услуг или 
возможное предложение новых услуг.  

Назначением метода является выработка стратегии 
организации и решения задач обеспечения 
удовлетворенности потребителей. Модель Кано - один из 
инструментов управления качеством. 

Модель Кано отражает восприятие качества 
потребителем и способствует его пониманию, так как 
показывает взаимосвязь между качеством продукции и 
параметрами этого качества. Н. Кано в своей теории 
привлекательного качества выделяет три составляющие 
профиля качества: базовое, требуемое и привлекательное. 

 Исследование проводилось в два этапа: интервью, 
контент-анализ которого выявил атрибуты магазина, важные 
для потребителей, составление опросника и анкетирование. 
Количественный анализ анкетирования позволил получить 
категоризацию атрибутов магазина и выявить их значимость 
для потребителей. В результате применения теории 
привлекательного качества было наглядно показано, 
присутствие чего в магазине оставляет потребителя 
равнодушным или приводит его в восторг. 
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Среди респондентов были выделены: молодежь (девушки 
до 25 лет), женщины среднего возраста (от 25 до 50 лет), так 
как потребности этих целевых групп могут различаться. Для 
выявления атрибутов магазина и составления опросников 
также были опрошены продавцы 10 магазинов, 
расположенных неподалеку от заявленных. Однако все они 
за редким исключением (современный ассортимент и 
хорошее освещение) скорее относились не к 
потребительским требованиям, а к желаниям продавцов 
(например, удобное рабочее место для продавца, наличие 
подсобного помещения для продавца).  

Также для привлечения внимания и повышения 
удовлетворенности потребителей была предложена идея 
внедрения в процесс выбора потребителем товара системы 
трехмерного моделирования фигуры и костюмов. С ее 
помощью человек сможет подобрать себе костюм не только 
нужного фасона, но и цвета, а также по желанию добавить 
некоторые детали из библиотеки аксессуаров. Аналог такой 
компьютерной системы существует с той лишь разницей, что 
«Виртуальный стилист» (так называется аналог) нацелен на 
подбор причесок и макияжа. Потребителю не понадобится 
знание программы, так как работой с ней будет заниматься 
продавец. А потенциальному покупателю останется лишь 
выбирать и фантазировать. Как показало исследование, идея 
была оптимистично принята 74,19% всех опрошенных. 
Причем для потребителей среднего возраста, на которых 
преимущественно ориентируется магазин, наличие такой 
технологии оказалось более привлекательным, чем 
бесплатная подгонка купленного костюма по фигуре. Однако 
опрос среди молодежи выявил, что для них ценнее 
бесплатная подгонка костюма по фигуре, нежели 
применение вышеизложенной системы. 25% молодежи 
вообще безразличны к данной возможности. Хотя для 72% 
молодых девушек идея привлекательна.  
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Рассмотрим другие привлекательные атрибуты. 
 

Таблица 1. Привлекательные атрибуты 
Молодежь Женщины среднего 

возраста 
Бесплатная подгонка 

костюма по фигуре (6,9) 
возможности подобрать 
фасон и цвет товара с 

помощью 3D-моделирования 
(5,5) 

возможность подобрать 
фасон и цвет товара с 

помощью 3D-
моделирования (6) 

Наличие детского столика с 
фломастерами и т.д. (4,75) 

Скидки, бонусы (6) Бесплатная подгонка 
костюма по фигуре (6,25) 

Ненавязчивость продавцов 
(7,5) 

Дизайн интерьера (6,25) 

Современный ассортимент 
(7,1) 

Дисконтные карты (6,75) 

Музыкальный фон (4) Ненавязчивость продавцов 
(8) Известность магазина (5,9) 

 
Однако известность магазина оказалась как 

привлекательным, так и безразличным атрибутом магазина. 
Что ни говори, а за марку нужно платить, и потребители это 
знают. Аналогично большие зеркала были отнесены как в 
привлекательные, так и в необходимые атрибуты. Стоило 
было ожидать, что то, как расположена одежда в магазине 
(по цветам или по размерам) безразлично для потребителей. 
Аналогично не оказалось сюрпризов и в необходимых 
атрибутах, которыми оказались компетентность продавцов, 
качество товаров, большие зеркала, широта ассортимента, 
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современный ассортимент (расположены по уменьшению 
значимости).  

Итак, данный метод позволяет более глубоко изучить 
потребности и разрабатывать товары, наиболее 
востребованные рынком, что будет несомненно 
способствовать повышению конкурентоспособности 
компании и повышению потенциала и позволит совершать 
«прорывы» на новые рынки.  

Как справедливо отмечено Ф. Янсеном, именно 
инновации принято рассматривать в качестве основы на пути 
постоянного роста и процветания компании. 
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ПЛАНИРОВАНИИ ВЫПУСКА НОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

(ОТДЕЛОЧНАЯ ДОСКА В ЗАО «НОРД») 
Михайлова Галина Владимировна, студентка 
ГОУ ВПО «Северный филиал РГУИТП» 

sunful@mail.ru 
Сейчас в связи с реализацией программы 

«Социальное развитие села до 2010 года» и с развитием 
строительства на селе увеличивается потребность в 
стройматериалах: обрезной/необрезной доски, половой 
доски, вагонки. 

В настоящее время самым мощным инструментом 
непосредственного воплощения ожиданий потребителя в 
оптимальные технические характеристики новой (или 
модернизируемой) продукции, процесса или услуги является 
методология QFD.[1] 

Методология QFD (Quality Function Deployment - 
технология развертывания функций качества). 
 Наибольшей популярностью среди них пользуется, 
конечно же, вагонка. Вагонка - это высушенная и 
обстроганная с четырёх сторон деревянная доска, имеющая 
строго одинаковый профиль, шпунт и паз для стыковки по 
плоскости. Вагонка  выгодно отличается от всех других 
видов внутренней отделки, и составляет достойную 
конкуренцию материалам внешней отделки помещений. 

Поэтому, для снижения затрат, учета  пожеланий 
потребителей, сокращения сроков разработки и выхода на 
рынок новой продукции необходимо применить 
методологию QFD. 

Метод QFD включает восемь этапов: 1. уточнение 
требований потребителей; 2. определение сравнительной 
ценности продукции; 3. установление целей проекта; 4. 
разработка инженерных характеристик; 5. вычисление 
зависимостей потребительских требований и инженерных 
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характеристик; 6. построение «крыши» «Дома качества»; 7. 
этап технического анализа; 8. определение целевых значений 
инженерных характеристик продукции. Заключительный 
этап – принятие решения. 

 
Рис.1. – Диаграмма сродства потребительских требований 
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1. Разрозненные пожелания потребителей, полученные с 
помощью анкетирования, необходимо представить в 
систематическом виде, а именно построить диаграмму 
сродства(рис.1). 

Для выявления более важных требований потребителей 
воспользуемся диаграммой Парето (рис.2). 
 

Pareto Chart: Важность потребительских ожиданий,%
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Рис.2. – Диаграмма Парето 

 
Ожидания потребителей установлены путем 

анкетирования. Данные для построения диаграммы Парето 
представлены в табл.1. 
  
Таблица 1. – Данные для построения диаграммы Парето 

Наименование 
пожелания 

Число 
пожеланий 

Накопленная 
сумма числа 
ожиданий 

Процент 
числа 

ожиданий 
в общей 
сумме 

1-улучшение качества 
поверхности; 20 20 16,81 

2- отсутствие трещин 
разрывов при высыхании; 17 37 14,29 
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3- уменьшение нарушения 
геометрии; 15 52 12,61 

4- отсутствие 
вытягивания и 
покоробленности; 

13 65 10,92 

5- отсутствие отверстий 
от выпавших сучков; 13 78 10,92 

6- плотность стыковки; 7 85 5,88 
7- уменьшение колебания 
толщины; 5 90 4,20 

8- легкость ремонта; 5 95 4,20 
9- уменьшение 
отклонения значений 
длины; 

4 99 3,36 

10- упаковка; 4 103 3,36 
11- поддержание 
постоянной влажности; 4 107 3,36 

12- устойчивость к 
ударам; 3 110 2,52 

13- звукоизоляция; 3 113 2,52 
14- сохранение тепла; 3 116 2,52 
15- имитация других 
материалов; 2 118 1,68 

16- запах 1 119 0,84 
 
 Итак, самые важные ожидания потребителей 
приведены в «комнате» «Дома качества» (рис.3). В 
частности: улучшение качества поверхности, отсутствие 
трещин, разрывов при высыхании, уменьшение нарушения 
геометрии, отсутствие отверстий от выпавших сучков, 
отсутствие вытягивания и покоробленности, плотность 
стыковки, а также уменьшение колебания толщины доски. 
Не все эти ожидания имеют одинаковую важность для 
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потребителей. Важность этих ожиданий отображена (рис.3) в 
виде весовых коэффициентов, где использована 
пятибалльная шкала: 5 – очень ценно; 4 – ценно; 3 – менее 
ценно, но хорошо бы иметь; 2 – не очень ценно; 1 – не 
представляет ценности.   

2.  Чтобы учесть влияние конкурентов на новый 
продукт, производимый нашей фирмой, необходимо 
представлять положение их дел. Для этого в правой части 
«Дома качества» сравниваются потребительские свойства 
отделочной доски нашего продукта и продукта конкурентов. 
В этом случае также используется пятибалльная шкала от 
«отлично» до «плохо». Видно, что продукция конкурента 
имеет лучшее качество поверхности, а также отсутствие 
трещин, разрывов и вытягивания при высыхании. 

3. На этапе установления целей проекта мы можем 
улучшить имеющийся уровень показателей удовлетворения 
ожиданий потребителей по отношению к установленным 
показателям для конкурента. Для этого следует установить 
целевые значения для каждого ожидания потребителей 
продукции. На базе определенных целевых значений 
вычисляем относительные величины «степени улучшения» 

качества: степень улучшения 
продукцииоценка
значениецелевое

_
_

= .    В 

рамках определения целей проекта, должна быть 
установлена весомость каждого ожидания потребителя.                            

Весомость вычисляется по формуле:  весомость = 
важность ожидания потребителей * степень улучшения. 
Также заносим в таблицу выраженные в % значения 
весомостей каждого ожидания потребителей. 

4. На данном этапе разрабатываются инженерные 
характеристики продукта:            1 - толщина; 2 - влажность; 
3 - шероховатость; 4 - размер шипа; 5 - вентиляционные 
каналы; 6 - плотность; 7 - сучки; 8 - трещины; 9 - сердцевина; 
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10 - крыловатость;            11 - размер профиля; 12 - 
волнистость поверхности; 13 - смоляные кармашки;                
14 - система «гребень-паз». 

5. Здесь производится вычисление зависимостей 
потребительских требований и инженерных характеристик. 
Это выполняется с применением матрицы связей (рис.3), 
которая является центральной частью общей матрицы «Дома 
качества». При заполнении ячеек матрицы связей, для 
описания силы взаимосвязей, использованы символы, 
приведенные в табл.2. 
Таблица 2. – Символы и коэффициенты, используемые 

для описания силы взаимосвязи 

Символ Сила 
взаимосвязи 

Весовой 
коэффициент

Θ Сильная 
взаимосвязь 9 

Ο Средняя 
взаимосвязь 3 

∆ Слабая 
взаимосвязь 1 

 Цифровые оценки значимости взаимосвязи каждой 
инженерной характеристики проектируемой отделочной 
доски (вагонки) должны быть представлены в ячейках 
матрицы связей.  
Значимость взаимосвязи = Сила взаимосвязи * весомость, % 
Суммы числовых значений показателей «значимость 
взаимосвязи» представлены в строке «суммарная оценка», 
которые показывают приоритетность каждой инженерной 
характеристики проектируемой отделочной доски. 

6. Сила взаимодействия между инженерными 
характеристиками отображается  в ячейках треугольной 
матрицы связей, образующей «крышу» «Дома качества». 
Видно, что характеристика «вентиляционные каналы» имеют 
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сильную связь с характеристикой «трещины». Все 
взаимосвязи ясно представлены с использованием символов 
(табл.2). 

7.  На этапе технического анализа приводятся значения 
инженерных характеристик нашей и конкурирующей 
продукции.  
       8. Целевые значения инженерных характеристик 
определяются на основе их приоритетности. Целевые 
значения имеют непосредственное отношение к улучшению 
технических характеристик. В дальнейшем, при 
проектировании процесса и производства, главный упор 
необходимо делать на те характеристики, чья 
приоритетность наиболее высока. В данном случае это 
инженерные характеристики, относящиеся к качеству 
поверхности - влажность вагонки, наличие сучков и трещин, 
а также инженерные характеристики, которые относятся к  
функциональности изделия -  вентиляционные каналы на 
тыльной стороне доски, обеспечивающие вывод конденсата, 
служащие воздуховодами и снимающие напряжение с 
деревянных изделий и профиль вагонки, т.е. размер шипа.  

