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В представленном здесь сборнике в доступной форме рассматривается 171 ин-
струмент совершенствования качества, широко используемых в мировой прак-
тике.
Данный сборник позволяет как руководителям организаций, так и специали-
стам,  впервые открывающим для себя возможности этих инструментов,  в мак-
симально короткое время ознакомится и понять суть большой группы как про-
стых, так и более сложных комплексных инструментов поиска новых идей и
решений задач улучшения качества процессов, продукции и услуг.
Сборник может также служить в качестве прекрасного учебного пособия для
преподавателей, студентов и специалистов, позволяя им расширить знакомство
с многообразием существующих инструментов проектирования и совершенст-
вования качества, способствующих разрешению самых разнообразных ситуа-
ций.
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Предисловие

Сборник «100 самых эффективных методов поиска» – это издание, в котором в доступной
форме представлен 171 инструмент поиска новых идей и решений задач создания инноваций
и совершенствования качества со структурой, раскрывающей цель, суть, план действий, об-
ласть применения, результат использования, а также основные достоинства и недостатки ка-
ждого инструмента. Приводятся также фамилии авторов многих инструментов, время созда-
ния или введения каждого инструмента в употребление, его предыстория.
Инструменты поиска новых идей и решений были разработаны самыми разными специали-
стами в течение длительного времени. Авторы одних из них известны, однако истоки проис-
хождения других инструментов неизвестны, несмотря на то, что они давно используются на
практике, о них часто встречаются упоминания в различных публикациях. Здесь приводятся
имена тех создателей инструментов, чье авторство можно было установить с определенной
долей достоверности.
Информацию об инструменте, добавляя отдельные детали, расширяют сведения, приведен-
ные в разделе «Памятка». Эта часть включает советы, рекомендации, соображения, профес-
сиональные приёмы и предупреждения, чтобы помочь более легко использовать инструмент,
избегать часто встречающихся  проблем, подключать дополнительно интуицию или накоп-
ленный опыт.
Поиск новых идей и решений предусматривает овладение широким спектром методических
средств. В настоящее время известно немало таких инструментов. И каждый инструмент
ориентирует мышление специалиста в определенном направлении. Применительно к нашему
случаю под понятие «инструмент», попадают как полноправные методы, дающие возмож-
ность выбора основного, стратегического направления поиска решения задачи по совершен-
ствованию качества, так и способы поиска решения частных, локальных задач, отдельные
приемы или их совокупности, лишь способствующие совершенствованию качества. В отече-
ственной литературе они, однако, чаще всего представлены разрозненно или небольшими
группами.
Одни инструменты используются как частный прием получения идей, «подсказок», способ-
ствуют решению конкретной задачи и позволяют эффективно работать только в определен-
ной области, другие способствуют упорядочению информации, создают условия, об-
легчающие поиск решения. Однако основой для эффективного распознавания проблем и их
анализа являются стратегические методы. Они удовлетворяют требованиям целенаправлен-
ного, научно обоснованного поиска и выхода на оптимальное решение задачи и ориентиро-
ваны на разработку сквозного механизма на всех этапах жизненного  цикла продукции, на-
чиная с исследования требований рынка к качеству продукции и кончая ее утилизацией по-
сле использования.
Эффективность поиска идей по созданию инноваций и нахождению пути совершенствования
качества конечно же зависит и от выбора стратегии, и от владения инструментами, ее реали-
зующими. Однако значение того и другого неравноценно. За неправильно выбранный путь
решения, за активность, направленную по этому неверному пути, нередко приходится дорого
расплачиваться. Поэтому главное внимание должно быть уделено стратегическим методам,
таким как, например, функционально-стоимостный анализ, развертывание функции качества,
метод конструирования Р. Коллера, которые должны стать основополагающими при созда-
нии инноваций и совершенствования качества. Тем более, что их значение с каждым годом
возрастает в связи с увеличением сложности, укрупнением разрабатываемых систем и уси-
лением воздействия деятельности человека на окружающую среду. Следовательно, выбор
инструмента для практической работы должен проводиться с учетом особенностей задачи.
Концентрация внимания на изучении стратегических методов позволит рассчитывать на вы-
сокий эффект освоения и последующее успешное практическое их применение. Однако и
среди остальных инструментов могут оказаться полезные в дальнейшей практической дея-
тельности. Поэтому наиболее простой путь – обзор и критический анализ имеющихся инст-
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рументов, включающий предварительное изучение и использование полученных знаний в
практической деятельности.
Данный сборник позволяет руководителям организаций, высококлассным специалистам в
сжатой форме ознакомится с большой группой инструментов поиска новых идей и решений
задач создания инноваций и улучшения качества процессов, продукции и услуг. Приведен-
ные схемы, матрицы и графики раскрывают механизм сбора и анализа данных, планирования
и анализа процессов, обнаружения и устранения первопричин, а также различные методы и
приемы для выдвижения, организации и оценке идей. Качество представленных инструмен-
тов проверено практикой, решением реальных неоднократно повторяемых задач.
Для тех специалистов, кто впервые открывает для себя возможности этих инструментов и
еще не вполне осознал, какие из них потребуются в дальнейшем, следует после ознакомле-
ния с материалом пособия уяснить и понять стоящие перед организацией задачи и затем уже
выбирать для глубокого изучения наиболее полезные инструменты, что позволит в дальней-
шем, используя эти инструменты, более легко и с меньшими затратами добиваться повыше-
ния качества, тем самым обеспечивая конкурентные преимущества компании.
Важно учитывать и то, что представленные в сборнике инструменты это не только средства
выявления проблем, постановки и решения задач в процессе создания инноваций и совер-
шенствования качества, но и психологические инструменты. Поэтому выбор инструмента
должен быть связан и с личностью решающего задачу. Как показала практика, у каждого
специалиста есть свои «любимые» методы, помогающие ему более эффективно решать
стоящие перед ним задачи, находить новые, ранее неизвестные решения.
Использование этих инструментов позволяет разрешать самые разнообразные ситуации, ко-
торые возникают на пути к постоянному совершенствованию качества. Описание каждого
инструмента, его возможностей позволяет понять для реализации каких принципов, разре-
шения каких задач созданы данные инструменты и оперативно выбирать и применять опти-
мальные методы в соответствующий период в процессе создания инноваций и совершенст-
вования качества. Но никакие инструменты (сами по себе) не способны разрешать стоящие
проблемы, если не изменится мышление менеджеров и, в первую очередь, мышление руко-
водителей организаций.
Многие из инструментов просты и легко могут быть изучены самостоятельно по этому посо-
бию.  Однако некоторые из инструментов слишком сложны, чтобы читатели изучили их по
описанию, приведенному здесь, но краткий обзор подготовлен так, чтобы понять, когда ин-
струмент подходит или даже является основным в процессе создания инноваций или совер-
шенствования качества и рекомендуется для использования под руководством профессио-
нального методиста.
Читатель найдет здесь как простые, так и комплексные инструменты постановки и решения
проблем (задач), используемые в процессе создания инноваций и совершенствования качест-
ва. В том числе широко используемые методы психологической активизации творчества при
поиске решений, методы систематизированного поиска решений, методы направленного по-
иска решений, также как и семь основных инструментов контроля качества (например, диа-
грамму Исикавы, диаграмму Парето), и семь инструментов управления качеством, иногда
называемые семью новыми инструментами контроля качества (например, диаграмма сродст-
ва, диаграмма дерева). В последнее десятилетие наблюдается возрастающее распространение
программного обеспечения для всех видов задач совершенствования качества (например,
компьютерная система поиска нестандартных решений IdeaFinder или методика оценки ка-
чества и конкурентоспособности).
Центральное место в изучении должен занимать метод, способный гарантировать правиль-
ный выбор стратегии поиска решения создания инноваций и совершенствования качества.
Реализация задачи массового обучения менеджеров, инженеров, научных работников, рабо-
чих-новаторов наиболее эффективным инструментам проектирования и совершенствования
качества существенно скажется на создании инноваций и совершенствовании качества.
Инструменты перечислены в алфавитном порядке, чтобы всякий раз, зная название инстру-
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мента, можно было бы быстро его найти. Описание каждого инструмент приведено на 1 (од-
ной) странице формата А4.
Данное пособие снабжено также предметным указателем инструментов, что позволяет, зная
не только наиболее принятое название инструмента, но и менее известное, с легкостью найти
и ознакомиться с лучшими инструментами для решения конкретной проблемы или достиже-
ния определенной цели, и подскажет когда и как их использовать.

© Кузьмин А.М., Высоковская Е.А.
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Классификация инструментов

Даже среди профессионалов в области качества не существует единого подхода в классифи-
кации все возрастающего числа разнообразных инструментов. Здесь представлен один из
возможных вариантов классификации. Инструменты сгруппированы по категориям в зави-
симости от их роли в разрешении проблем и обеспечении целей и решения поставленных за-
дач. Многие из инструментов приведены в разных категориях, так как они могут быть ис-
пользованы при решении различных задач. Безусловно, эта классификация может быть рас-
ширена или изменена в зависимости от типа задач, но даже в таком варианте она позволяет
упорядочить множество способов совершенствования качества и повышения эффективности
производства.