Заключительный этап 
Решение принимается после анализа достигнутых и 

поставленных целей в сравнении с конкурентами с  учетом 
технических показателей. В нашем случае при 
проектировании продукции и производства необходимо 
решать задачи, связанные с технологическим 
оборудованием.  

Технология изготовления качественной вагонки, 
удовлетворяющей все ожидания потребителей, состоит из 
следующих ключевых этапов: сушка доски, вскрытие и 
вырезка дефектов на заготовках, профилирование и 
упаковка. Для выполнения этих действий необходимо 
применять современное высокотехнологическое 
оборудование, которое позволит: обеспечивать влажность 
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вагонки в пределах 10%±2% и снятие внутренних 
напряжений, получить бездефектные заготовки, заданный 
профиль и требуемую чистоту поверхности изделия. Если 
все эти моменты будут учтены, то мы получим 
высококачественную и конкурентоспособную продукцию.  
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Рис.3. – «Дом качества» 
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В процессе развития экономики России и вхождения ее в 
мировое экономическое пространство ключевое значение 
имеют подготовка квалифицированных кадров и развитие 
человеческих ресурсов. Рыночная экономика предъявляет 
повышенные требования к качеству рабочей силы, ее 
образовательному, профессиональному и 
квалификационному уровню, росту ее социальной 
мобильности, профессионализму. Это в полной мере 
относится к высшей профессиональной школе: повышаются 
требования общества к качеству профессионального 
образования, кардинально обновляются технологии 
обучения, быстро меняются организационные и 
экономические условия деятельности вузов, обостряется 
конкурентная борьба на рынке образовательных и научных 
услуг. В этих динамичных условиях успешная работа любого 
университета невозможна без постоянного 
совершенствования его деятельности по улучшению качества 
образовательных, научных, информационных и других услуг. 
Эти услуги и есть тот товар, который университеты 
предъявляют на международном, национальном и 
региональных рынках. 

Выпускник высшего учебного заведения сегодня должен 
обладать универсальным набором сформированных 
компетенций, активной гражданской позицией, высоким 
уровнем культуры и нравственности. Естественно, что 
хорошее качество результатов обучения может быть 
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достигнуто только при хорошем качестве образовательного 
процесса, которое определяется с одной стороны его 
содержанием (ГОС ВПО, учебные планы, образовательные 
программы и др. [1,2] )  а с другой – его обеспеченностью 
ресурсами (материально-техническими, информационными и 
кадровыми). Для реализации задач по формированию 
компетенций, как некоторой целевой функции, должен быть 
использован такой подход, который мог бы быть 
сосредоточен не только на оценке характеристик конечного 
продукта (студента, освоившего часть образовательной 
программы или выпускника), но и на рассмотрении ведущих 
параметров образовательного процесса, которые, в конечном 
счете, обеспечивают качество образовательного результата – 
формирование заданных компетенций.  Одним из таких 
подходов является процессный подход [3].  

Для обеспечения качества обучения в Новгородском 
государственном университете  разработана Система 
менеджмента качества НовГУ, которая базируется на 
использовании процессного подхода как основного 
инструмента системы управления учебным процессом [4]. 
Под процессом при этом понимается совокупность 
взаимосвязанных видов деятельности, преобразующих 
«входы» в систему в «выходы» из нее. Принципиально 
важным в процессном подходе является наличие 
объективной зависимости результата на выходе от состояния 
«входа» при обязательном наличии управляемых 
характеристик процесса. Преимущество процессного 
подхода состоит в непрерывности управления, которое 
обеспечивается на стыке между отдельными процессами 
(обучением по дисциплинам основной образовательной 
программы) в рамках системы процессов, а также при их 
комбинации и взаимодействии. Задача перехода на 
процессно-ориентированную организацию образовательной 
деятельности по реализации основной образовательной 
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программы (ООП) сводится к решению задачи адекватного 
описания деятельности (преподавания) с точки зрения 
процессов ее составляющих, проведения оптимизации 
полученных моделей и, наконец, генерация моделей новых, 
будущих процессов [5]. 

Изменения, произошедшие в культурной и эстетической 
среде современного человека в последние годы благодаря 
применению информационных, коммуникационных, 
мультимедийных технологий привели к возникновению 
понятий, направлений деятельности человека и объектов, 
новых для изобразительного искусства и художественной 
культуры. Современная архитектура, реклама, издательская 
деятельность, дизайн, невозможны сегодня без использования 
компьютерных технологий. Отметим, что это области 
человеческой деятельности, где традиционно использовался 
труд профессионального художника (архитектора, дизайнера, 
книжного графика и т.д.). И если 10-15 лет назад с 
компьютером больше «общались» люди с инженерным 
образованием, то в наши дни, благодаря  удешевлению 
персональных компьютеров и оборудования, созданию новых 
операционных систем, графических редакторов, 
пользовательских интерфейсов, работа с компьютерной 
графикой становится доступной все большему числу людей, 
которым не обязательно иметь специального технического 
образования. Компьютерная графика существенно расширяет 
возможности «традиционного» художника (графика, 
живописца, скульптора). Она дает огромные преимущества 
дизайнеру и прочно входит в профессиональную деятельность 
людей, приобретающих специальности, связанные с 
изобразительным искусством. Без компьютерной графики 
невозможно представить сегодняшний графический дизайн, 
как дизайн средств визуальной коммуникации.   Доступность и 
разнообразие всех компьютерных технологий  позволяют 
рассматривать компьютер как открытую учебно-развивающую 
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среду для творчества и самообразования учащихся и 
преподавателей.  

В рамах работы кафедры ИЗИ и МП по изучению 
требований основных групп потребителей выпускников 
специальности «Изобразительное искусство» и оценке их 
удовлетворённости были проведены маркетинговые 
исследования – анализ требований действующего ГОС 
специальности, проекта «Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального 
образования», изучение потребностей студентов, потребностей 
образовательных учреждений общего среднего (основного и 
полного) образования, потребностей профессиональных 
творческих союзов, творческих мастерских, дизайн-бюро, 
рекламных агентств. 

Проведённые исследования выявили несоответствие 
между «ожиданиями» потребителей и качеством подготовки 
художников-педагогов. Было выяснено, в частности, что у 
выпускников данной специальности  отсутствуют 
необходимые компетенции в области компьютерных 
технологий, формирующиеся в связи с изучением 
дисциплинам художественно-творческого блока. Знания, 
умения и навыки, сформированные в рамках компьютерной 
графики, информатики не пересекаются со знаниями, 
умениями и навыками по композиции, рисунку, живописи, 
декоративно-прикладному искусству и т.д. Выпускник 
специальности «Изобразительное искусство» недостаточно 
разбирается в области дизайна, компьютерных технологий 
графического дизайна, рекламных технологий и т.д. 
Напомним, что речь идет о подготовке художника-педагога, 
т.е. специалиста, готовящегося как к собственной 
художественно-творческой деятельности, так и к 
преподаванию предмета «изобразительное искусство». Наш 
выпускник не готов использовать компьютерные технологии 
графического дизайна в собственной художественно-
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творческой  и педагогической деятельности. Серьезные 
проблемы возникают у выпускников, решивших избрать 
рекламный или архитектурный дизайн направлением в 
построении своей карьеры. В тоже время опрос студентов 4-5 
курсов показывает, что желание овладеть навыками работы с 
графическими редакторами и основами графического 
дизайна высказывают более 95% опрошенных. 

Для реализации целей по формированию требуемых 
компетенций художников-педагогов в Новгородском 
государственном университете  введена дисциплина 
«Графический дизайн», целью преподавания которой является 
формирование предметных компетенций – знание  законов, 
владение компьютерными технологиями графического дизайна 
в художественно-педагогической  и художественно-
творческой деятельности на основе сформированных: 
ключевых и общепредметных компетенций. К ключевым 
компетенциям мы относим знание законов, владение 
умениями и навыками творческой работы в различных видах и 
жанрах изобразительного искусства по отношению к объектам 
художественно-педагогической и художественно-творческой 
деятельности. К общепредметным компетенциям  –  знание 
законов, владение приемами и средствами выразительности 
художественной композиции в процессе художественно-
педагогической и художественно-творческой деятельности. 

Формирование новых предметных компетенций у 
художников-педагогов в области компьютерных технологий 
графического дизайна реализуется на основе процессного 
подхода.  

Данная дисциплина учебного плана является  звеном в 
цепочке  процесса подготовки художников-педагогов и имеет 
разветвленную сеть «поставщиков», к которым относятся 
учебные дисциплины, предшествующие её изучению: рисунок, 
живопись, композиция, история изобразительного искусства, 
психология, декоративно-прикладное искусство, информатика, 
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компьютерная графика; и  «потребителей» – процессы 
художественно-педагогической и художественно-творческой 
деятельности выпускников специальности. 

Представим процесс обучения дисциплине «Графический 
дизайн», используя методологию процессного подхода, где 
определим цели, выделим «поставщиков», «потребителей», 
ресурсы и управляющие воздействия, «владельцев» и 
участников  процесса.  

Целью процесса обучения любой дисциплине является 
формирование профессиональных  компетенций. В нашей 
конкретной ситуации целью процесса обучения дисциплине 
«Графический дизайн» является формирование предметных 
компетенций: знаний, умений, навыков и опыта творческой 
деятельности в области применения компьютерных 
технологий в графическом дизайне. 

Ответственный и участники процесса обучения 
дисциплине. В цикле, включающем этапы проектирования,  
подготовки, обеспечения, проведения и контроля принимают 
участие преподаватель (ответственный),  студенты (участники) 
и заведующий кафедрой (руководитель).  

Краткое описание процесса. В соответствии со 
структурой петли качества образовательного процесса,  
процесс обучения дисциплине «Графический дизайн» можно 
представить в виде  последовательности взаимозависимых 
видов деятельности (операций), влияющих на достижение 
конечных целей процесса – формирование заданных 
компетенций: 

1. маркетинг - анализ требований ГОС специальности 
«Изобразительное искусство», проекта «Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования», изучение 
потребностей студентов и преподавателей смежных 
дисциплин  в обучении данной дисциплине, а также 
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потребностей образовательных учреждений общего 
среднего (основного и полного) образования; 

2. проектирование процесса обучения – выбор 
дидактических систем проведения занятий по 
дисциплине «Графический дизайн», составление 
рабочего учебного плана и учебного графика 
проведения занятий, закрепление учебных поручений за 
преподавателями;  

3. материальное обеспечение – обеспечение процесса 
обучения современными компьютерами, оргтехникой, 
лицензионными графическими редакторами,  учебной 
литературой, учебной лабораторией – компьютерным 
классом; 

4. подготовка учебного процесса  –  разработка рабочей 
программы по дисциплине «Графический дизайн», 
учебных материалов – творческих заданий по 
художественному проектированию и технических 
заданий по овладению инструментами графических 
редакторов; 

5. проведение  обучения – проведение теоретических и 
практических занятий по дисциплине «Графический 
дизайн» для формирования заданных 
профессиональных компетенций; 

6. оценка (контроль) качества обучения дисциплине – 
проведение промежуточных и  итоговой аттестаций, 
анализ результатов аттестации и внесение изменений в 
процесс обучения дисциплине; взаимопосещения 
преподавателей и контрольное посещение занятий 
заведующим кафедрой, опрос и оценка степени 
удовлетворенности студентов, преподавателей, 
руководства кафедры и работодателей сферы общего 
школьного образования результатом обучения; 

7. сервисное обслуживание – консультации по 
материалам дисциплины при прохождении студентами 
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практики в школе, а также при подготовке выпускной 
квалификационной работы;  

8. анализ  результатов обучения и деятельности 
выпускников – анализ результатов защиты в ГАК 
выпускной квалификационной работы; отзывов 
руководителей школ о профессиональных 
компетенциях выпускников, разработка рекомендаций 
по совершенствованию учебного процесса.  

      Ниже на рисунке, в качестве примера  приведено 
графическое представление процедуры проведения занятий 
по дисциплине «Графический дизайн».  
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      Как видно из описания, процесс обучения по дисциплине 
представляет собой цепочку из множества подпроцессов, 
отражающих материальные, информационные и другие 
потоки, протекающие по ходу функционирования всего 
процесса. С помощью процессного подхода можно успешно 
осуществлять управление и контроль процесса формирования 
предметных компетенций студентов  в области применения 
компьютерных технологий в графическом дизайне и 
принимать своевременные действия по улучшению процесса. 