Классификация инструментов по применению

Тип задачи Инструменты
Планирование и
реализация проекта

5С
PEST-анализ
SWOT-анализ
Айсберг управления изменениями
Алгоритм решения изобретательских задач
Анализ конкуренции по методу Портера
Аналитическое управление взаимоотношениями с клиентами
Аутсорсинг
Аутстаффинг
Бенчмаркинг
Бережливое производство
Блок-схема процесса принятия решения
Всеобщее продуктивное обслуживание
Выравнивание производства
Десять школ мысли
Диаграмма Гантта
Диаграмма дерева
Диаграмма связей
Диаграмма сродства
Дом качества
Интегрированная разработка продукции и процессов
Квалиметрия
Краудсорсинг
Матрица ADL
Матрица Хофера-Шенделя
Матрица Эйзенхауэра
Матричная диаграмма
Метод конструирования Р. Коллера
Модель Shell/DPM
Модель компании Дюпон
Параллельная инженерная разработка
Планирование эксперимента
Развертывание политики
Развертывание функции качества
Реинжиниринг бизнес-процессов
Решетка идей ФКБ
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Планирование и
реализация проекта

Сбалансированная система показателей
Семь инструментов управления качеством
Система камбан
СКАМПЕР
Стратегические карты
Стрелочная диаграмма
Теория обстоятельств
Теория обстоятельств Лоуренса и Лорша
Теория решения изобретательских задач
Теория руководства «путь-цель»Точно вовремя
Управление взаимоотношениями с клиентами
Управление временем
Управление человеческими ресурсами
Функционально-стоимостный анализ
Франчайзинг
Цикл Шухарта–Деминга
Шесть сигм

Выявление и
формулирование
проблем

АВС-анализ
PEST-анализ
SWOT-анализ
Айсберг управления изменениями
Алгоритм решения изобретательских задач
Анализ конкуренции по методу Портера
Анализ основной причины
Анализ силового поля
Андон
Бенчмаркинг
Бережливое производство
Бритва Оккама
Быстрая переналадка оборудования
Гистограмма
Гэнти гэмбуцу
Дзидока
Диаграмма CEDAC
Диаграмма Парето
Дом качества
Защита от ошибок
Интегрированная разработка продукции и процессов
Кайдзэн
Карта потока создания ценности
Квалиметрия
Компьютерная система поиска нестандартных решений
IdeaFinder
Контрольная карта
Концепция 7-S
Лингвистический процессор Барышникова
Маркетинг, ориентированный на взаимоотношения
Матрица ADL
Матрица Эйзенхауэра
Ментальные карты
Метод АВС
Метод ТИЛМАГ
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Выявление и
формулирование
проблем

Метод анализа видов и последствий отказов
Метод поэлементного экономического анализа
Метод решения проблем 8D
Метод стратификации
Методика системного анализа функций
Методы направленного поиска
Методы систематизированного поиска
Методы Тагути
Модель Shell/DPM
Модель Грейнера
Модель изменений К. Левина
Модель компании Дюпон
Модель Стинсона-Джонсона
Нэмаваси
Обратная мозговая атака
Организационные конфигурации Минцберга
Параллельная инженерная разработка
Принцип «Ну и что?»
Причинно-следственная диаграмма
Пять «П» стратегии Минцберга
Пять почему?
Развертывание политики
Развертывание функции качества
Реинжиниринг бизнес-процессов
Решетка идей ФКБ
Семь основных инструментов контроля качества
Система CEDAC
Ситуационная модель руководства Фидлера
Ситуационное лидерство Херси-Бланшара
СКАМПЕР
Спираль молчания
Стратегия голубого океана
Стратегия семикратного поиска
Сценарное планирование
Теория обстоятельств
Теория обстоятельств Лоуренса и Лорша
Теория ограничений Голдратта
Теория привлекательного качества
Точно вовремя
Управление взаимоотношениями с персоналом
Управление временем
Управление, ориентированное на результат
Управление по целям
Управление человеческими ресурсами
Фундаментальный метод проектирования Мэтчетта
Функционально-стоимостный анализ
Функциональный анализ
Франчайзинг
Хансэй
Центр управления проектом
Цепочка приращения стоимости
Стратегия голубого океана
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Выявление и
формулирование
проблем

Цепочка услуги-прибыль
Цепочка ценностной прибыли
Цикл Шухарта–Деминга
Шесть сигм

Анализ причин и
постановка задач

АВС-анализ
PEST-анализ
SWOT-анализ
Алгоритм решения изобретательских задач
Анализ конкуренции по методу Портера
Анализ основной причины
Анализ силового поля
Аналитическое управление взаимоотношениями с клиентами
Андон
Аутсорсинг
Бережливое производство
Бостонская матрица
Быстрая переналадка оборудования
Выравнивание производства
Гистограмма
Гэнти гэмбуцу
Денежная рентабельность инвестиций
Десять школ мысли
Дзидока
Диаграмма CEDAC
Диаграмма дерева
Диаграмма Парето
Диаграмма разброса
Диаграмма связей
Дом качества
Интегрированная разработка продукции и процессов
Кайдзэн
Карта потока создания ценности
Квалиметрия
Компьютерная система поиска нестандартных решений
IdeaFinder
Контрольная карта
Контрольный листок
Концепция 7-S
Коучинг
Лингвистический процессор Барышникова
Маркетинг, ориентированный на взаимоотношения
Матрица ADL
Матрица Ансоффа
Матрица «Дженерал Электрик – Мак-Кинси»
Матрица рефрейминга
Матрица Эйзенхауэра
Матричная диаграмма
Метод АВС
Метод ТИЛМАГ
Метод анализа видов и последствий отказов
Метод конструирования Р. Коллера
Метод поэлементного экономического анализа
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Анализ причин и
постановка задач

Метод решения проблем 8D
Метод стратификации
Метод эвристических приемов
Методика Кепнера-Трего
Методика системного анализа функций
Методика слома стереотипа
Методы направленного поиска
Методы психологической активизации
Методы систематизированного поиска
Методы Тагути
Модель 3К
Модель PAEI
Модель Shell/DPM
Модель Абеля
Модель Адизеса
Модель Грейнера
Модель изменений К. Левина
Модель компании Дюпон
Модель Стинсона-Джонсона
Нэмаваси
Обобщенный эвристический метод
Обратная мозговая атака
Организационные конфигурации Минцберга
Параллельная инженерная разработка
Планирование эксперимента
Принцип «Ну и что?»
Причинно-следственная диаграмма
Пять «П» стратегии Минцберга
Пять почему?
Развертывание функции качества
Спираль молчания
Управление временем
Управление, ориентированное на результат
Хансэй
Центр управления проектом
Цепочка приращения стоимости
Цепочка услуги-прибыль
Цепочка ценностной прибыли
Цикл Шухарта–Деминга
Шесть сигм
Эвристические методы
Экономическая добавленная стоимость

Поиск новых идей и
решений

PEST-анализ
SWOT-анализ
Алгоритм решения изобретательских задач
Анализ конкуренции по методу Портера
Анализ основной причины
Анализ силового поля
Аналитическое управление взаимоотношениями с клиентами
Аутсорсинг
Бенчмаркинг
Бережливое производство
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Поиск новых идей и
решений

Бостонская матрица
Бритва Оккама
Быстрая переналадка оборудования
Вепольный анализ
Гэнти гэмбуцу
Десять школ мысли
Диаграмма CEDAC
Диаграмма связей
Диаграмма сродства
Дом качества
Защита от ошибок
Идеальный конечный результат
Интегрированная разработка продукции и процессов
Кайдзэн
Квалиметрия
Концепция 7-S
Коучинг
Краудсорсинг
Лингвистический процессор Барышникова
Маркетинг, ориентированный на взаимоотношения
Матрица ADL
Матрица Ансоффа
Матрица «Дженерал Электрик – Мак-Кинси»
Матрица рефрейминга
Матрица Томсона-Стрикленда
Матрица Хофера-Шенделя
Матрица Эйзенхауэра
Ментальные карты
Метод ТИЛМАГ
Метод гирлянд случайностей и ассоциаций
Метод Дельфи
Метод конструирования Р. Коллера
Метод контрольных вопросов
Метод каталога
Метод моделирования маленькими человечками
Метод решения проблем 8D
Метод Уолта Диснея
Метод фантограмм
Метод фокальных объектов
Метод эвристических приемов
Методика системного анализа функций
Методика слома стереотипа
Методы направленного поиска
Методы психологической активизации
Методы систематизированного поиска
Методы Тагути
Модель 3К
Модель PAEI
Модель Shell/DPM
Модель Абеля
Модель Адизеса
Модель изменений К. Левина
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Поиск новых идей и
решений