Результатом проведения данной работы являются 
разработанная модель процесса обучения по дисциплине, 
«как должно быть», описывающая более рациональную 
технологию выполнения процессов преподавания. Такая 
модель обеспечивает прозрачность протекания процессов 
обучения; каждый преподаватель понимает, какую роль он 
играет в общих процессах реализации ООП специальности; 
позволяет понять, где и когда создаются конкретные 
компетенции; систематизирует деятельность кафедры по 
улучшению преподавания; усиливает ориентацию работы 
кафедры на запросы и интересы потребителей.  

Таким образом, использование процессного подхода 
приводит к идентификации всех жизненно-важных процессов 
и процедур образовательной деятельности кафедры по 
реализации ООП, определению целей процессов, лиц, 
ответственных за эти процессы, и документальной их 
регламентации, на что ориентируют Проект Федерального 
Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования и Стандарты и директивы 
качества  Европейской ассоциации по обеспечению качества 
ENQA [6].    
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ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ УСЛУГИ КОМПАНИЕЙ 
«НОВГОРОД ДЕЙТАКОМ» НА РЫНКЕ ИНТЕРНЕТ 
ПРОВАЙДЕРОВ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Попов Илья Игоревич, студент 
ГОУ ВПО «Северный филиал РГУИТП» 

foxp@mail.natm.ru 

Для того, чтобы выжить и успешно развиваться в 
условиях конкуренции, компания должна следить за всеми 
изменениями на рынке: требованиями потребителей, 
соотношением цен, конкуренцией, а также за созданием 
новых изделий. Покупатели хотят и ожидают новых и 
улучшенных товаров. Конкуренция же делает все, чтобы 
такие товары появились. Поэтому совершенствование 
имеющихся товаров и поиск новых решений в этих условиях 
является актуальной задачей.   

На рынке Интернет услуг Новгородской области (как 
и в целом по России) в последние годы наблюдается 
настоящий бум. Растет число желающих получить услуги 
широкополосного доступа в Интернет, следовательно, растет 
и число компаний, предоставляющих такие услуги. На 
протяжении многих лет лидером на этом рынке выступала 
компания «Новгород Дейтаком» за счет высокой скорости 
доступа, доступности подключения, взвешенной ценовой 
политики, однако с внедрением технологии ADSL компанией 
«СЗ Телеком», позиции «Дейтакома» пошатнулись. Это 
связано, прежде всего, с большей зоной охвата сети 
«Телекома» (она есть почти в каждом новгородском доме) и 
появлением безлимитных тарифов. Также на рынок услуг 
предоставления широкополосного доступа в Интернет 
активно пробиваются операторы сотовой связи. Все эти 
факты говорят о необходимости поиска идей, как для 
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привлечения новых клиентов, так и для удержания 
имеющихся. 

Для решения данной задачи целесообразно 
воспользоваться  методикой SWOT-анализа, применение 
которой позволит систематизировать всю имеющуюся 
информацию и, видя ясную картину, принимать взвешенные 
решения, касающиеся дальнейшего развития. 

SWOT-анализ — это определение сильных и слабых 
сторон предприятия, а также возможностей и угроз, 
исходящих из его ближайшего окружения (внешней среды).  
• Сильные стороны (Strengths) — преимущества вашей 

организации;  
• Слабости (Weaknesses) — недостатки вашей организации;  
• Возможности (Opportunities) — факторы внешней среды, 

использование которых создаст преимущества Вашей 
организации на рынке;  

• Угрозы (Threats) — факторы, которые могут 
потенциально ухудшить положение вашей организации 
на рынке. [1] 

Первый шаг SWOT-анализа — оценка собственных 
сил. Первый этап позволит определить, какие сильные 
стороны и недостатки имеются у предприятия. 

 
Сильные стороны предприятия: 

1) Высокий уровень квалификации персонала. В компании 
«Новород Дейтаком» сформировался сплоченный, 
молодой, профессиональный состав, благодаря которому 
компания занимает свое нынешнее положение на рынке. 

2) Развитые производственные мощности. При построении 
сети «Дейтакома» используется современная технология, 
обеспечивающая высокую пропускную способность. 

3) Сложившаяся за годы существования репутация фирмы. 
4) Устойчивое финансовое положение компании.  
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  Слабые стороны предприятия: 
1) Уровень цен. После появления у конкурентов 

безлимитных тарифов, ценовая политика «Дейтакома» 
стала существенно проигрывать конкурентам. 

2) Стационарность точки доступа. В последнее время 
пользователи предъявляют требования к мобильности 
точки доступа. Большое количество клиентов 
отталкивает перспектива тянуть в своей квартире еще 
один кабель. 

3) Малая зона покрытия сети не позволяет расширить число 
клиентов. 

 Второй шаг SWOT-анализа — оценка рынка. Этот 
этап позволит оценить ситуацию вне рассматриваемого 
предприятия и понять, какие у него есть возможности, 
а также каких угроз следует опасаться (и, соответственно, 
заранее к ним подготовиться).  

Возможности предприятия: 

1) В 2008-10 г. прогнозируется огромный рост числа 
пользователей Интернета, вроде того, что был с 
мобильной связью в 2004-06 г. 

2) Рынок Hi-Tech технологий является одним из самых 
динамичных в мире. Появляются новые технологии, 
позволяющие достичь новых горизонтов на рынке 
телекоммуникационных услуг. 

3) Рост доходов населения способствует расширению 
рынка услуг Интернет-провайдеров. 

Угрозы предприятия: 

1) Расширение рынка способствует приходу на него 
новых конкурентов, в том числе федеральных. 
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2) Новые тенденции на мировом рынке предоставления 
телекоммуникационных услуг диктует изменение 
потребностей/предпочтений потребителей. 

3) Ряд удачных решений конкурентов повлияло на 
распределение долей рынка. 

 На основе этих данных можно построить матрицу 
SWOT-анализа. 

Таблица 1. Матрица SWOT-анализа. 

Матрица 

SWOT-анализа 

 

Возможности:  

• рост спроса 
на услугу 

• появление 
новых 
технологий 

• рост доходов 
населения 

Угрозы: 

1) Появление 
новых 
конкурентов 

2) Изменение 
потребностей 
потребителей 

3) 
Распределение 
рыночных 
долей 

 
Сильные 
стороны: 

1) высокий 
уровень 
квалификации 
персонала 

1) Бороться за 
повышение 
спроса за счет 
репутации марки 

2) Внедрять новые 
технологии за 
счет развитых 

1) Удерживать 
клиентов за 
счет репутации 
фирмы 

2) Следовать за 
изменяющимис
я 
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2) развитые 
производствен
ные мощности 
3) известност
ь/репутация 
марки 
4) устойчивое 
финансовое 
положение 

производственны
х мощностей и 
квалифицирован
ного персонала 

3) Повысить зону 
охвата сети за 
счет развитых 
производственны
х мощностей и 
устойчивого 
финансового 
положения 

потребностями 
за счет 
развитых 
производственн
ых мощностей и 
квалифицирова
нного 
персонала 

3) Стараться 
увеличить свою 
долю рынка за 
счет 
известности и 
репутации 
марки 

Слабые 
стороны:  

1) уровень 
цен 
2) стацион
арность 
точки 
доступа 
3) малая 
зона 
покрытия 

1) Новые клиенты 
могут уйти к 
конкурентам из-
за высокого 
уровня цен 

2) Новые 
технологии 
предполагают 
мобильность 
точки 
подключения 

3) Потенциальные 
клиенты 
находятся вне 
зоны покрытия 
сети 

1) Появившийся 
конкурент 
может 
предложить 
более низкую 
цену 

2) Потребитель 
хочет получить 
беспроводную, 
мобильную 
точку доступа 

3) Увеличить 
долю рынка 
сложно с малой 
зоной покрытия 

 
Из матрицы следуют: 



Инновации в бизнесе и образовании 

 161

1. основные направления развития предприятия 
(левая верхняя ячейка);  

2. основные проблемы предприятия, подлежащие 
скорейшему решению для успешного развития 
(правая нижняя ячейка).  

          Как показал анализ: направления развития и проблемы 
предприятия тесно связаны. Одним из основных 
направлений развития предприятия является внедрение 
новых технологий. Также необходимо учесть то, что 
потребитель хочет получить беспроводную, мобильную 
точку доступа.  
 При вводе такой услуги компания выходит на рынок 
Интернет-провайдеров, где уже идет борьба за клиентов 
среди операторов сотовых связи.  

Основными технологиями операторов сотовых связи 
являются EDGE, GPRS и HSDPA.   Технология EDGE 
позволяет передавать данные в 3-4 раза быстрее, чем при 
использовании технологии GPRS. Главное преимущество 
технологии EDGE - передача данных со скоростью до 473,6 
Кбит/сек (реально достижимая составляет около 200 кБит/с) 
однако ее зона покрытия очень мала по сравнению с GPRS. 
Стоимость полученных и отправленных данных в рамках 
услуги на базе GPRS/EDGE составляет: Мегафон - 68 коп. за 
100 Кб; Beeline – 4,95 р. за Мб. В настоящее время Мегафон 
на территории Великого Новгорода внедряет технологию 
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) - это мощная 
технология, которая является естественным продолжением 
стандарта UMTS. С применением технологии HSDPA в сети 
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UMTS значительно увеличивается скорость передачи данных 
(до 3,6 Мбит/сек.). Для портативных компьютеров и 
ноутбуков операторы сотовой связи предлагают "USB-3G 
Модем" – это комплект, состоящий из миниатюрного USB-
модема и SIM-карты со специальным тарифным планом 
(стоимость модема у Мегафона - 2500 р.; Beeline (2,5G 
модем) - 1995 руб). USB-модем – это устройство для 
высокоскоростной передачи данных в сетях третьего 
поколения (3G) и сетях GPRS/EDGE (2,5G). Специальный 
тариф для беспроводного доступа в Интернет, предлагает 
более низкие расценки: Мегафон - 1 рубль за 1 Мб; Beeline- 
2,5 р. за Мб. Эту информацию необходимо принять во 
внимание при выборе технологии организации мобильной 
точки доступа, т.е. она должна быть дешевле и быстрее, чем 
у конкурентов. 

Рассмотрим возможные решения. В настоящее время 
самым распространенным стандартом беспроводной связи 
является Wi-Fi. Работает в диапазоне 2,4 ГГц. Основное его 
преимущество — это широкое распространение на 
оборудовании клиентов. Скорость обмена данными 
достигает 54 Мбит/с. Основные недостатки: сети Wi-Fi 
имеют малый, ограниченный радиус действия, небольшую 
помехоустойчивость.  

Другим потенциальным решением данной проблемы 
является беспроводная сеть WiMAX. Для соединения 
базовой станции и клиентского оборудования используется 
высокочастотный диапазон от 2 до 11 ГГц. В идеальных 
условиях скорость обмена данными может достигать 70 
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Мбит/с, при этом не требуется обеспечения прямой 
видимости между базовой станцией и приемником, обмен 
данными происходит на расстоянии до 10 км.  Однако в 
течение трех-четырех ближайших лет не стоит ожидать 
массового внедрения беспроводных сетей WiMAX, что 
связано с высокой стоимостью соответствующих устройств и 
отсутствием продуктов для массового рынка.  

В перспективе беспроводные сети Wi-Fi и WiMAX, 
будут долгое время сосуществовать и, более того, дополнять 
друг друга. Поэтому на данном этапе целесообразно 
развертывать сеть Wi-Fi. 
 В мире всего три компании производят оборудование 
Wi-Fi, позволяющее получить высокую пропускную 
способность сети и достаточно большой радиус действия. 
Это Alvarion (Израиль), Pheenet (Тайвань) и Senao (Китай и 
Тайвань). Alvarion предлагает оборудование по цене 
значительно превышающей цены конкурентов. При 
сравнении специалистами оборудования Senao и Pheenet, 
оказалось, что Pheenet  обеспечивает гораздо более высокую 
производительность канала связи, чем Senao. В результате 
наиболее оптимальным решением будет построение сети на 
базе оборудования Pheenet. 
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Рисунок 1. – Wi-Fi сеть на базе CPE-2018G [2] 
 
В качестве точки доступа целесообразно использовать 

CPE-2018G (8880 руб.). Это устройство может работать в 
режиме AP+WDS, т.е. одновременно организовывать канал с 
таким же соседним устройством на расстояние до 4 км и 
быть точкой доступа для клиентов на расстояние до 4-5 км, 
при использовании CPE-2018 в качестве клиентского 
устройства. Обычные клиентские устройства, например Wi-
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Fi ноутбуков и КПК, будут работать на расстоянии до 300 
метров, а USB устройство WLU-805G (1800 руб.), с 
направленной антенной 10 dB, мощностью 200 мвт, будет 
работать на расстоянии до 1,5 км (рисунок 1). 