Модель Стинсона-Джонсона
Модель СЭКИ
Мозговая атака
Морфологический анализ
Наставничество
Нэмаваси
Обобщенный эвристический метод
Обратная мозговая атака
Оператор РВС
Организационные конфигурации Минцберга
Планирование эксперимента
Приемы аналогий
Приемы разрешения физических противоречий
Приемы устранения технических противоречий
Пять «П» стратегии Минцберга
Развертывание функции качества
Реинжиниринг бизнес-процессов
Решетка идей ФКБ
Сбалансированная система показателей
Синектика
Система CEDAC
Ситуационное лидерство Херси-Бланшара
СКАМПЕР
Стандарты на решение изобретательских задач
Стратегические карты
Стратегия голубого океана
Стратегия семикратного поиска
Сценарное планирование Теория обстоятельств
Теория обстоятельств Лоуренса и Лорша
Теория ограничений Голдратта
Теория привлекательного качества
Теория решения изобретательских задач
Управление взаимоотношениями с персоналом
Управление знаниями
Управление, ориентированное на результат
Управление, основанное на стоимости
Управление по целям
Управление человеческими ресурсами
Управленческая решетка
Фундаментальный метод проектирования Мэтчетта
Функционально-стоимостный анализ
Функциональный анализ
Франчайзинг
Хансэй
Цепочка приращения стоимости
Цепочка услуги-прибыль
Цепочка ценностной прибыли
Цикл Шухарта–Деминга
Шесть сигм
Шесть шляп мышления
Эвристические методы
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Оценка и принятие
решений

АВС-анализ
SWOT-анализ
Айсберг управления изменениями
Алгоритм решения изобретательских задач
Анализ конкуренции по методу Портера
Анализ основной причины
Анализ силового поля
Аналитическое управление взаимоотношениями с клиентами
Андон
Аутсорсинг
Бенчмаркинг
Бережливое производство
Бостонская матрица
Бритва Оккама
Всеобщее продуктивное обслуживание
Денежная рентабельность инвестиций
Десять школ мысли
Дзидока
Диаграмма CEDAC
Диаграмма дерева
Диаграмма разброса
Дом качества
Защита от ошибок
Интегрированная разработка продукции и процессов
Кайдзэн
Канал лидерства
Карта потока создания ценности
Квалиметрия
Компьютерная система поиска нестандартных решений
IdeaFinder
Контрольная карта
Краудсорсинг
Лингвистический процессор Барышникова
Маркетинг, ориентированный на взаимоотношения
Матрица ADL
Матрица Ансоффа
Матрица «Дженерал Электрик – Мак-Кинси»
Матрица приоритетов
Матрица Томсона-Стрикленда
Матрица Хофера-Шенделя
Матрица Эйзенхауэра
Матричная диаграмма
Метод АВС
Метод ТИЛМАГ
Метод Дельфи
Метод конструирования Р. Коллера
Метод попарных сравнений
Метод проб и ошибок
Метод решения проблем 8D
Метод эвристических приемов
Методика Кепнера-Трего
Методика оценки качества и конкурентоспособности



18

Оценка и принятие
решений

Методика системного анализа функций
Методика слома стереотипа
Методы направленного поиска
Методы систематизированного поиска
Методы Тагути
Модель 3К
Модель PAEI
Модель Shell/DPM
Модель Адизеса
Модель Грейнера
Модель изменений К. Левина
Модель компании Дюпон
Модель Стинсона-Джонсона
Нэмаваси
Организационные конфигурации Минцберга
Параллельная инженерная разработка
Планирование эксперимента
Принцип «Ну и что?»
Психологическая инерция
Пять «П» стратегии Минцберга
Развертывание функции качества
Реинжиниринг бизнес-процессов
Рыночная добавленная стоимость
Сбалансированная система показателей
Свободный денежный поток
Семь инструментов управления качеством
Система CEDAC
Ситуационная модель руководства Фидлера
Ситуационное лидерство Херси-Бланшара
СКАМПЕР
Спираль молчания
Стратегические карты
Стратегия голубого океана
Стратегия семикратного поиска
Сценарное планирование
Решетка идей ФКБ
Теория обстоятельств
Теория обстоятельств Лоуренса и Лорша
Теория ограничений Голдратта
Теория привлекательного качества
Теория руководства «путь-цель»
Теория решения изобретательских задач
Точно вовремя
Управление взаимоотношениями с персоналом
Управление взаимоотношениями с клиентами
Управление временем
Управление знаниями
Управление, ориентированное на результат
Управление, основанное на стоимости
Управление по целям
Управление человеческими ресурсами
Управленческая решетка
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Оценка и принятие
решений

Франчайзинг
Фундаментальный метод проектирования Мэтчетта
Функционально-стоимостный анализ
Функциональный анализ
Хансэй
Центр управления проектом
Цепочка приращения стоимости
Цепочка услуги-прибыль
Цепочка ценностной прибыли
Цикл Шухарта–Деминга
Шесть сигм
Эвристические методы
Экономическая добавленная стоимость

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.



20

Инструменты
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Японский термин Русское значение и комментарий
1. Упорядочение; реорганизация; ликвидация

Удаление ненужного.
Отделение предметов, которые необходимы для
работы, от тех, которые не нужны, и поддержание
их числа на минимально возможном уровне и в
нужном месте.

2. Порядок, организованность
Рациональное размещение предметов.
Расположение предметов так, чтобы они наи-
лучшим образом отвечали требованиям безопас-
ности, качества и эффективности работы.

3. Чистка, уборка; очистка
Уборка, проверка и устранение неисправностей.
Регулярное проведение тщательной уборки и
проверки исправности оборудования и инвентаря.
Устранение несложных неполадок.
Уборка должна соблюдаться всеми, от уборщицы
до руководителя.

4. Чистота
Стандартизация правил поддержания чистоты.
Ознакомление всех со стандартами чистоты и по-
рядка, размещение на рабочих местах фото-
графий «правильной» стандартной обстановки
и сохранение стандартизированных условий.

5. Воспитание
Внутреннее усвоение правил, самодисциплина.
Формирование привычки соблюдать чистоту и
порядок, самодисциплина.
Воспитание чувства ответственности за то, что
все должно делаться так,  как это должно быть
сделано, т. е. создание качественного рабочего
места должно стать привычкой.

5С – один из инструментов  повышения эффективности производства

Применяется для создания эффективных рабочих мест в
организациях различных форм собственности.

Цель:
Организация рабочего места, содер-
жание его в чистоте, соблюдение
стандартизованных правил и
воспитание чувства ответственности
за поддержание качественного рабо-
чего места.

Суть:
5С – это система наведения порядка,
чистоты и укрепления дисциплины с
участием всего персонала
5С – набор простейших правил по со-
вершенствованию форм организации
и обслуживания рабочих мест.
Суть системы 5С заключается во
взаимосвязи порядка вокруг нас и по-
рядка в наших мыслях. Чем лучше
организовано наше окружение, тем
продуктивнее и эффективнее наши
мысли и как результат – повышение
эффективности труда.
Система 5С представляет собой не
только весьма серьезный самостоя-
тельный инструмент современного
менеджмента, но и базу для разверты-
вания систем более высокого уровня,
таких как TQM, бережливое произ-
водство и др.

План действий:
Программа 5С подразумевает после-
довательное выполнение следующих
действий.
1. Удаление ненужного.
2. Рациональное размещение предме-
тов.
3. Уборка, проверка и устранение не-
исправностей.
4. Стандартизация правил уборки,
упорядочения и очистки.
5. Внутреннее усвоение правил.

Результат:
Создание качественных условий труда.

Достоинства:
Сочетание всех пяти «С» создаёт ос-
нову для постоянного совершенство-
вания среды обитания людей в про-
цессе трудовой деятельности и поро-
ждает неповторимый творческий кли-
мат, позволяющий людям получать
удовольствие от работы.

Недостатки:
Реализация идей системы 5С встреча-
ет трудности, так как предполагает
разрушение многих стереотипов в
сознании работников и формирование
новых привычек.

5С – это одно из направлений научной организации труда (НОТ), прин-
ципы которой разработаны в нашей стране в 20–30-е годы ХХ века и
которое предусматривает улучшение форм организации и обслуживания
рабочих мест. В совершенствование этого направления большой вклад
внес японский менеджмент, показавший насущную необходимость системы
5С для эффективного развития производства.
5С – это путь к созданию комплексной качественной среды. Название «5С»
происходит от пяти японских терминов, начинающихся на «С»: «Сэйри»,
«Сэйтон», «Сэйсо1», «Сэйкэцу» и «Сицукэ2».

Источники информации:
www.inventech.ru
Растимешин В.Е., Куприянова Т.М.
Упорядочение. Путь к созданию каче-
ственного рабочего места: Практиче-
ское пособие /  Под общей ред.  д-ра
техн.  наук В.Н.  Шлыкова - М.: РИА
"Стандарты и качество", 2004. - 174 с.

© Кузьмин А.М.