Внедрение данной технологии позволит 
удовлетворить требования потребителей при уменьшении 
затрат (развертывание проводной технологии значительно 
дороже), причем скорость в данной сети будет значительно 
выше, чем у конкурентов (порядка 18 Мб/с). 
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При разработке Интернет-порталов приходится 

учитывать то, что они являются центральным звеном 
социотехнических систем, в которых посредством портала 
реализуются различные формы взаимодействия между 
людьми. В этом смысле представляется удобным 
использование классификации производственных 
отношений, предложенной в работе [1]. 

Суть этой теории заключается в том, что современная 
система производственных отношений формировалась на 
протяжении всей предшествующей Истории, когда человек 
для того, чтобы обеспечить себе гарантированное 
выживание, вынужден был вместо естественной природы, 
создать вокруг себя природу искусственную. Платой за это 
было то, что в созданной им «природе-1», сам человек 
оказался полностью подчинен ею. От него требуется 
постоянно заниматься ее обслуживанием.  

 

Естественная
природа

Искусственная
природа-1

Искусственная
природа-2

Производственные отношения

 
 

Рисунок 1. 
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Кроме того, человек оказался не способен 
контролировать и сознательно изменять созданные 
производственные отношения.  

Суть современной эпохи, начавшейся совсем недавно, 
заключается в переходе к «Искусственной природе-2», когда 
человек постепенно перестает быть ее слугой и деталью. А 
вместе с этим «снимаются» и накопленные «слои» 
производственных отношений. Причем процесс этот идет в 
порядке, обратном их «нарастанию».  

Таблица 1. Типы производственных отношений. 

Этап Господствующее 
отношение Способ производства 

Экономика 
Капитал Капитализм 
Деньги Абсолютизм 
Право Феодализм 

Организация 
Закон Рабовладельческий 
Власть Азиатский 

Собственность Первобытно-общинный 

Технология 
Идентичность Родовой 

Норма 
Архаические 

Стереотип 
 
Из схемы видно, что каждый из более высоких «слоев» 

производственных отношений, может существовать, лишь 
опираясь на уже сформированные более ранние типы 
отношений, используя их в качестве своего «строительного 
материала». Например, норма (механизм общественного 
контроля) является самовоспроизводящимся набором 
стереотипов, один из которых отвечает за взаимодействие 
человека с предметом (например, есть суп ложкой), а другой 
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определяет действия в случае, если предыдущий стереотип 
нарушается (мама корректирует действия ребенка, 
схватившего котлету руками).  

Идентичность становится доминирующим отношением, 
когда созданные производительные силы требуют 
совместной скоординированной работы множества людей, 
при которой успех и выживание всего коллектива зависит от 
усилий и благополучия каждого. Например: «экипаж 
подводной лодки» или ведение хозяйства в окружении дикой 
природы.  

Этап становления организации связан с развитием 
специализации и дальнейшим разделением труда. 
Собственность, в отличие от простого физического 
обладания предполагает возможность обращения за 
общественной поддержкой, в результате чего тщедушный  
собственник-богатей может диктовать условия нищему 
бугаю, что было не мыслимо в «естественной природе». 
Власть возникает как результат развития специализации, 
при которой наряду с другими специальностями появляются 
профессиональные силовики – войско, и профессиональные 
управленцы. Власть реализуется через информационные 
связи и принуждение. Закон же упорядочивает и 
регламентирует такое принуждение, становясь новой 
доминирующей силой, которой уже не могут противостоять 
даже властители и чиновники. 

На этапе доминирования экономики решается проблема 
обеспечения эффективности и заинтересованности. 
Экономические механизмы способны координировать 
взаимодействие практически любого числа участников.  

Право реализуется через систему законов, но дает новое 
качество – вместо жесткого предписания оно лишь задает 
рамки свобод каждого из участников. Например, человек 
может подать на обидчика в суд, но не обязан это делать. 
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Отношения феодальной ренты основаны на этом же 
механизме.  

С развитием рынка и обмена (что стало возможно 
благодаря развитой правовой системе), доминирующее 
значение начинают приобретать деньги. При абсолютизме 
они становятся средством покупки прав, титулов и т.п., что 
было не мыслимо на предыдущих этапах, где денежное 
обращение играло вспомогательную роль, так как очень 
малое число благ и услуг выставлялось на продажу.  

Когда на рынке массово появился новый товар – рабочая 
сила, единственный товар, приносящий прибавочную 
стоимость, доминирующим типом отношений стал капитал 
– самовозрастающая стоимость. Однако нормально этот тип 
отношений работает лишь в условиях «тиражного труда», 
т.е. когда люди выполняют однотипную работу, работники 
взаимозаменяемы и рыночные механизмы способны 
формировать стоимость каждого типа рабочей силы. Одной 
из особенностей современной эпохи является замена 
тиражного труда трудом не тиражным, уникальным. 
Действительно, как это особенно заметно на рынке 
информационных услуг, единожды созданный продукт 
(программа, фильм, книга, музыка и т.п.) тиражируется в 
любых количествах и повторное создание аналогичного 
«изделия» практически не востребовано. В этих условиях 
возникает кризис отношений «наемный работник» - 
«работодатель», поскольку оценить стоимость рабочей силы 
«творческий работник» становится практически невозможно. 
В этих условиях приходится применять методы из более 
ранних «слоев» производственных отношений – закрепления 
(полностью или частично) прав создателя на результат его 
работы, участие в прибылях и т.п.  

Но механизм прав собственности на интеллектуальный 
продукт хорошо работает лишь в ситуации, когда такой 
продукт производится лишь одним человеком, что в 
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сегодняшнем мире случается все реже. На результат, как 
правило, работают большие творческие коллективы и если 
пытаться закреплять права на каждую из идей, это приводит 
к стагнации работы из-за очень больших транзакционных 
издержек. Поэтому наиболее продуктивным оказывается 
подход, связанный с выдвижением на первый план в 
механизмах стимулирования коллективного творческого 
взаимодействия, составляющей, относящейся к уровню 
идентичности. Человек не получает явных дивидендов в 
традиционном денежном или правовом виде, однако создает 
себе имя и авторитет, приобретает друзей и т.д. Нагляднее 
всего такой механизм срабатывает для киноактеров. Гонорар 
за роль д’Артаньяна или Штирлица не идет ни в какое 
сравнение с «ценой» полученной популярности. Однако, 
благодаря развитию Интернета, подобные механизмы 
становятся все более действенны и в других областях 
человеческой деятельности. Например, есть люди, ведущие 
личные блоги в Интернете, которые читаю миллионы 
подписчиков. Существуют программисты, работающие над 
открытым программным обеспечением.  

Таким образом, при планировании создания Интернет-
портала, необходимо заранее ответить себе на вопрос, какой 
«слой» отношений будет на нем реализовываться в первую 
очередь – идентичность (дружба, общение, популярность и 
т.п.), организация (взаимодействие в административно-
приказном стиле) или экономика (отношения купли-
продажи, юридические договора и т.п.). 

 
 

Литература 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ 

КОМПАНИЙ 
Сушенцов Владимир Игоревич 

Информационные бизнес системы (IBS), 
VSushentsov@ibs.ru 

 
В соответствии с международными стандартами 

инновация определяется как конечный результат 
инновационной деятельности, получивший воплощение в 
виде нового или усовершенствованного продукта, 
внедренного на рынке, нового или усовершенствованного 
технологического процесса, используемого в практической 
деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам. 

В современном мире эффективное решение задач бизнеса 
невозможно без применения информационных технологий, 
которые совершенствуют технологические процессы 
компании. 

Инновационные технологии реализуют системный 
подход, что позволяет точно определить цели и задачи 
автоматизации и получить максимальную выгоду от 
внедрения информационной системы. 

Рассмотрим в этой связи страховой бизнес как объект 
применения инновационных технологий. 

Современное страхование – чрезвычайно сложный 
бизнес и применение «коробочной» версии информационной 
системы для учета одного вида страхования уже не может 
удовлетворять потребностям динамично развивающегося 
российского рынка. Функциональные и технологические 
требования к страховым системам становятся все более 
детализированными и содержат до тысячи позиций. 
Подобные требования могут удовлетворить лишь 
полнофункциональные  страховые системы.  
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Среди целей для внедрения подобной 
полнофункциональной системы можно выделить 
следующие: 

1) обеспечение возможности выхода на массового 
страхователя – потребителя услуги; 

2) улучшение качества обслуживания застрахованных; 
3) повышение прибыльности бизнес-операций; 
4) обеспечение менеджмента достоверной и 

своевременной информацией для принятия решений; 
5) минимизация затрат по статьям накладных расходов. 
Для наиболее полного покрытия всех страховых и 

вспомогательных бизнез-процессов архитектура 
информационной системы страховой компании должна 
включать в себя следующие модули: 

• систему страхового учета; 
• систему финансового учета; 
• систему документооборота; 
• систему планирования и бюджетирования; 
• CRM и/или контакт-центр. 
Система страхового учета. Спецификой страхового 

бизнеса в настоящее время является тот факт, что в 
российском рынке страхования появились массовые и 
стандартизованные услуги (например ОСАГО), а массовая 
продажа услуг влечет за собой увеличение количества 
договоров страхования, транзакций и информации, которую 
необходимо собирать, обрабатывать, систематизировать и 
выполнять задачи ее анализа для принятия решений 
оперативного управления и разработки новых продуктов. 
Таким образом, система страхового учета должна включать в 
себя все компоненты, позволяющие упростить бизнес-
операции: разработку страхового продукта, управление 
каналами продаж, андеррайтинг, входящее и исходящее 
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перестрахование, сопровождение договоров страхования, 
страховую бухгалтерию, урегулирование убытков. 

Система финансового учета. Система автоматизации 
финансового учета позволяет решить ряд задач: применение 
экономической информации для принятия стратегических 
решений, в том числе по всем иерархическим уровням; 
автоматизация формирования и консолидация официальной 
отчетности в соответствии  с российским законодательством 
на всех уровнях иерархии компании; автоматизированное 
формирование финансовых результатов деятельности 
компании в разрезе и на уровнях всех структурных 
подразделений компании; подготовка управленческой 
консолидированной отчетности; автоматизация операций 
управления бухгалтерским, налоговым и финансовым 
управленческим учетом. 

Система документооборота. У современной крупной 
страховой компании, предлагающей широкий ассортимент 
страховых продуктов и юридическим, и физическим лицам, в 
работе – миллионы договоров. Во-первых, данные по этим 
договорам необходимо, хранить и обрабатывать, вести учет 
денежных средств, документов, операций и т.д. 
Автоматизация задач учета в большинстве российских 
страховых компаний уже тем или иным образом реализована. 
Во-вторых, анализ: необходимо очистить данные, разложить 
по категориям (видам страхования, правилам страхования, 
продуктам, объектам и т.д.) и выбрать ценную для бизнеса 
информацию. Всю эту информацию надо проанализировать, 
для того чтобы делать обоснованные выводы об 
убыточности, прибыльности того или иного продукта, 
клиента, направления развития.  

Понятно, что без применения информационных 
технологий такую работу полноценно выполнить 
невозможно. Система документооборота должна, как 
минимум, включать: учет документов и управление 
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документами на всех стадиях жизненного цикла документа; 
управление деловыми процессами коллективной подготовки, 
исполнения и согласования документов; управление всеми 
интеллектуальными активами, представленными в 
неструктурированной форме; охватывать все стороны 
деятельности страховщика, включая бухгалтерию, кадровые 
службы и др.; предотвращение утери или утечки 
информации; сокращение стоимости хранения и обработки 
единицы документа; сокращение сроков выполнения 
деловых процессов; исключение ошибок при исполнении 
бизнес-процессов; интеграция со всеми компонентами КИС; 
произвольный поиск по любому атрибуты, а так же 
полнотекстовый поиск по фрагменту текста документа; 
разграничение прав доступа пользователей к документам. 