Термин введен в Японии в 50-е годы ХХ в.
5S,          Упорядочение
Культура производства

Памятка
1. Если вы можете освоить систему 5С, это значит, что вы сможете также
успешно внедрить и другие более сложные системы.
2. Освоение системы 5С, как и любой масштабной системы преобразования
организации, невозможно без лидирующей роли ее руководства.
3. Система 5С – это базовый метод улучшения качества в любой, даже самой
высокотехнологичной области деятельности.
4. Система 5С явилась продолжением отечественной системы научной орга-
низации труда (НОТ), получившей свое развитие в промышленности в 60-е
годы ХХ века.
5. 5С – это принципиально новый стиль отношения к рабочей среде, ее орга-
низации и безопасности – стиль постоянного поддержания высокоорганизо-
ванного, чистого и безопасного рабочего пространства.
---------
1 Точнее сэйсō (долгота звука о на письме обозначается горизонтальной чертой над
гласной буквой ō). Принятая в отечественной литературе графика неточно передает
звучание этого японского слова.
2 Точнее сицўкэ (редукция у – ослабление звучания гласной – обозначена буквой ў).

Система 5С

Сэйри

Сэйтон

Сэйсō

Графикние   Цели

Сэйкэцу

Это чудеса?

Сицўкэ Нет, это
привычный

порядок
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АВС-анализ – инструмент подготовки и принятия решения

Может применяться практически в любых областях деятельности.
Цель:

Выявление проблем, подлежащих перво-
очередному решению, путем ранжирова-
ния их приоритетности.

Суть:
АВС-анализ1 основан на делении опреде-
ленной совокупности проблем (объектов
анализа) по удельному весу каждой груп-
пы, определяемому по тому или иному
выбранному показателю.
АВС-анализ позволяет установить основ-
ные проблемы, с которых нужно начинать
действовать.
АВС-анализ базируется на принципе Па-
рето, который означает, что 20% усилий
дают 80% результата, а остальные 80%
усилий – лишь 20% результата.

План действий:
1. Определить проблему, которую надле-
жит решить.
2. Учесть все факторы (признаки), отно-
сящиеся к исследуемой проблеме.
3. Выявить первопричины, которые соз-
дают наибольшие трудности, собрать по
ним данные и проранжировать их.
4. Построить диаграмму Парето, которая
представит фактическое положение дел в
понятной и наглядной форме2.
5. Провести АВС-анализ диаграммы Па-
рето.

Результат:
Принятие решения на основании АВС-
анализа.
Сравнивая диаграммы, построенные до и
после разрешения проблем, оценивают
эффективность принятых мер.

Достоинства:
Простота, наглядность и точность АВС-
анализа позволяет правильно выявить ос-
новные проблемы для их эффективного
разрешения.
АВС-анализ диаграммы Парето может
быть довольно легко автоматизирован.

Недостатки:
При построении сложной, не всегда четко
структурированной диаграммы возможны
неправильные выводы.
-----------------------
1  Произносится как «а–бэ–цэ–анализ».
2 Правила построения диаграммы Парето при-
ведены в ММК. – 2005. – № 12 (Кузьмин А.М
Диаграмма Парето).

Наиболее распространенным методом анализа для выявления результатов
деятельности и причин возникновения проблем является метод АВС-
анализа, одним из вариантов графической интерпретации которого слу-
жит диаграмма Парето.
В литературе приводятся примеры проведения АВС-анализа по показате-
лям оборота,  прибыли,  трудоемкости,  расходов на материалы,  и даже по
таким параметрам, как помехозащищенность, быстродействие, потреб-
ляемая мощность и т. д.
Число групп при проведении АВС-анализа может быть любым, но наи-
большее распространение получило деление рассматриваемой совокупно-
сти на три группы: А, В и С (75 : 20 : 5), чем и обусловлено название ме-
тода, известного за рубежом как ABC-Analysis.
Группа А - незначительное количества объектов с высоким уровнем
удельного веса по выбранному показателю.
Группа В - среднее количество объектов со средним уровнем удельного
веса по выбранному показателю.
Группа С - большое число объектов с незначительной величиной удельно-
го веса по выбранному показателю.
Экономический смысл исследований в рамках АВС-анализа сводится к
тому, что максимальный эффект достигается при решении задач, относя-
щихся к группе А.

Пример. Необходимо снизить себестоимость продукции, выбрав из
большой номенклатуры выпуска наиболее целесообразную группу для со-
вершенствования.
Разрабатываем бланк таблицы с необходимыми графами и заполняем его по каж-
дому исследуемому фактору (номеру или типу изделия).

Затраты, руб.№
п/п

Номер
изде-
лия

Програм-
ма выпус-

ка, шт.
на одно
изделие

на програм-
му выпуска

Накопленные затраты
на изготовление про-

дукции в руб./ %

Накопленное
число изделий

в шт./%
1 5 10 850 8500 8500 / 42,5 10 / 6,7
2 8 5 700 3500 12000 / 60,0 15 / 10,0
• • • • • • / • • / •

40 21 20 1 20 20000 / 100 1500/ 100
Затем строим диаграмму Парето. По оси абсцисс откладываем относительную
частоту исследуемых факторов (накопленное число изделий) в процентах, а по
оси ординат – нарастание затрат по каждому фактору (номеру изделия) в процен-
тах к себестоимости всей продукции и соединяем их между собой.
Из диаграммы Парето видно, что максимальная экономия достигается при сниже-
нии себестоимости изготовления изделий, отнесенных к группе А. Совершенство-
вание изделий группы С часто не является целесообразным.

Источники информации:
www.inventech.ru
Keller E. Moderne Entscheidungsunterlagen-
ABC-Analyse // Arbeitsvorbereitung  12.
1975. S. 49/54; 120/124.
Карпунин М.Г., Кузьмин А.М., Шалден-
ков С.В. Функционально-стоимостный
анализ в инженерной деятельности. Учеб-
ное пособие. -  М.: Информэлектро, 1990.
-  77 с.
Всеобщее Управление качеством: Учеб-
ник для вузов /  О.П.  Глудкин,  Н.М.  Гор-
бунов,  А.И.  Гуров,  Ю.В.  Зорин /  Под ред.
О.П. Глудкина. – М.:  Радио и связь,  1999.
– 600 с.

© Кузьмин А.М.

Памятка
1. Старайтесь дос-
тичь высоких ре-
зультатов лишь по
нескольким на-
правлениям, а не
повышать показа-
тели по всем на-
правлениям сразу.
2. Сосредоточьте
внимание только
на ресурсах, при-
носящих наиболь-
шую прибыль, не
пытайтесь повы-
сить эффектив-
ность всех ресур-
сов сразу.

       0          20           40          60          80          100
  Исследуемые факторы (накопленное число изделий), %

Кривая кумулятивных затрат
(кривая Лоренца)

СА В

Графическая интерпретация метода АВС-анализа

Процентная мера фактора
(затраты на изготовление), %
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PEST-анализ – один из инструментов стратегического анализа

Применяется для планирования и установления стратегических
направлений деятельности предприятия.

Цель:
Отслеживание изменений макросреды
по четырем узловым направлениям и
выявление тенденций, неподкон-
трольных организации, но оказываю-
щих влияние на результаты принятых
стратегических решений.

Суть:
PEST-анализ – это инструмент, пред-
назначенный для выявления полити-
ческих, экономических, социальных и
технологических факторов внешней
макросреды, которые могут сущест-
венно повлиять на бизнес, их структу-
рирование и формулирование страте-
гии организации.

План действий:
1. Выявить тенденции основных групп
факторов внешней макросреды и со-
ставить ясное представление о влия-
нии этих факторов на  организацию.
Для простоты и удобства анализа все
факторы принято совместно рассмат-
ривать в виде четырехпольной табли-
цы.
2. Описать структуру каждого фактора
внешней макросреды и оценить влия-
ние каждого события на стратегию
организации
3. Оценить вероятность осуществле-
ния каждого фактора (события) для
данной организации.
4. Сформулировать различные вари-
анты стратегии организации и оценить
вероятность осуществления каждого
из них для данной организации.
5. Разработать стратегию, наилучшим
образом отвечающую интересам раз-
вития организации с учетом имею-
щихся и перспективных компетенций
и ресурсов.

Результат:
Формализация результатов обследо-
вания текущего состояния организа-
ции и оценка внешней экономической
ситуации, складывающейся в сфере
производства и коммерческой дея-
тельности.
Разработка стратегии организации.

Достоинства:
Наглядность, простота освоения и
применения.
Позволяет организации определить
возможности для бизнеса и использо-
вать их в полном объеме.

Недостатки:
Доступ к качественным внешним ис-
точникам данных может быть трудо-
емким и дорогостоящим.
Для обеспечения эффективности этого
процесса необходимо проводить его
на регулярной основе.