Система планирования и бюджетирования. Для решения 
задач развития компании, увеличения доли рынка, 
разработки новых страховых продуктов, повышения объема 
оборотных средств и прибыли от их инвестирования 
страховой компании необходимо анализировать массивы 
информации, создавать модели и прогнозы страхового и 
финансового рынка, что, учитывая масштаб работы и 
условия постоянно меняющегося рынка, без применения ИТ-
технологий совершенно невозможно. Современные системы 
планирования и бюджетирования позволяют 
автоматизировать эти операции, а так же устранить основные 
проблемы планирования в страховых компаниях, таких, как: 
трудоемкость, затрудненный контроль, несвоевременная 
информация, неточность и неактуальность данных. 

CRM и/или контакт-центр. Деятельность страховых 
компаний базируется на информации о клиентах. Для 
компании существует как минимум два источника 
информации: внутренние источники (например, истории 
взаимоотношений с клиентами) и внешние (например, 
данные из кредитных бюро и систем безопасности). 
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Возможность получать максимально полные данные из этих 
источников позволяет оценить потенциальную ценность 
клиента и рассчитать риски работы с ним, то есть напрямую 
влияет на эффективность бизнес-операций страховой 
компании. 

Еще одной спецификой страхового бизнеса является, с 
одной стороны, необходимость постоянного возобновления 
отношений с клиентами, пролонгация полиса. С другой 
стороны, знания о клиенте позволяют расширять 
взаимоотношения с ним и предлагать новые услуги.  

В завершении, хотелось бы отметить, что среди 
комплексных решений для страхового бизнеса, которые 
наиболее полно удовлетворяют всем этим требованиям, 
можно выделить следующие российский продукты: 1С, 
«ИНЭК-Страховщик», «Парус» и «Диасофт Мастер». 
Производители зарубежного программного обеспечения, в 
свою очередь, предлагают следующие варианты: 
австрийские mySAP и Insurance-3000, польские решения 
SUBREA и ATENA, эстонское решение UNICUS, датское – 
TIA. 
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ФСА И ТРИЗ В РАМКАХ  

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
Черепица Максим Александрович студент 
ГОУ ВПО «Северный филиал РГУИТП» 

geli0s@mail.ru 
 

В 1956 году был впервые опубликован материал о 
Теории Решения Изобретательских Задач – статья «О 
психологии изобретательского творчества». До этого, в 
сороковых годах Генрих Саулович Альтшуллер 
проанализировал около 100 тысяч изобретений, отобрал 40 
тысяч сильных решений и после тщательного анализа 
выявил основные закономерности развития новой техники. 
Следствием найденных Г. Альтшуллером законов 
технической эволюции являются приемы решения задач. 
Большинство задач решается при помощи 40 основных 
приёмов. 

Появление ТРИЗ было вызвано потребностью 
ускорить изобретательский процесс, исключив из него 
элементы случайности: внезапное и непредсказуемое 
озарение, слепой перебор и отбрасывание вариантов, 
зависимость от настроения и т. п. Кроме того, целью ТРИЗ 
является улучшение качества и увеличение уровня 
изобретений за счёт использования различных методик 
снятия психологической инерции и усиления творческого 
воображения. 

Основные функции и области применения ТРИЗ: 
1. решение изобретательских задач любой сложности и 
направленности без перебора; 
2. прогнозирование развития технических систем; 
3. развитие творческого воображения и мышления; 
4. развитие качеств творческой личности и развитие 
творческих коллективов. 
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В рамках ТРИЗ была разработана комплексная 
пошаговая программа алгоритмического типа, 
предназначенная для выявления и разрешения противоречий, 
то есть для анализа и решения изобретательских задач.  

Одной из главных идей ТРИЗ является ускорение 
технического прогресса и уменьшение его издержек. 
Существует комплекс под названием ФСА ТРИЗ - 
объединение принципов ТРИЗ и принципов ФСА  
(функционально-стоимостный анализ). Это метод технико-
экономического исследования систем, направленного на 
оптимизацию соотношения между их потребительскими 
свойствами и затратами на достижения этих свойств. 
Используется как методология непрерывного 
совершенствования продукции, услуг, производственных 
технологий, организационных структур).  

Суть метода — поэлементная отработка конструкции. 
Он предложил рассматривать каждый элемент конструкции в 
отдельности, разделив элементы по принципу 
функционирования на основные и вспомогательные. Из 
анализа становилось ясно, где «спрятаны» излишние 
затраты. Соболев применил свой метод на узле крепления 
микротелефона и ему удалось сократить перечень 
применяемых деталей на 70 %. 

Задачей ФСА является достижение наивысших 
потребительских свойств продукции при одновременном 
снижении всех видов производственных затрат.  

Основные Идеи ФСА 
• Потребителя интересует не продукция как таковая, а 
польза, которую он получит от ее использования. 
• Потребитель стремится сократить свои затраты. 
• Интересующие потребителя функции можно 
выполнить различными способами, а, следовательно, с 
различной эффективностью и затратами. 
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• Среди возможных альтернатив реализации функций 
существуют такие, в которых соотношение качества и цены 
является оптимальным для потребителя. 

Вполне разумно предположить, что использование 
комплекса ФСА ТРИЗ может принести блестящие 
результаты. Обратимся к примеру, который очень ярко 
иллюстрирует пользу от применения идей ТРИЗ и ФСА. 

В 2007 году консультанты ФСА ТРИЗ Александр 
Скуратович и Петр Чуксин принимали участие в проекте по 
усовершенствованию очесывающей жатки для 
зерноуборочного комбайна, которую выпускает эта 
компания. Самая популярная 9-ти метровая очесывающая 
жатка весит около 3-х тонн. Российские комбайны не могут с 
ней работать. Поэтому российский землевладелец В.Н. 
Батурин поставил задачу: снизить вес жатки и, по 
возможности, ее себестоимость. В итоге был найден способ, 
как снизить вес на 30%, Каким же образом добились таких 
результатов?  

Из ТРИЗ известно, что технические системы 
развиваются закономерно. Основной закон - это повышение 
степени идеальности системы. У идеальной машины 
количество материала, ее размеры, потребляемая мощность и 
стоимость стремятся к нулю, а количество и качество 
выполняемых функций растет. Идеальная машина - это 
когда машины нет, а ее функция выполняется. Например, 
более идеальная жатка та, у которой меньше вес, габариты, 
потребляемая мощность, стоимость, а количество и качество 
выполняемых функций больше. Технологический процесс 
это тоже система. И близкий к идеальному тот процесс, в 
котором количество операций, оборудования, материалов и 
время исполнения стремятся к нулю, но продукт получается 
с требуемым качеством и в требуемом количестве.  
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Российские специалисты заметили, что при изготовлении 
секций очесывающих зубьев жатки (Рис.1) в отходы уходит 
36% дорогостоящей стали. 
 

 
 

Рисунок 1 -  Очёсывающие зубья жатки 
 
И предложили изменить раскрой листа стали и вкладывать 
зубчатые секции друг в друга (Рис 2). 
 

 

 
 

Рисунок 2 – Новый раскрой листа 
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В итоге оказалось, что из одного листа вместо 34 
секций а можно вырезать уже 48! Следовательно, можно 
сократить количество покупаемой стали. Более того, теперь 
за один проход режущий инструмент вырезает не одну, а две 
секции. Повышается производительность операции резки. 
Только одно это предложение дало существенную экономию 
для компании. Предложение внедрили за неделю. Отходы 
металла снизились c 36% до 10% . Операция вырезки секций 
стала более идеальной. Конечно, сейчас это решение кажется 
очевидным. Но никто в компании не видел здесь проблемы и 
не пытался ее решать, потому что никто не ставил задачу 
повысить идеальность процесса изготовления жатки. 

Этот пример ярко проиллюстрировал нам как при 
помощи методов ТРИЗ можно создать процессную 
инновацию.  
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Секция 3. Инновации в управлении 
персоналом 

 
КОМАНДНЫЙ КОУЧИНГ В УПРАВЛЕНИИ 

ПЕРСОНАЛОМ. 
Абакумова Елена Алексеевна, студентка 
Склярова Ирина Владиславовна, студентка 

Руководитель к.э.н. Куракина Л.Ю. 
ГОУ ВПО «Северный филиал РГУИТП» 

 
      В современных условиях усиливается тенденция 
уменьшения количества уровней управления в структуре 
организации. Практически все сотрудники работают в много 
функциональных командах, задачи и функции которых не 
распределяются как ранее и не имеют постоянного 
характера. Поэтому назрела необходимость лидера нового 
типа. В одних случаях требуется его непосредственное 
участие в определенных процессах, а в других достаточно 
лишь координировать действия подчиненных.   
      В современном развитии организации, командная работа 
играет важную роль в построении высокоэффективных 
организаций, т.к. команда выступает в роли связующего 
звена между индивидами и организациями; команда 
позволяет организовывать работу, чтобы удовлетворить 
потребности людей и деятельности в общении; команда 
помогает создать благоприятный морально- 
психологический климат в коллективе; команда даёт 
возможность общения, получению поддержки и признания, а 
это в свою очередь повышает мотивацию людей и их 
самооценку. 
     Команды не всегда соответствуют возлагаемым на них 
надеждам и ожиданиям. Это проявляется в недостатках 
структуры и процесса организации работы, в отсутствии 
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четкой цели, конфликтности, слабом лидере- все эти 
факторы подрывают потенциал команды и её способность 
работать на оптимальном уровне. 
     Как раз в этом случае командный коучинг может 
принести свои плоды, поскольку он помогает командам 
оценить свою деятельность, повысить производительность, 
улучшить каналы общения и наладить связи внутри 
команды. Главная идея нашего выступления состоит в том, 
чтобы показать возможности коуча решить проблемы 
командной деятельности в организациях. 

Коучинг – это психологический подход, позволяющий за 
короткий срок максимально раскрыть потенциал человека 
(организации) и повысить личную и профессиональную 
эффективность. 

 Коучинг – это профессиональная помощь человеку в 
определении и достижении его личных целей.  

Коучинг – это диалог между коучем и клиентом, в ходе 
которого они вместе работают над определением проблем и 
намечают общее решение. 

Коучинг- работа с отдельными индивидами и 
небольшими группами с целью улучшения их 
коммуникативных навыков и  повышение производственной 
эффективности.  
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Рисунок 1.- Стадии развития коучинга 

Главным качеством коуча является способность точно 
определить, что следует предпринимать в конкретной 
ситуации, проинструктировать подчиненного (команду) в 
процессе  становления обратной связи, помочь им 
определиться, как эффективно действовать в конкретной 
ситуации и определиться с тем, какой следующий шаг им 
следует применить.  
     При разработке коучинговых мероприятий 
основополагающими являются следующие заповеди:  

1. Лидер без команды- это не лидер; 
2. Десять минут посвященные коучингу, сэкономят 

целый час; 
3. Босс- автократ- это вымирающий вид руководителя; 
4. Знаешь, как завоевать доверии и влиять на людей- 

станешь великим коучем. 
      Таким образом, коучинговые мероприятия заставляют 
стимулировать людей и совершенствовать свою позицию, 
повышать творчество, производить более качественную 
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продукцию и добиваться получения более высоких 
прибылей. 

Что касается индивидуального коучинга, то его смысл 
состоит в том, чтобы помочь человеку перескочить на новую 
ступень развития. Неважно, что это будет за ступень – смена 
работы, развитие недостающих навыков, увеличение дохода, 
открытие своего дела, кризисная ситуация, выбор партнера и 
сетевиков.  
     Прежде чем проводить коучинг должна быть 
сформирована  управленческой команды для решения 
конкретных задач. Что же необходимо сделать в свою 
очередь руководителю: 

1. Руководитель в течении 2-х недель с момента 
образования команды проводит первое 
ознакомительное совещание для согласования 
«правил игры» и «характера команды». На этом 
совещании определяются индивидуальные цели 
каждого управленца, продолжительность рабочего 
дня и наиболее напряженные периоды работы.  

2. Командный состав в рамках каждого проекта открыто 
обсуждает, что может способствовать развитию их 
профессиональных навыков, обсуждают работу 
последнего месяца, вносят конкретные предложения, 
а так же указывают характер обратной связи. 

3. Вся команда участвует в процессе разработки плана 
работ по проекту.(слайд №10) 

4. Все члены команды имеют при необходимости 
возможность в ходе работы получить обратную связь 
о результатах и указать на явные просчеты участников 
и руководителя, внести определенные предложения 
по корректировке. 
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5. Команда на совещании ежемесячно, по завершении 
проекта или по завершению очередного этапа проекта 
подводит итоги работы, отмечает особо 
отличившихся в проекте, упущения и потери. Но 
основным решением такого совещания является 
издание приказов о поощрении и наказании членов 
команды. 