Аналитический инструмент стратегического планирования – PEST-анализ –
развивается с начала 60-х гг. прошлого столетия. Для формулирования стра-
тегии любой организации необходимо провести PEST-анализ политических,
экономических, социальных и технологических факторов внешней макросре-
ды, который позволяет оценить состояние рынка, понять позицию организа-
ции, ее потенциал и перспективность направлений бизнеса.
Анализ политических факторов позволяет создать ясное представление о на-
мерениях органов государственной власти в отношении развития общества и
о средствах, с помощью которых государство предполагает претворять в
жизнь свою политику.
Основная причина изучения экономических факторов – это возможность по-
нять,  как на уровне государства формируются и распределяются экономиче-
ские ресурсы. Для большинства предприятий это является важнейшим усло-
вием их деловой активности.
Не менее важные потребительские предпочтения определяются с помощью
социальной компоненты PEST-анализа, которая позволяет уяснить и оценить
влияние на бизнес таких социальных явлений, как отношение людей к труду и
качеству жизни, мобильность людей, активность потребителей и др.
Выявление тенденций в технологическом развитии позволяет предвидеть
возможности, связанные с развитием науки и техники, своевременно пере-
строиться на производство и реализацию технологически перспективного
продукта, спрогнозировать момент отказа от используемой технологии. Тех-
нологические факторы считают основным двигателем производственного и
социального прогресса.
Нельзя полагаться только на эти компоненты внешней среды,  так как реаль-
ная жизнь значительно шире и многообразнее. На практике часто исследуют-
ся также правовые, экологические, демографические, физические и культур-
ные факторы.
Аббревиатура PEST (иногда встречается как STEP) образована по начальным
буквам английских слов political (политический), economical (экономический),
social (социальный) и technological (технологический).

Структура факторов внешней среды организации

Источники информации:
www.inventech.ru
Дюков И. И., Стратегия развития биз-
неса СПб, «Питер», 2008 г.,

STEP-анализ, ПЕСТ-анализ

Памятка
1. PEST-анализ является одним из наиболее простых и надежных инстру-
ментов стратегического анализа.
2. PEST-анализ (анализ политических, экономических, социальных и тех-
нологических факторов) рекомендуется проводить перед проведением
SWOT-анализа.
3. PEST-анализ изучает рынок. SWOT-анализ изучает положение органи-
зации на рынке относительно конкурентов, концепцию продукта или
идею.
4. PEST-анализ помогает аналитику, руководителю организации увидеть
картину внешней макросреды, выделить наиболее важные влияющие фак-
торы.
5. Использование PEST-анализа помогает организации сосредоточить
внимание на стратегически важных вопросах и способствует его активной
поддержке руководством организации.
6. PEST-анализ не является общим для всех организаций, так как для каж-
дой из них существует свой особый набор ключевых факторов.

Внешняя макросреда Внешняя микросреда

Внутренняя среда организации

Организация
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SWOT-анализ –один из инструментов стратегического анализа

Применяется для планирования и установления стратегиче-
ских направлений деятельности предприятия.

Цель:
Определение существенно влияющих
на бизнес факторов, их структуриро-
вание и формулирование стратегии
предприятия.

Суть:
SWOT-анализ – это инструмент, ис-
пользуемый в менеджменте и форму-
лировании стратегии.
SWOT-анализ позволяет, взвешивая
силы предприятия и оценивая рыноч-
ную ситуацию, структурировать ин-
формацию в рамках единой SWOT
модели, выбрать оптимальный путь
развития, избежать опасностей и мак-
симально эффективно использовать
имеющиеся в распоряжении ресурсы,
попутно пользуясь предоставленными
рынком возможностями.

План действий:
1. Проведение SWOT-анализа сводит-
ся к заполнению матрицы. В соответ-
ствующие ячейки матрицы необходи-
мо занести сильные и слабые стороны
предприятия, а также рыночные воз-
можности и угрозы. Для чего следует:
· определить сильные и слабые сто-

роны предприятия;
· определить рыночные возможно-

сти и угрозы;
· сопоставить сильные и слабые сто-

роны предприятия с возможностя-
ми и угрозами рынка.

2. Заполнив матрицу, вы устанавли-
ваете основные направления развития
предприятия, проблемы, подлежащие
скорейшему решению, и определяете
необходимое ресурсное обеспечение.

Результат:
Выявленные основные направления
развития предприятия и четко сфор-
мулированные и логически обосно-
ванные проблемы, которые необходи-
мо срочно решить для успешного раз-
вития бизнеса.

Достоинства:
Наглядность, простота освоения и
применения.
Позволяет оценить сильные и слабые
стороны предприятия, определить
рыночные возможности и угрозы.

Недостатки:
Простота анализа может привести к
поспешным и бессмысленным выво-
дам.

Истоки стратегического управления находят в наследии афинских стратегов
VI–V вв. до н. э., в китайском трактате «Искусство войны» V век до н. э., не
говоря уже о более поздних трудах К. фон Клаузевица – европейского полко-
водца XIX в. Однако предтечей создания этой научной дисциплины принято
считать процесс становления и роста в эпоху промышленного подъема конца
XIX – начала XX в. крупных промышленных корпораций. Родоначальником
же непосредственно SWOT-анализа считается Кеннет Эндрюс, впервые озву-
чивший акроним SWOT в 1963 году на конференции в Гарварде. Акроним
SWOT образован по начальным буквам английских терминов, обозначающих
сильные (strengths) и слабые (weaknesses) стороны предприятия, имеющиеся
у него возможности (opportunities) и внешние угрозы (threats).
SWOT-анализ – промежуточное звено между формулированием миссии
предприятия и определением его целей и задач, а матрица SWOT-анализа –
инструмент для определения и сопоставления сильных и слабых сторон
предприятия (внутренних факторов) с возможностями и угрозами рынка
(внешними факторами).

 (S) Сильные стороны предприятия (О) Возможности во внешней среде
 (W) Слабые стороны предприятия (T) Угрозы во внешней среде
Для сопоставления возможностей предприятия условиям рынка применяется
немного видоизмененная матрица SWOT-анализа.  Цель построения такой
расширенной SWOT-матрицы (матрицы конфронтации) состоит в том, чтобы
сфокусировать внимание на построении четырех групп различных стратегий.

S O
W T

Возможности
1. Развивающийся рынок
2. и т.д.

Угрозы
1. Появление крупного кон-
курента на вашем рынке
2. и т.д.

Сильные стороны
1.Новая инновацион-
ная продукция
2. и т.д.

Стратегия - наступление
На сколько сильные сторо-
ны позволяют использовать
эту возможность

Стратегия - приспособление
Могут ли сильные стороны
позволить избежать этой
угрозы

Слабые стороны
1.Низкое  качество
продукции
2. и т.д.

Стратегия - оборона
На сколько слабые стороны
мешают использованию
этой возможности

Стратегия - выживание
На сколько слабые стороны
препятствуют избеганию
угроз

Правила проведения SWOT-анализа
1. Тщательно определите сферу каждого SWOT-анализа.
2. Поймите различия между категориями SWOT: сильными и слабыми сто-
ронами, возможностями и угрозами.
3. В каждой из 4-х категорий формулировки должны быть упорядочены по
значимости.
4. Сильные и слабые стороны могут считаться таковыми лишь в том случае,
если так их видит рынок (воспринимают покупатели).
5. Будьте объективны и используйте разностороннюю входную информацию.
6. SWOT-анализ будет более точен и глубок,  если будет проведен в виде
групповой дискуссии и обмена идеями.
7. Избегайте пространных и двусмысленных заявлений.

Источники информации:
www.inventech.ru
Andrews K.R: The Concept of Corpo-
rate Strategy Irwin Homewood, IL 1965.

© Кузьмин А.М.

Термин введен Кеннетом Эндрюсом (США) в 1963 г.
СВОТ-анализ

Памятка
1. SWOT-анализ является наиболее простым и надежным инструментом стра-
тегического анализа.
2. В матрице не должно быть очень много факторов – только самые сущест-
венные.
3.  Один и тот же фактор для разных предприятий может быть как угрозой,
так и возможностью.
4. На практике SWOT-анализ часто составляется для каждого ведущего кон-
курента и для отдельных рынков.
5. Информация, предоставляемая SWOT-анализом, на самом деле является
«вершиной айсберга».
6. Использование SWOT-анализа помогает предприятию сосредоточить вни-
мание на стратегически важных вопросах и способствует его активной под-
держке руководством предприятия.

Матрица SWOT-анализа

Расширенная матрица SWOT-анализа (фрагмент)
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        Айсберг управления изменениями –  один из современных инструментов
развития организации

Применяется в качестве управленческого подхода для со-
вершенствования любых видов деятельности организации.

Цель:
Повысить эффективность организации
и укрепить ее конкурентные позиции
в процессе поиска и оценки возмож-
ных решений путем изучения, анализа
и понимания ситуации с изменениями
в организации.

Суть:
Айсберг управления изменениями
(Change Management Iceberg) – дейст-
венный инструмент визуализации,
показывающий то, что является сутью
изменения в организациях: реагирова-
ние на препятствия, стоящие на пути к
повышению эффективности организа-
ции.