6. Постоянно держать на пульсе стратегические вопросы 
управления фирмой и адаптацией к меняющимся 
рыночным условиям.  

     Если в команде возникают трудно разрешимые вопросы, 
связанные с приниятием решений, с вопросами 
взаимоотношений, неформального лидерства и руководитель 
не  в состоянии помочь решению этих проблем, то тогда 
обращаются к коучу (консалтинговую фирму). Тогда коуч 
будет работать с командой, как с единым целостным 
организмом. 
 

 
Рисунок 2.- Основные шаги подопечного 
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     Задача коуча заключается в том, чтобы помочь команде, 
осознать возникшие проблемы, помочь каждому члену 
команды понять пути решения этой проблемы. Здесь 
требуются способности эмпатии, рефлексии и навыки 
саморегуляции поведения каждого члена команды. Особую 
роль играет модели неформального лидерства. 
     Таким образом, коучинг призван повысить эффективность 
работы команд и профессиональных навыков менеджеров, 
подразумевает обратную связь по системе управления, 
мотивации, использование силы вопроса коуча и подбор 
стиля управления лидера в зависимости от степени 
готовности подопечных к выполнению поставленных задач. 
В основе коучинга лежит стремление помочь членам 
команды развивать свои профессиональные качества 
посредством динамичного общения.   
     Особенно важно понимание природы коучинга для 
будущих менеджеров по управлению персоналом, что 
является важной составляющей компетентности,  
профессионализма менеджера. Навыки коуча такие как 
рефлексия, эмпатия, активное слушанья, мы приобретаем во 
время лекций- диалогов, групповых дискуссиях, различного 
рода презентациях, при формировании команд, когда 
анализируем кейсы, т.е. при применении интерактивных 
методов обучения. Все это способствует развитию 
профессионализма и  в связи с этим развитию навыков 
коучинга. 
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Внедрение и функционирование системы менеджмента 

качества в организации требует ресурсов. Особое значение, в 
соответствии с п. 6.2 стандарта ISO 9001:2000, отводится 
человеческим ресурсам, под которыми понимается 
«персонал, выполняющий работу, влияющую на качество 
продукции» [1]. Персонал должен быть компетентным в 
соответствии с полученным образованием, подготовкой, 
навыками и опытом. Принцип вовлечения персонала как 
один из основных в менеджменте качества ориентирует на 
то, что каждый сотрудник организации вносит свой вклад в 
достижение качества продукции, и значит, является ценным 
ресурсом, который должен быть управляем. Этот же вывод 
подтверждается в стандарте ISO 10014:2006, в котором 
устанавливается связь между вовлеченностью персонала в 
работу по качеству и получение финансовых и 
экономических выгод [2].  

Персонал как человеческий ресурс имеет свои 
особенности по сравнению с другими видами ресурсов 
(материальные, информационные, финансовые и т.д.). 
Сотрудник на основе подписанного трудового договора 
обязан выполнять свои функциональные обязанности, 
однако, он также имеет право отказаться от условий, на 
которых его собираются использовать, если они не 
прописаны подобным образом в договоре. Он имеет право 
вести переговоры об уровне оплаты труда, переучиваться 
другим профессиям, участвовать в забастовках, увольняться 
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по собственному желанию, решать, какие профессии 
являются социально неприемлемыми.  

Человеческие ресурсы не могут рассматриваться как 
некоторая однородная совокупность, выполняющая 
необходимые производственные действия. Главная 
особенность человеческих ресурсов – это неповторимость, 
индивидуальность каждого из сотрудника в широком смысле 
этого слова: каждый сотрудник обладает уникальными 
знаниями, опытом, психофизиологическими особенностями. 
Каждым из них движут собственные мотивы, диапазон 
которых может быть весьма разнообразен. И не учитывать 
все эти факторы в современных условиях, когда 
нематериальные активы все более определяют 
конкурентоспособность организаций, уже не получается.  
Особое значение с точки зрения эффективного 
использования человеческих ресурсов имеет 
удовлетворенность сотрудников своим трудом. 
Удовлетворенность – восприятие персонала степени 
выполнения их требований [3] Что влияет на 
удовлетворенность или неудовлетворенность трудом? На 
основе анализа современных теорий мотивации (А. Маслоу, 
Ф. Герцберга, Альдерфера, Врума, Портера-Лоулера и др.) 
были выделены следующие факторы, влияющие на 
оценочное отношение людей к труду.  

1. Объективные характеристики трудовой 
деятельности. Уровень удовлетворенности трудом прямо 
зависит от особенностей характера и условий труда, при этом 
реализуется принцип "хорошая работа удовлетворяет, плохая 
не удовлетворяет". Индивидуальные особенности людей в 
данном случае не имеют большого значения, поскольку в 
определенных границах существуют общие для всех 
критерии приемлемости — неприемлемости. 

2. Субъективные особенности восприятия и 
переживания. Существуют самые непредсказуемые и 
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неожиданные особенности отношения разных людей к одним 
и тем же аспектам условий и характера деятельности, в том 
числе и трудовой. Все люди как работники различаются 
уровнем притязаний и критичности. Притязания и 
критичность могут быть справедливыми и несправедливыми. 
Уровень удовлетворенности трудом связывается со степенью 
его сложности. Всем людям присущи разные творческие 
способности.  

3. Квалификация и образование. Если образование и 
квалификация выше требований содержания труда, то это 
естественно определяет неинтересность, монотонность или 
же, наоборот, легкость выполнения задач и функций. Если 
же образование и квалификация ниже требований 
содержания труда, то это создает сложность и увеличивает 
тяжесть или же, наоборот, стимулирует творчество и 
развитие работника. 

4. Длительность (стаж) трудовой деятельности. Этот 
фактор обычно рассматривается как способствующий 
удовлетворенности, поскольку со временем происходит 
адаптация к неблагоприятным сторонам труда. Длительность 
и стаж трудовой деятельности могут и отрицательно 
повлиять на удовлетворенность трудом, если со временем 
исчерпывается содержательность, исчезают элементы 
новизны в работе, не реализуются какие-то ожидания. 

5. Этапы трудового цикла. Возможны три основных 
варианта зависимости удовлетворенности трудом от 
трудового цикла: а) конечный этап работы характеризуется 
преодолением основных трудностей и проблемных ситуаций; 
на этом этапе доминирует положительное переживание 
близости конечного результата и поэтому удовлетворенность 
трудом сравнительно максимальная; б) конечному этапу 
соответствуют максимальные активность, напряженность, 
ответственность, ненормированные работа и время, в связи с 
чем удовлетворенность сравнительно минимальная; в) в 
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процессе трудовой деятельности подобных перепадов в 
удовлетворенности трудом не наблюдается, что связано с 
особенностями характера и условий труда, 
неопределенностью самого цикла и его этапов, волевыми 
чертами работника, его склонностью к планированию. 

6. Информированность. Информированность может 
иметь как положительное значение, способствовать более 
правильной, адекватной оценке, что особенно существенно в 
случае низкой удовлетворенности, вызванной 
преувеличением трудностей и неблагоприятности своего 
труда, так и отрицательное, использоваться в спекулятивном 
плане.  

7. Особенная материальная или моральная мотивация 
труда. Если работник или трудовая группа по каким-то 
причинам увлечены содержанием работы, придают большое 
значение выполняемым задачам и функциям, то им 
свойственно игнорировать неблагоприятные стороны 
характера и условий труда как нечто второстепенное. 
Содержательная привлекательность или осознание 
необходимости трудовой деятельности притупляет 
критичность к ее характеру и условиям. Подобное влияние 
на удовлетворенность трудом оказывает и заработная плата. 
Как и любой другой механизм поощрения и компенсации, 
она способна понижать критичность к характеру и условиям 
труда, если достаточно высока. 

8. Административный режим в организации. С одной 
стороны, выражаемая работником или трудовой группой 
удовлетворенность трудом может быть простым следствием 
нежелания, не расположенности критиковать 
администрацию. В этом случае удовлетворенность – это 
скрытый вариант приспособления. С другой — выражение 
неудовлетворенности может быть простым способом 
демонстрации угрозы, нагнетания требований и оказания 
давления на администрацию. 
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9. Поддержание положительной оценки и самооценки. 
Выражение удовлетворенности трудом работником или 
трудовой группой может быть просто демонстрацией или 
внушением уверенности в себе, что помогает сохранить 
авторитет и улучшает настроение. Неудовлетворенность 
трудом может интерпретироваться со стороны как слабость, 
несоответствие квалификации, неспособность к выполнению 
каких-то задач и функций и решению каких-то проблем на 
рабочем месте. 

10. Уровень ожидания. Данный фактор универсален, 
проявляется во всех видах социальной удовлетворенности. 
Он имеет два наиболее типичных и значимых варианта: а) 
наличие или отсутствие ожиданий (отсутствие ожиданий 
способно положительно повлиять на удовлетворенность по 
сравнению с ситуацией, когда какие-то ожидания 
существуют, это готовность к любой ситуации); б) 
несоответствие ожиданий реальности (завышенные 
ожидания влияют на удовлетворенность отрицательно, а 
заниженные — положительно). 

11. Официальное и публичное внимание к проблемам 
труда. Если о проблемах труда работника или трудовой 
группы знают другие, администрация, признают их, 
выражают сочувствие, то эти проблемы переживаются легче, 
а успехи кажутся значительнее. 
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2. Стандарт ISO 10014:2006 Управление качеством – 

Указания по получению финансовых и экономических 
выгод.  

3. Стандарт ISO 9000:2000 Системы менеджмента 
качества. Основные положения и словарь. 
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ПОСЛЕТРЕНИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Горохова Ольга Владимировна, студентка 
Руководитель к.э.н., доцент  Л.Ю.Куракина 
ГОУ ВПО «Северный филиал РГУИТП» 

 
        Количество компаний, которые прибегают к 
корпоративным тренингам для обучения своих сотрудников, 
в последнее время стремительно растет. Формат тренингов 
подразумевает, что тренинг проводится для группы 
сотрудников компании-заказчика, а провайдер обучения 
(тренинговая компания или тренер-фрилансер) адаптирует 
или разрабатывает программу тренинга исходя из запроса, 
пожеланий и специфики сферы деятельности заказчика. 
Такие тренинговые программы способствуют  
развитию новых идей, разработке и внедрению новых 
технологий, повышению и развитию профессиональных 
качеств работников. Задача любого бизнеса — улучшать 
свои результаты, эффективно использовать все ресурсы, в 
том числе и человеческие. Специалисты по работе с 
персоналом, его развитию и обучению уже давно осознали 
необходимость закрепления результатов бизнес-тренингов. 
Успешный тренинг дает положительную реакцию 
участников на форму и содержание обучения, повышение 
мотивации, оптимизм, усвоенные знания, умения, навыки. 
Затраты на тренинг, с одной стороны, это затраты времени и 
денег, а по сути, это вложение капитала, которое не менее 
значимо, чем инвестиции в оборудование или новые 
технологии. Решения в этой области должны иметь прочные 
обоснования. 

Каждый человек является носителем своего 
уникального опыта. Когда на тренинге есть возможность 
обмениваться опытом, делиться своими идеями, приемами, 
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техниками работы, то создается атмосфера сотрудничества и 
творчества. 

 Поэтому важнейшим условием успешного обучения 
является грамотно составленная программа тренинга. Важно, 
чтобы программа была именно «про участников», а не про 
опыт и задачи каких-то других людей. Чтобы создать такую 
программу, целесообразно провести серию интервью с 
руководителями организации-заказчика и самими 
участниками. Бесценную помощь в создании тренинговой 
программы может оказать метод «включенного 
наблюдения», когда тренер выступает в роли «неизвестного 
клиента» и сам видит, чувствует, понимает, каковы 
дефициты персонала в области навыков.  

В процессе проведенных исследований  было выявлено, 
что многие руководители не удовлетворены работами по 
проведению краткосрочных тренингов, т.к. далеко не все 
сотрудники компании МТС могли после тренинга применять 
полученные навыки и знания в работе. Из-за этого многие 
руководители предприятий разочаровываются 
в краткосрочных тренингах. 

Проанализировав ситуацию, мы пришли к выводу, что 
необходима как минимум двухмесячная программа 
адаптации и поддержки персонала после тренинга. Так как 
ситуация, когда после тренинга у участников лишь на 
некоторое время возникает трудовой энтузиазм и масса идей 
относительно того, как улучшить процесс работы – типична. 
Но это состояние «просветления» обычно проходит 
буквально в течение 1-2-х недель. 