План действий:
1. Формирование команды для прове-
дения изменений.
2. Изучение, анализ и понимание си-
туации с изменениями в организации.
3. Разъяснение и обоснование необхо-
димости изменений, характера этих
изменений и задач по их управлению.
4. Получение и передача знаний по
этим вопросам ключевым сотрудни-
кам.
5. Определение препятствий на пути к
успешному воплощению изменений.
6. Разработка соответствующего плана
управления изменениями.
7. Достижение консенсуса среди клю-
чевых сотрудников по поводу сути
изменений, направления решения и
действий для достижения результата
8. Реализация изменений в соответст-
вии с выбранными стратегиями.

Результат:
Обеспечение наибольшей эффектив-
ности работы организации, укрепле-
ние ее конкурентных позиций.

Достоинства:
Модель «Айсберг управления измене-
ниями» помогает выявить источники
сопротивления изменениям и указы-
вает на то, что руководители должны
сделать, чтобы их преодолеть.

Недостатки:
Объяснение, почему многие усилия
организационных изменений напрас-
ны, само по себе не позволяет полу-
чить результат. Оно должно быть ча-
стью работы по преодолению препят-
ствий, мешающих успешному вопло-
щению изменений.

Разнообразие и непрерывность преобразований, которым подвергаются совре-
менные организации, породило несколько подходов к управлению изменения-
ми. Одним их них является модель «Айсберг управления изменениями», кото-
рую предложил Вильфрид Крюгер. Эта модель позволяет наглядно представить
различные составляющие преобразований. Метафора айсберга помогает понять,
что находится ниже «ватерлинии» и какие потенциальные препятствия встреча-
ются на пути к эффективному осуществлению изменений.
Согласно Крюгеру многие руководители, ответственные за преобразования,
рассматривают только верхнюю, надводную часть айсберга – управление про-
блемами, или вопросы, относящиеся к затратам, качеству и времени.  Однако в
подводной части айсберга есть еще два существенных аспекта в управлении
изменениями: управление восприятием и убеждениями, а также властными и
политическими полномочиями.
Прежде чем управлять изменениями, важно представлять, какое влияние это
окажет на сотрудников. При определении их типологии надо учитывать, как
поведение, зависящее от управления властными и политическими полномочия-
ми, так и отношение сотрудников, на которое влияет управление представле-
ниями и убеждениями. В. Крюгер выделяет четыре различные категории:
• сторонники – те, кто поддерживает изменения;
• потенциальные сторонники – в целом позитивно относятся к изменениям, но
еще не полностью убеждены в их необходимости;
• противники – выступают открыто против изменений;
•  скрытые противники  – демонстрируют поддержку изменений, но на самом
деле против них.
То,  какие препятствия возникают и какая в связи с этим необходима форма
управления процессом преобразований, зависит от вида изменений и применяе-
мой стратегии управления ими. Изменения могут относиться не только к веще-
ственным элементам (оборудованию, помещениям, средствам транспорта и свя-
зи), но и к идеологии, стилям и методам управления. Применяемая стратегия
содержит как революционные изменения в бизнес-процессах, так и эволюцион-
ные, постепенные изменения, такие как кайдзэн.

Айсберг управления изменениями

Источники информации:
www.inventech.ru
Kruger, W.  Excellence in Change: Wege
zur strategischen Erneuerung, 4. Auflage,
(uniscope. Die SGO-Stiftung für praxis-
nahe Managementforschung), 2009. –
448 с.
© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Вильфрид Крюгер (Германия), 70-е гг. ХХ в.
Айсберг изменений Крюгера

Затраты Время

Качество

Управление
проблемами Время

Сторонники

Противники

Потенциальные
сторонники+ +

– –

Управление
властными и полити-

ческими полномочиями

Управление
восприятием

и убеждениями

Скрытые
противники

Памятка
1. Принцип управления изменениями: меняются не организации, а люди. Все
изменения должны быть понятны, и с ними должны быть согласны все участ-
ники.
2. Осуществляя любые изменения, следует помнить, что сотрудники вряд ли
будут приветствовать нововведение, если оно не покажется им привлекатель-
ным и выгодным.
3. Препятствия не следует путать с ограничениями1. Ограничение – это не то,
что мешает,  а то,  чего не хватает.  Все то,  что не позволяет организации ис-
пользовать ограничение на 100% является препятствием, которое иногда на-
зывают управленческим ограничением.
4. При осуществлении большинства преобразований используется весь спектр
методик управления изменениями путем слияния подходящих частей каждой
модели.
-----------------
 1 Кузьмин А.М., Высоковская Е.А. Теория ограничений Голдратта // ММК. – 2013. – № 3. –  С. 15
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                           Алгоритм решения
                           изобретательских задач – систематизированная

технология творчества
Применяется для решения сложных изобретательских
задач, содержащих технические противоречия.

Г.С. Альтшуллер (СССР), 1959 г.

Цель:
Решение сложных изобретательских задач
на основе выявления и устранения техни-
ческих противоречий.

Суть:
Алгоритм решения изобретательских за-
дач (АРИЗ) основывается на законах и
закономерностях развития техники.
Это программа перевода сложной изобре-
тательской задачи в упрощенную модель и
решение этой задачи по определенным
правилам.
Основная функция аналитической части
АРИЗ –  сужение поискового поля, вплоть
до выхода в область сильных решений
(близких к ИКР).
Служит стержнем, объединяющим весь
инструментарий ТРИЗ.
Является комплексной программой обра-
ботки задач и подключения соответст-
вующих инструментов для решения задач.

План действий:
Включает три составные части: программу
(шаги), специальный информационный
фонд, операторы управления психологиче-
скими факторами.
Основные принципы АРИЗ: принцип диа-
лектической логики; принцип идеально-
сти; принцип минимальности изменений,
вносимых в ТС; принцип системности рас-
смотрения; принцип преодоления психо-
логической инерции.

Результат:
Эффективное решение изобретательской
задачи путем устранения технических
противоречий

Достоинства:
Высокая организованность мышления.
АРИЗ является меняющимся, развиваю-
щимся алгоритмом.
Способствует глубокому вживанию в про-
блему и, соответственно, лучшему пони-
манию аналитического процесса.
В отличие от других методов поиска но-
вых идей и решений направлен не на по-
иск максимального числа идей,  а на полу-
чение одного принципиального, но силь-
ного решения

Недостатки:
Трудоемок в освоении и требует значи-
тельного времени для решения задачи.
Выводит на идею решения, а не на кон-
кретное исполнение.
   Не гарантирует решение любой постав-
ленной задачи.

М.Г., Кузьмин А.М., Литвин С.С. Применение методов технического творчества при проведении функционально-
стоимостного анализа.  Методические рекомендации. -  М.:  Информэлектро, 1990.                        © Кузьмин А.М.

Источники информации:
www.inventech.ru
Альтшуллер Г.С., Злотин Б.Л., Филатов
В.И. Профессия – поиск нового (Функ-
ционально-стоимостный анализ и теория
решения изобретательских задач как сис-
тема выявления резервов экономии). –
Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1985.
Герасимов В.М., Дубров В.Е., Карпунин

1.  Перейти от сложной мно-
гоэлементной задачи к чет-
кой и упрощенной ее модели

2. Учесть имеющиеся ресур-
сы пространства, времени,
веществ и полей*

Оценка
ситуации

4. Расширить ресурсы систе-
мы за счет ее внутренних
резервов. Применить эти ре-
сурсы для решения задачи

5.  Использовать опыт,  скон-
центрированный в информа-
ционном фонде ТРИЗ для
решения задачи

6. Перейти к другой задаче

7. Проверить качество полу-
ченного решения

8. Максимально использо-
вать возможности найденной
идеи

9. Расширить
возможности АРИЗ

1. Анализ
задачи

Модель
задачи

2. Анализ
модели задачи

ОЗ, ОВ, ВПР

3. Определение
ИКР и ФП

ИКР, ФП

ВПР

Идея
решения

Нет
решения

Идея
решения

6. Изменение и
(или) замена

задачи
Замена
задачи

Не
соответ-
ствует

критериям
Соответствует

критериям

Комплекс
организационно -
технических
мероприятий 9. Анализ

хода решения

5. Применение
информационного

фонда

4. Мобилиза-
ция и примене-

ние ВПР

7. Оценка
решения

* Методика разрешения фи-
зического противоречия
(ФП) предполагает переход
от ФП – в зависимости от
степени пересечения опера-
тивной зоны (ОЗ) или опера-
тивного времени (ОВ) – к
принципу разрешения ФП, т.
е. рекомендуют, что нужно
сделать с вещественно-
полевыми ресурсами (ВПР) в
ОЗ и ОВ.

Таким образом, принцип является способом изменения ТС с целью разре-
шения ФП.
В простейшем случае ОЗ – это пространство, в пределах которого возника-
ет конфликт, указанный в модели задачи;
ОВ – имеющиеся ресурсы времени: конфликтное время Т1 и время до кон-
фликта Т2. Конфликт (особенно кратковременный) иногда может быть уст-
ранен (предотвращен) в течение Т2;
ВПР – это вещества и поля, которые уже имеются или могут быть легко
получены по условиям задачи.

Совершенствование
АРИЗ

Совершенст-
вование ТС

8. Развитие
полученного

ответа

Структурно-функциональная схема АРИЗ-85В

ТРИЗ.