 Очень важной становится работа, направленная на 
поддержание полученных позитивных тренинговых 
эффектов и обеспечивающая применение знаний, умений, 
навыков, в ходе повседневной профессиональной 
деятельности, а также на профилактику ошибок, выявленных 
в ходе тренинга. 
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Примером положительного результата в области 
послетренинговой работы служит опыт компании МТС, 
которая при  проведения новой рекламной акции, 
использовала   новые тарифы оплаты услуг мобильной связи. 
Для чего было проведено дополнительное обучение 
продавцов-консультантов в салонах подключения. В ходе 
тренинга акцентировалось внимание на плюсы и минусы 
тарифных планов. Для закрепления информации, полученной 
на тренинговых занятиях, все продавцы, получившие 
сертификаты  о прохождении обучения, участвовали в акции 
«таинственный покупатель». 

В результате послетренинговой работы примерно 50% 
продавцов-консультантов крупных торговых точек освоили 
программу и смогли применить ее на практике, т. е. показали 
хорошее знание тарифов и получили за это ценные подарки.  
А сотрудники  компании  МТС по работе с клиентами уже во 
время послетренинговой работы были приятно удивлены, 
тем, что можно свободно знакомиться с клиентами по 
телефону и это существенно влияет на рост доходов 
компании. В общем, успех обучения во многом зависит от 
того, насколько грамотно руководителем была выявлена 
потребность в обучении. Мы исходим из того, что не 
существует «плохих» и «хороших» работников. Если 
компания не добивается поставленных целей, это значит, что 
ее сотрудникам не хватает каких-либо навыков и знаний.  
      В процессе диагностики также выяснилось, что 
сотрудникам требовалась отработка навыков деловых 
коммуникаций с клиентами, современных приемов работы 
с информацией. В результате через три месяца после 
проведения обучения и  послетренинговой поддержки спрос 
почти втрое превысил предложение. Так что быть 
профессионалом действительно легко!  
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 Послетренинговое сопровождение дает возможность не 
только сохранить, но и значительно приумножить 
результаты общего труда. 

В какой бы форме ни проводилось это сопровождение, 
оно затрагивает все функции управления персоналом: 
обучение, подбор, оценку, компенсации и коммуникации. 
Существующий опыт применения программ 
послетренингового сопровождения выявил серьезное их 
влияние на организационную культуру компании. 
Наблюдается эффект усиления, многократного умножения 
первоначальных результатов. Чтобы сохранить достигнутое, 
нужны средства, и немалые, но эти средства не будут 
потрачены напрасно при использовании послетреннинговой 
работы в организации.  

 
КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА – ЗЕРКАЛО ФИРМЫ 

Дёмина Юлия Геннадьевна, студентка 
ГОУ ВПО «Северный филиал РГУИТП» 

 vesta_yuliya@pisem.net 
 

Корпоративные издания - это один способов воздействия 
на активизацию деятельности персонала, используемый в 
мировой практике. 

Новости компании, поздравления сотрудникам, 
приветственные слова новичкам – все это производит 
впечатление на людей.  

Газета - это, прежде всего, одно из звеньев в бизнес-
коммуникациях организации, поэтому необходимо иметь 
представление об информационных потребностях 
сотрудников.  

Типичные цели корпоративной газеты – формирование 
единого информационного поля и управление отношениями 
между персоналом и руководством компании. 
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Газета поможет сплотить коллектив, донести до 
персонала ценности компании, сформировать адекватную 
корпоративную культуру, управлять отношением 
сотрудников к происходящим в компании процессам.  

Если читатели газеты работают на компьютерах, 
подключенных к единой локальной сети, или имеют доступ к 
интернету, можно ограничиться электронной версией газеты.  

Печать в типографии стоит дороже, но экономить не 
стоит. Как известно «По одежке встречают…», а 
мотивационная роль издания будет достигнута только в том 
случае, если сотрудник будет воспринимать его как 
качественное, отвечающее требованиям деловой печати. К 
тому же сотрудники, для которых признание наиболее 
важно, постараются показать корпоративную газету каждому 
знакомому и, возможно, даже клиенту компании, что 
отразится на ее имидже.  

Так, в ОАО «Северо-Западный Телеком» совместили два 
варианта издания: электронная версия газеты представлена 
на их официальном сайте, а тираж 10 тыс. экземпляров 
распространяется между сотрудниками компании 

Последние годы ознаменовались ростом числа 
корпоративных СМИ. Большая их часть ориентирована на 
сотрудников компании, обратная связь с которыми 
поддерживается посредством массовых опросов и 
индивидуализированных интервью. 

Для создания выпуска корпоративной газеты «СвяЗист 
Северо-Запада» в ОАО «Северо-Западный Телеком», был 
проведен опрос среди руководителей на тему «Каким они 
видят корпоративное издание?» «Из множества предложений 
были отобраны наиболее часто встречающиеся требования, 
на основе которых и был разработан рубрикатор газеты. 
Затем был объявлен конкурс на самое лучшее название 
газеты среди персонала компании, что обеспечило 
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повышенный интерес к изданию и возможность выявить 
сотрудников с высоким творческим потенциалом».  

При выпуске корпоративной газеты компания 
сталкивается с различными проблемами. 

Проблемы с финансированием могут быть решены только 
засчет перевода газеты  в смешанный формат, рассчитанный 
и на внешнюю  аудиторию, что позволит привлекать в газету 
рекламодателей.  

Проблему дефицита интересных статей и талантливых 
авторов в ОАО «Северо-Западный Телеком» решили с 
помощью выявления руководителями творчески 
ориентированных сотрудников как на стадии приема на 
работу, так и в течение их дальнейшей деятельности в 
компании. Именно они и помогают редакции в написании 
статей, и даже сборе иллюстраций, например фотографий с 
корпоративных мероприятий,  мест отдыха. 

 Возможно приглашение в редакцию специалиста «со 
стороны» - профессионального журналиста или редактора.  

Главная проблема - потеря доверия со стороны 
сотрудников из-за неверной редакционной политики, 
поскольку, если информация в газете не соответствует 
действительности, если она не актуальна и не отвечает 
потребностям работников, то газета перестает привлекать 
внимание и переходит из «инструмента управления» в 
раздражающий фактор, который вызывает только 
негативные эмоции.  

Часто функции выпуска корпоративного издания 
возлагаются на сотрудника, который при этом выполняет 
обязанности по другой специальности (маркетологи, PR,HR), 
что может привести к перегрузкам и стрессам на рабочем 
месте. Во избежание этого возможны передача функций 
выпуска издания на аутсорсинг PR-агентствам или передача 
части функций, связанных с полиграфическим процессом, – 
типографиям и дизайн-центрам при них.  
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Для того чтобы газета стала частью корпоративной 
культуры, следует уделить повышенное внимание 
публикациям, которые должны освещать как 
профессиональные вопросы, так и социально-экономические, 
культурные события, программы развития компании, 
значимые события в жизни сотрудников. 

 Статьи в газете целесообразно разделить на два типа: 
оперативные, которые готовят непосредственно перед 
выпуском газеты, и неоперативные, перспективный план 
публикаций которых позволяет избежать аврала перед 
сдачей очередного выпуска.  

Рубрикатор газеты должен быть жестким из номера в 
номер, но для того, чтобы газета не теряла интереса у 
сотрудников, нужно добавлять новые рубрики, черпать 
новые идеи внутри компании и в деловых СМИ.  

В ОАО «Северо-Западный Телеком» периодически 
объявляется конкурс на добавление в газету интересных для 
сотрудников рубрик, тем самым не только обеспечивается 
обратная связь между редакцией и ее читателями, но и 
предоставляется возможность творческой самореализации 
для сотрудников.  

На передовице газеты необходимо разместить: 
• Название газеты, оно должно отражать миссию 

компании, что-то общее для всех сотрудников. 
• Корпоративные новости «высшего эшелона». Это 

может быть обращение президента фирмы к сотрудникам. 
• Обязательно должен быть «гвоздь номера», 

центральный материал с крупной качественной 
иллюстрацией. 

На второй полосе должно быть:  
• продолжение центрального материала с передовицы; 
• корпоративные новости «второго эшелона». Можно 

сделать интервью с одним из менеджеров на актуальную 
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тему (рубрики "Вести отделов", "Вы спрашиваете - мы 
отвечаем"). 

Третья полоса (практическая, мотивационная):  
• описание инноваций, внедряемых в компании (рубрика 

"Новое в технологии");  
• мастер-классы опытных сотрудников и менеджеров 

(рубрика "Знаешь сам - научи другого"); 
• информация об изменениях в руководстве компании; 
• истории успеха сотрудников. Работники службы 

управления персоналом ОАО «Северо-Западный Телеком» 
отметили, что, если об успехе сотрудника сообщили в газете, 
то стоит ожидать от него достижения высоких результатов и 
в других проектах. Такой способ нематериального 
поощрения позволяет сотрудникам чувствовать свою 
значимость для компании. 

Четвертая полоса включает в себя: 
• полезные советы (в рамках корпоративной культуры);  
• отчеты с обязательными иллюстрациями о спортивных, 

культурно-досуговых мероприятиях (рубрика "Отдохни");  
• поздравления с днями рождения (свадьбами);  
• хобби коллег;  
• кроссворды, шарады, конкурсы и т.п.  
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Самые нужные и интересные рубрики в корпоративной 
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Рисунок – Результаты опроса сотрудников ОАО «Северо-

Западный Телеком» 
 

В результате опроса среди сотрудников ОАО «Северо-
Западный Телеком» об эффективности и нужности издания 
«СвяЗист Северо-Запада» были получены данные, что 
заинтересованы в ежемесячном получении информации 
через газету 85% опрашиваемых. Самые нужные и 
интересные для сотрудников рубрики представлены на 
рисунке. 

После начала выпуска корпоративной газеты, сотрудники 
стали чаще выражать свою заинтересованность в проведении 
корпоративных мероприятий, снизилась текучесть, что 
свидетельствует о повышении лояльности персонала. 

Внутрикорпоративные издания помогают руководству 
компании выстраивать корпоративную культуру и 
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добиваться улучшения производственных показателей как 
каждого из ее сотрудников, так и бизнеса в целом. 

Корпоративная газета – это прекрасная возможность для 
объединения людей и создания общего информационного 
поля. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МОТИВАЦИИ 
ПЕРСОНАЛА  

Нафикова Ирина Рафаиловна, cтудентка 
Руководитель к.э.н. Куракина Л.Ю. 

ГОУ ВПО «Северный филиал РГУИТП» 
Sotella@rambler.ru 

 
В условиях экономического роста и относительной 

стабилизации в экономике России намечается рост интереса 
к проблемам мотивации. Государственные и частные, 
корпоративные предприятия  на практике почувствовали, что 
развитие и успех рыночных отношений невозможен без 
интеграции по поиску новых современных форм мотивации 
и стимулирования труда. 

В практике управления персоналом в российских 
компаниях сформировались тенденции к нематериальной 
мотивации персонала, которые могут быть названы 
новаторскими, или даже инновационными, и которые могут  
быть применены в управлении персоналом предприятий. 

На основании проведенного исследования, в котором 
принимали участие 50 организаций были выявлены 
доминирующие мотивационные установки, при помощи 
которых работодатели воздействуют на персонал. 
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Таблица 1.  Содержание системы мотивации 
персонала  г. Великого Новгорода в 2007 году. 

Факторы мотивации 

Число предприятий, 
которые включают 

данный фактор в систему 
мотивации труда 

персонала 

Размер заработной платы 32 

Режим работы 26 

Разнообразные работы 9 

Необходимость решения 
новых проблем 7 

Самостоятельность в работе 14 

Соответствия работы 
личным способностям 7 

Возможность должностного 
продвижения 25 

Санитарно-гигиенические 
условия 12 

Санитарно-психологический 
климат 29 

 
В условиях нестабильной переходной экономики частые 

банкротства предприятий и сокращения численности 
привели в конечном итоге к тому, что основным 
мотивирующим фактором для персонала является 
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стабильность рабочего места. Гарантия занятости со стороны 
работодателя на определенный период для большинства 
сотрудников является даже более привлекательным, чем 
высокая зарплата в нестабильной компании, которая может 
закрыться. 
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Рисунок 1. – Ранги мотивирующих факторов по оценке 

сотрудников организации 
 

Процесс использования различных стимулов для 
мотивирования людей называется процессом 
стимулирования, имеет различные формы, которые 
выражается в материальном и нематериальном 
стимулировании. В практике управления одной из самых 
распространенных его форм, является материальное 
стимулирование. Роль данного процесса стимулирования 
исключительно велика. В качестве средств материального 
стимулирования могут выступать следующие стимулы: 

 Заработная плата; 
  Бонусы  
 Участие в акционерном капитале; 
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 Участие в прибыли; 
 Плановые дополнительные выплаты. 