Задача
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      Анализ конкуренции по методу Портера –                       технология изучения
конкуренции и формулирование
стратегии организации

Применяется для планирования и установления стра-
тегических направлений деятельности организации.

Цель:
Исследование внешней микросреды с
помощью модели конкурентных сил
Портера, оценка основных сил конку-
ренции и формулирование стратегии,
которая позволяет найти и занять по-
зицию на рынке товаров и услуг, где
организация будет лучше всего защи-
щена от влияния этих сил или сможет
со своей стороны оказывать влияние
на них.

Суть:
Анализ конкуренции по методу Пор-
тера – это ключ к процессу понимания
сильных и слабых позиций организа-
ции на рынке и выявления тех облас-
тей, стратегические изменения в кото-
рых (в соответствии с прогнозом) мо-
гут дать максимальные результаты
для развития бизнеса.

План действий:
1. Выявить тенденции каждой силы
конкуренции внешней микросреды и
составить ясное представление о
влиянии этих сил на организацию.
2. Описать структуру каждой силы
конкуренции и оценить влияние фак-
торов, которые определяют величину
конкретной рыночной силы (с учетом
текущей ситуации и перспективы).
3. Оценить влияние каждой из сил на
конкуренцию в отрасли (с учетом те-
кущей ситуации и перспективы).
4. Сформулировать различные вари-
анты стратегии организации и оценить
вероятность осуществления каждого
из них.
5. Разработать стратегию, наилучшим
образом отвечающую интересам раз-
вития организации.

Результат:
Четкое представление о структуре и
масштабах конкуренции в конкретной
отрасли и формулирование общей
конкурентной стратегии организации.

Достоинства:
Достаточна проста в применении.
Анализ конкурентных сил показывает,
где компания сильна, а где слаба.

Недостатки:
Доступ к качественным внешним ис-
точникам данных может быть трудо-
емким и дорогостоящим.
Необходимо проявлять осторожность
при использовании модели конку-
рентных сил: высокая нестабильность
на рынке не позволяет участникам
рынка достойно быть защищенными
от влияния конкурентных сил.

Важным этапом формулирования стратегии любой организации является глу-
бинный анализ конкуренции, который позволяет оценить состояние рынка,
понять позицию организации, ее потенциал и перспективность направлений
бизнеса. Отсюда вытекает настоятельная необходимость в изучении конку-
ренции, ее уровня и интенсивности, в познании сил и рыночных факторов,
оказывающих наибольшее влияние на конкуренцию и ее перспективы. Для
анализа внешнего конкурентного микроокружения М. Портер предложил ис-
пользовать модель, по которой конкуренция в любой отрасли есть взаимодей-
ствие пяти основных конкурентных сил: внутриотраслевой конкуренцией,
действиями потенциальных конкурентов на этом рынке, появлением или на-
личием продуктов-заменителей, рыночной силой поставщиков и потребите-
лей.
Именно взаимодействие пяти сил определяет потенциал рентабельности то-
варного рынка в отрасли. Однако степень проникновения на рынок зависит
еще и от политики в области регулирования конкуренции, которую проводит
государство и другие заинтересованные стороны. Поэтому при анализе кон-
курентной среды М. Портер, сохранив первоначальное название «Модель пя-
ти сил конкуренции», добавил еще один фактор – государственное регулиро-
вание в качестве дополнительной силы, воздействующей на конкуренцию.
Примером организации такой политики является создание в 1991 г. антимо-
нопольного комитета РФ, который призван осуществлять государственную
политику по развитию товарных рынков и конкуренции, ограничению моно-
полистической деятельности в стране.

Пять сил, которые формируют конкуренцию в отрасли

Источники информации:
www.inventech.ru
Портер М. Конкурентная стратегия:
Методика анализа отраслей и конку-
рентов. Пер. с англ. – М.: Альпина
Бизнес Букс, 2007. – 453 с.

© Кузьмин А.М.

Майкл Портер (США), 1979 г.
Анализ конкурентной среды по Портеру
Анализ на основе пяти конкурентных сил

Потенциальные конкуренты

Угрозы со стороны
новых конкурентов

Рыночная власть
поставщиков

Рыночная власть
покупателей

Угроза появления
продуктов-заменителей

Соперничество
среди существующих

участников рынка
Поставщики Покупатели

Потенциальные конкуренты

Продукты-заменителиЗаинтересованные группы

Влияние государства и других
заинтересованных сторон

Памятка
1. Анализ конкурентных сил – один из наиболее простых и надежных ин-
струментов стратегического анализа.
2. Конкурентные силы – это активно действующие на рынке факторы,
составляющие суть конкурентной борьбы на нем.
3. Использование модели конкурентных сил помогает организации сосре-
доточить внимание на стратегически важных вопросах и найти конку-
рентное преимущество, позволяющее организации занять более выгодную
позицию.
4. От эффективности противодействия пяти силам конкуренции зависит
доля рынка и уровень прибыли организации.
5. Пять конкурентных сил свидетельствуют о том, что увеличение дохо-
дов, связанное с устранением сегодняшних соперников, зачастую привле-
кает новых конкурентов и вызывает ответные меры со стороны потреби-
телей и поставщиков.
6. В условиях конкуренции каждая организация следует своей собствен-
ной конкурентной стратегии для завоевания лучшей позиции и выгод от
конкурентного преимущества.
7. Анализ конкурентных сил рекомендуется проводить перед проведени-
ем SWOT-анализа.
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Анализ основной причины –один из инструментов систематизиро-
ванного поиска фактической причины
возникновения проблемы

Применяется в различных областях человеческой деятельности в про-
цессе анализа проблемы и поиска первопричины ее возникновения

Цель:
Познакомиться с инструментарием
анализа основной причины возникно-
вения проблемы, выбрать наиболее
подходящий инструмент для выявле-
ния причин и определить меры, необ-
ходимые для эффективного устране-
ния этих причин.

Суть:
Анализ основной причины (root cause
analysis) –  это структурированное ис-
следование, которое имеет целью вы-
явление основной причины проблемы
и определение мер, необходимых для
ее устранения.
Анализ основной причины – это ком-
плекс методов и приемов, позволяю-
щих в минимальные сроки и с наи-
меньшими затратами добраться до
истинной причины проблемы.

План действий:
Для анализа основной причины необ-
ходимо:
1. Сформировать команду для реше-
ния возникшей проблемы.
2. Провести ее обучение в ходе озна-
комления с симптомами проблемы.
3. Собрать данные, нужные для оцен-
ки текущей ситуации.
4. Осуществить их анализ (опреде-
лить:  что случилось,  почему это слу-
чилось, что можно сделать для того,
чтобы предотвратить повторное воз-
никновение проблемы).
5. Разработать и внедрить корректи-
рующие меры.
6. Обсудить результаты с руково-
дством и специалистами, имеющими
отношение к этим событиям.
7. Проверить эффективность этих мер,
в том числе ранее реализованных по-
сле аналогичных нарушений.

Результат:
Выявление основной причины про-
блемы и определение мер, необходи-
мых для ее устранения.

Достоинства:
Определяет взаимосвязи между раз-
личными причинами проблемы.
Помогает установить основную при-
чину проблемы.

Недостатки:
Анализ основной причины сам по себе
не обеспечивает получение результа-
та.  Он должен быть частью более об-
ширной работы по решению пробле-
мы.

Анализ основной причины является частью более общего процесса решения
проблемы. В свою очередь, процесс решения проблемы является составной
частью концепции постоянного улучшения. Таким образом, анализ основной
причины представляет собой один из основных участков работы по непрерыв-
ному улучшению в любой организации. Анализ основной причины – это не
один инструмент или методика, а значительное число разных инструментов,
зачастую используемых в комбинации. Выбор подходящего метода, а также
комплексное использование разных инструментов в ходе всего процесса ана-
лиза основной причины является непростой задачей.
Следующие пять групп инструментов вносят свои особенности в процесс ана-
лиза основной причины. Некоторые из них лучше применять последователь-
но, другие могут применяться многократно на разных этапах анализа.
• Определение проблемы: методы, которые помогут добраться до источника
проблемы и понять природу проблемы (например, использование блок-схемы)
• Поиск вероятной причины и достижение консенсуса: семейство инструмен-
тов, которые могут быть использованы на разных этапах анализа (например,
использование мозговой атаки).
• Сбор информации о проблеме и причине. Для этой цели могут быть исполь-
зованы следующие инструменты: выборки, опросы, проверочные листки.
• Анализ вероятной причины: инструменты применяются для получения мак-
симальной отдачи от информации, собранной о проблеме. Во время анализа
одних и тех же данных с разных точек зрения, можно придти к различным
заключениям. Поэтому важно иметь несколько разных инструментов для ана-
лиза данных (например, гистограмму, диаграмму Парето, диаграмму сродства)
• Причинно-следственный анализ: суть анализа основной причины. Например,
использование причинно-следственной диаграммы, матричной диаграммы,
метода «Пять почему», чтобы более глубоко исследовать причины проблемы.