 И к нематериальным видам стимулирования труда 
относят организационные мероприятия. 

 Стимулирование свободным временем – 
регулирование времени по занятости; 

 Мотивация целями; 
 Мотивация участия в делах фирмы; 
 Предоставление работникам права голоса при 

решении проблем фирмы вовлечение их в процесс 
творчества; 

 Консультация с работниками по специальным 
вопросам; 

 Реальное делегирование им прав и ответственности; 
 Мотивация обогащения работника; 
 Предоставления людям более содержательной, 

интересной и разнообразной социально значимой, с 
широкими перспективами продолжительного роста; 

 Дополнительный широкий контроль над ресурсами; 
 Творческие командировки. 
Важную роль в долгосрочном стимулировании наемных 

работников к длительной эффективной работе на 
предприятии играют различные методы нематериального 
стимулирования. Причем их действенность во многих 
случаях даже больше влияние, чем материальное 
стимулирование. 
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РОЛЬ АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА В 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУРАХ 

Федорова Светлана Алексеевна, студентка  
Руководитель к.э.н. Куракина Л.Ю. 

ГОУ ВПО «Северный филиал РГУИТП» 
 

Аттестация – это  
- процедура определения соответствия сотрудников 

своей должности; 
- кадровые мероприятия, призванные оценить 

соответствие уровня труда, качеств и потенциала 
личности требованиям выполняемой деятельности; 

-  процедура регулярной оценки соответствия 
деятельности конкретного специалиста стандарту 
выполняемой работы на конкретной должности и на 
данном рабочем месте.  
В проведении аттестации участвуют линейные 

руководители (менеджеры) и менеджеры по персоналу 
(кадровые службы). 

Этапы аттестации: 
Этап 1 - Подготовка, осуществляемая кадровой службой 
Этап 2 - Проведение аттестации 
Этап 3 - Подведение итогов аттестации 
 
Регулярная аттестация персонала позволяет:  

 - определить и оценить знания, умения и 
качества работников; 

 -  выявить, оценить и развить сильные стороны 
работника; 

 - определить слабые стороны работника и 
вместе работать над их устранением; 

 - определить потребность персонала в 
обучении, потенциальные жалобы, проблемы 
дисциплины; 
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 - сформировать кадровый резерв компании; 
 - провести конкурс при замещении вакантных 

должностей внутри организации; 
 - выявить соответствие сотрудников 

занимаемым должностям; 
 - принять решение об увольнении или 

повышении 

 
Рисунок 1. 

В ходе исследования были выявлены следующие 
нарушения и недостатки в алгоритме  проведения аттестации 
персонала: 

- отсутствие плана проведения аттестации 
- отсутствие экспертной комиссии 
- неверное формирование целей аттестации персонала 

Отношение к проведению аттестации 
среди предпринимателей Великого 

Новгорода

27%

10%

23%

40%

Провожу
аттестацию
регулярно

Провожу
аттестацию как
можно
реже,раз в 3-5
лет
Проводил
аттестацию,се
йчас не
провожу

Не провожу
вообще
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- отсутствие положения о проведении аттестации 
- отсутствие четких сроков проведения аттестации 
- плохая подготовка материалов аттестации  
- поверхностный анализ итогов аттестации 
- невыстроенная система коммуникации с персоналом по 

итогам проведенной аттестации 
- необъективная оценка персонала в результате 

аттестации 

Основные надостатки,выявленные в 
ходе исследования

7%

22%

15%
24%

12%

17%
3%

отсутствие плана проведения аттестации

отсутствие положения о проведении аттестации

отсутствие экспертной комиссии

поверхностный анализ итогов  аттестации

плохая подготовка материалов  аттестации

невыстроенная система коммуникации с персоналом по итогом
проведенной аттестации.
необъективная оценка персонала в  результате аттестации

 
Рисунок 2. 

Данные, полученные в ходе исследования позволяют 
сделать вывод, что аттестация на предприятиях Великого 
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Новгорода проводится еще не на должном уровне и 
целесообразно дать следующие рекомендации. 

Рекомендации по совершенствованию процесса 
аттестации персонала: 

- составить четкий и подробный план проведения 
аттестации, определить ее цели, сроки и направления, 
проанализировать в соответствии с ней свои материальные 
возможности и избрать определенную методику 
осуществления аттестационной процедуры; 

- сформировать экспертную комиссию, состоящую из 
квалифицированных и подготовленных специалистов; 

-  подготовить необходимые материалы, методы 
исследования, документы и положения для проведения 
аттестации в соответствии с Законодательством РФ и 
Трудовым кодексом РФ; 

- разработать критерии оценки результатов труда и 
порядок их учета, построить «профили успешности» 
должностей; 

- определить порядок проведения самой процедуры 
аттестации, а также процедур информационного обеспечения 
работы аттестационной комиссии; 

- тщательная обработка результатов аттестации  с 
помощью графических, математических и аналитических 
методов оценки; 

- проведение собеседований по результатам аттестации, 
совершенствование системы коммуникаций с персоналом; 

- результаты анализа аттестации оформляются в виде 
пакета документов; 

- правильно организовать хранение информации по 
результатам аттестации, разработать особую форму ввода и 
хранения информации; 

- подобрать соответствующий диагностический аппарат 
и осуществить пробную эксплуатацию разработанной 
системы аттестации в одном из подразделений компании. 
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КАК ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОТРУДНИКА В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Черцова Анна Михайловна, студентка 
Руководитель к.э.н. Куракина Л.Ю. 

ГОУ ВПО «Северный филиал РГУИТП» 
www.cherzova@mail.ru 

 
В настоящее время все больше предприятий и 

организаций осознают важность процедуры оценки 
персонала. Ее правильное использование содействует 
решению производственных задач и разрешению 
конфликтных ситуаций. Она создает ясность, служит для 
руководителей дополнительной подстраховкой при 
управлении персоналом и, подменяя личное мнение 
руководителя, все же влияет на его формирование.  

Очевидно и то, что необходимость оценки на прямую 
связана с эффективностью работы всего предприятия. Ведь 
именно она создает основы для решения вопроса о том, кто и 
для решения какой задачи будет использован.  

Но прежде чем проводить оценку, нужно решить, кого 
оценивать, когда и, главное, зачем. К тому же, у каждого 
сотрудника свой жизненный цикл работы в компании. 
Исходя из этого, все оценочные мероприятия можно условно 
разделить по зонам: «на входе», «в процессе», «на выходе» и 
«по требованию». 

По-прежнему очень многие организации, особенно 
российские, не утруждают себя серьезной оценкой 
кандидатов и в основном ориентируются на «чувство», 
«интуицию». На собеседованиях при приеме на работу, как 
правило, используются структурированное интервью и 
тестовые задания, реже психологические тесты. 

При этом одна и та же компания может применять как 
один, так и несколько методов оценки. Каждая организация 
для  оценки эффективности выполнения работником своих 
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обязанностей находит свой метод и дифференцирует его для 
разных должностей. 

На производстве учитывается брак и количество 
поступающих рекламаций. Поскольку в большинстве 
случаев зарплата у производственных рабочих сдельная, то 
привязка к ней показателей результативности труда создаст 
необходимую мотивацию к повышению его эффективности. 

На основании проведённых исследований выявлено, что 
на решение оценивающего могут оказывать влияние ошибки, 
связанные с особенностями межличностного восприятия: 
эффект ореола; эффект камертона; ошибка 
снисходительности; ошибка высокой требовательности; 
центральная тенденция; ошибка контраста; стереотипизация; 
эффект новизны; влияние срока службы; конкурентная 
оценка. 

Более высокого качества оценки можно добиться, если 
понимать не только истоки появления ошибок оценки, но и 
знать пути их преодоления. Один из подходов к 
преодолению ошибок оценки заключается в 
совершенствовании самой процедуры оценки. Например, 
использование шкал оценки с комментариями, точно 
описывающими соответствующие проявления рабочего 
поведения или рабочие навыки, позволяют уменьшить 
влияние эффекта ореола, ошибок высокой требовательности, 
снисходительности и центральной тенденции, поскольку при 
использовании этих шкал руководителям предлагаются 
конкретные примеры и образцы поведения, в соответствии с 
которыми они должны оценить работу подчинённых. 

Для эффективной оценки персонала возможно ее 
проведение по  следующим этапам. 

На первом этапе необходимо  определить критерии 
оценки на основе экспертного анализа документов: 
• приказов по личному составу и по основной 

деятельности (о поощрении работника согласно 
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Коллективному договору, о наложении 
дисциплинарного взыскания, о премировании по 
результатам конкурсов, по ходатайству сторонних 
организаций, министерств и ведомств); 

• журнала регистрации листков нетрудоспособности; 
• аттестатов и сертификатов сотрудников, 

свидетельствующих о профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации; 

• документов, предоставленных профсоюзной 
организацией предприятия (данных об участии 
работников в соревнованиях между проектными или 
строительными организациями, подготовке и 
проведении корпоративных мероприятий, субботниках, 
различных комиссиях и т. д.); 

• бухгалтерской отчетности (сводок, справок о доходах). 
На основании которых экспертный совет например 

выделит 7 показателей, а именно: 
• уровень ежемесячной заработной платы; 
• награждения (материальные и нематериальные); 
• взыскания; 
• больничные листы; 
• участие в общественной жизни института; 
• повышение квалификации; 
• творческая инициатива (участие в конкурсах). 

   
 Затем  необходимо присвоить вес каждому 

выбранному критерию. По каждому из них разработаны 
показатели, характеризующие степень отклонения от 
идеального образа. Например, по критерию «больничные 
листы»  идеальный образ, или 100 %, предполагает, что у 
сотрудника за рассматриваемый период не было ни одного 
пропуска рабочего времени по болезни, 95 % – малая доля 
пропусков (от 1 до 5 дней) и т. д. 



Инновации в управлении персоналом 

 212

Другой пример количественных показателей 
выбранных критериев – оценка «творческая инициатива». 
Два и более случаев ее проявления за отчетный период 
составляют 100 %, 1 раз – 90 %, «нет» – 0 %. 

Участие в общественной работе оценивается по 
принципу «да или нет», т. е. либо человек проявлял 
активность в общественной жизни организации (100 %), либо 
нет (0 %). «Идеальным» считается сотрудник, который по 
всем критериям получает 100 %. 

На третьем этапе определяется вес критериев в оценке. 
Для этого определяется сколько процентов из 100 занимает 
критерий в общей системе оценки. По итогам этой 
процедуры  выводится средний показатель и определяется 
коэффициент веса критерия. 

Вслед за этим заполняются оценочные таблицы на 
каждый критерий по итогам анализа документов. 

Следующая процедура – заполнение таблицы, в которой 
приведены числовые значения всех критериев по каждому 
работнику. 
Затем производятся необходимые расчеты: умножение 
данных по критерию на вес критерия; суммирование 
полученных данных для выведения итоговых значений. 

Показатели общего итога вводятся в рейтинговую 
таблицу. Баллы представляются в форме группового 
рейтинга: 

1-я группа – работники, набравшие 60 и более баллов; 
2-я группа – от 50 до 59; 
3-я группа – от 40 до 49; 
4-я группа от 30 до 39; 
5-я группа – до 30 баллов. 
О полученных результатах сотрудники  информируются  

следующим образом: 
• данные отражаются  на информационном стенде 

организации; 
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• результаты оценки обсуждаются на общем собрании; 
• работникам  даётся возможность получить самую 

полную информацию о проведенной оценке: все 
материалы (таблицы рейтингов по отдельным 
критериям, общий рейтинг, графики)  сдаются в 
библиотеку организации, куда каждый может 
обратиться для ознакомления с ними. 

Если работник не будет удовлетворен своими 
результатами, то он может обратиться за разъяснениями 
непосредственно в отдел персонала и узнать, что помешало 
ему достичь высоких баллов. 

Все данные, полученные во время оценки, фиксируются 
в сводных таблицах по каждому работнику, что позволяет 
проследить изменение его результатов во времени.  

Таким образом, предлагаемая методика критериальной 
оценки производственного персонала показывает картину  
близкую к реальной и является наиболее объективной.  
Потому, что экспертный совет выявляет критерии оценки и 
определяет их весомость с точки зрения интересов 
конкретного производства, с учетом специфики деятельности 
организации. Преимущество данной методики в ее простоте 
и удобстве в применении.  
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