Основы анализа основной причины

Источники информации:
www.inventech.ru
Анализ основной причины. Упро-
щенные инструменты и методы. /
Бьерн Андерсен, Том Фагерхоуд.  –
Милуоки, Висконсин: ASQ Quality
Press. – 1999. – 156 с.
(http://www.knigashop.ru/book/2033/).
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Анализ первопричины
Анализ коренной причины

Памятка
1. Основная причина – это «корень проблемы», который приводит в движе-
ние цепь причинно-следственных связей и так создает проблемную ситуа-
цию.
2. Определение основной причины – это главный вопрос для решения про-
блемы.
3. Многие из инструментов анализа основной причины могут быть исполь-
зованы одним человеком.  Однако результат будет лучше,  если они приме-
няются группой людей, пытающихся вместе найти причины проблемы.
4. Те, кто непосредственно отвечает за устранение найденной причины,
должны играть важную роль в работе группы, занимающейся поиском при-
чины.
5.  Овладевайте разными инструментами. Каждый инструмент имеет свои
сильные и слабые стороны. Поэтому хорошо, когда можно выбрать наибо-
лее подходящий инструмент для данной конкретной проблемы. Но чтобы
решать проблему наиболее эффективно, нужно иметь возможность выбора
из нескольких инструментов.
6. Во время анализа, применяйте инструменты и методы, которые знакомы
членам группы и кажутся наиболее подходящими.
7. После устранения основной причины, следите за симптомами, чтобы
удостовериться, что проблема не появилась вновь.

Основная
причина

Причина более
низкого уровня

Причина первого
уровня

Симптом
проблемы

Наблюдаемая
проблема Симптом

проблемы
«сорняк»

(очевиден)

Глубинные
причины

«корни сорняка»
(скрыты)

Поверхность
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                     Анализ силового поля – один из инструментов повышения эффек-
тивности управления организаций

Применяется для лучшего понимания происходящих изменений и для
содействия тому, чтобы эти изменения оказались более продуктивнымиЦель:

Обеспечить объективное принятие
решения в процессе оценки ситуации
и выявления сил, способствующих и
препятствующих достижению изме-
нения и улучшению деятельности ор-
ганизации.

Суть:
Анализ силового поля (Force field
analysis) – это инструмент управления
изменениями путем диагностики и
балансирования сил, способствующих
и препятствующих достижению по-
ставленной цели.

План действий:
1. Описать существующую ситуацию.
2. Описать цель – желаемое состояние.
3. Определить направление развития
существующей ситуации.
4. Выявить силы, которые способст-
вуют достижению цели.
5. Выявить силы, которые сопротив-
ляются достижению цели.
6. Рассмотреть все силы, которые
влияют на любые изменения, которые
могут произойти.
7. Определить силы, способствующие
и препятствующие проведению изме-
нений из существующей ситуации
(равновесного состояния) в желаемое
состояние.
8. Назначить баллы по каждой из сил,
используя числовую шкалу (напри-
мер, от 1 до 5).
9. Составить схему сил, перечислив
движущие силы на левой стороне,  а
сдерживающие силы – справа.
10. Оценить инициативы по измене-
нию существующей ситуации.
11.  Понять,  как можно повлиять на
изменение существующей ситуации:
путем усиления влияния или добавле-
ния движущих сил, за счет снижения
влияния или удаления сдерживающих
сил или комбинации этих мер.
12. Принять решение по улучшению
деятельности организации.

Результат:
Повышение эффективности деятель-
ности организации в процессе объек-
тивного принятия решения.

Достоинства:
Метод прост в использовании и может
помочь реалистично оценить положе-
ние дел в организации.

Недостатки:
Субъективность оценки движущих и
сдерживающих сил.

В настоящее время разработаны и достаточно успешно применяются методы
преодоления сопротивления изменениям. Многие из них базируются на модели
К. Левина «анализ силового поля» – одном из инструментов, который помогает
выявлять и оценивать важные факторы, влияющие на перемены, и обеспечивает
основу для планирования действия. К. Левин рассматривал организации как сис-
темы, в которых текущее положение дел не было статичной закономерностью, а
являлось динамическим балансом (равновесием) двух совокупных сил, одна из
которых препятствует изменениям, а другая поддерживает их. Чтобы вывести
систему из равновесия и провести изменения, движущие силы должны превзой-
ти сдерживающие силы, смещая, таким образом, равновесие в желаемом направ-
лении. Эти силы включают людей, правила, привычки, обычаи, отношения и т.д.
Для эффективного применения данного подхода необходимо определить задей-
ствованные силы, выделить наиболее влиятельные и рассмотреть возможности
влияния на выбранные силы. Примерами движущих сил могут служить воздей-
ствие руководства, материальное поощрение, конкуренция. Переменам же пре-
пятствуют личные интересы, непонимание или отсутствие доверия, различия в
оценках, низкая терпимость к изменениям. Эти силы полезно разделить на кате-
гории и использовать эти категории на этапе составления списка сил. Выделяют
следующие категории сил: личностные, межличностные, межгрупповые, обще-
организационные, технологические, внешние. Метод позволяет понять, как бо-
лее эффективно использовать движущие силы и уменьшить действие сдержи-
вающих сил. В период кризиса и необходимости быстрых изменений полезно
усиление давления. В долгосрочной перспективе (через длительный период вре-
мени) предпочтительнее стратегия ослабления сопротивления.
Важно не только провести анализ поля сил, но выявить и классифицировать от-
дельных работников организации по отношению к проводимым изменениям –
являются ли они их сторонниками или противниками. Анализ потенциально
возможных сил сопротивления позволяет выявить тех, которые будут оказывать
сопротивление изменениям, и уяснить их мотивы.
Силы, которые действуют в процессе рассмотрения реальной ситуации, можно
наглядно представить на модели в виде стрелок, показывающих их направления,
количество и относительные величины (степень влияния на ситуацию).

Модель анализа силового поля Курта Левина

1 Кузьмин А.М., Высоковская Е.А. Айсберг управления изменениями // ММК. – 2014. – №
5. – С. 23.
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К. Левин (США), 1947 г.
Анализ поля сил
Метод анализа силового поля

Памятка
1. Метод анализа силового поля – способ организации информации в виде
модели, чтобы помочь прояснить ситуацию и определить как можно больше
факторов, которые будут влиять на изменение
2. Анализ силового поля лучше всего проводить в небольших группах (6 – 8
человек), с использованием иллюстративных материалов (флипчартов, листов
бумаги),  так чтобы каждый мог видеть,  что происходит,  и активно участво-
вать в процессе подготовки и принятия решения.
3. Методика проведения анализа подразумевает наличие развитого стратеги-
ческого мышления.
4. Из анализа поля сил вытекает, что гораздо проще ослабить сдерживающие
силы, чем наращивать движущие силы изменений.
5. Носителями сопротивлений являются люди. Они боятся не самих измене-
ний, а быть измененными. Формы сопротивления могут быть различными.
6. Дополнительным инструментом, облегчающим проведение анализа силово-
го поля, служит анализ заинтересованных сторон.
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Аналитическое управление взаимоотношениями с клиентами –
–  один из инструментов стратегического управления

Применяется для выработки стратегии организации и
обеспечения удовлетворенности потребителей

Цель:
Увеличение прибыли организации и
повышение степени удовлетворенно-
сти потребителей путем аналитиче-
ской обработки всей накопленной ин-
формации о клиентах и разработки
стратегии длительных взаимоотноше-
ний между организацией и клиентами.

Суть:
Аналитическое CRM (Analytical CRM,
ACRM) является частью управления
взаимоотношениями с клиентами1

(Customer Relationship Management,
CRM) и ориентировано на сбор, хра-
нение, анализ и применение информа-
ции о клиентах и подходах к ним, как
правило, с использованием баз дан-
ных, статистических инструментов,
количественного анализа, машинного
самообучения, корпоративного интел-
лекта и методологий отчетности.

План действий:
Аналитическое управление взаимоот-
ношениями с клиентами подразумева-
ет выполнение следующих действий:
1. Собрать данные о клиентах.
2. Создать портрет клиента.
3.  Совместно с командой заказчика
сформулировать требования к ACRM.
4. Осуществить детальную проработку
задач,  которые заказчик хочет решить
с помощью ACRM.
5. Определить совместно с заказчиком
список необходимых ключевых пока-
зателей эффективности и обеспечи-
вающие их измерения.
6. Разработать стратегию длительных
взаимоотношений между организаци-
ей и клиентами.

Результат:
Повышение эффективности и резуль-
тативности деятельности организации
и увеличение степени удовлетворен-
ности клиентов.

Достоинства:
Позволяет более результативно
управлять взаимоотношениями с кли-
ентами.
Помогает привлечь новых клиентов
путем определения потребительского
профиля существующей клиентской
базы с последующим поиском потен-
циальных клиентов, имеющих схожие
характеристики.

Недостатки:
Некоторые методики аналитического
CRM могут быть сложны для понима-
ния.

Одним из наиболее эффективных способов выстраивания взаимоотношений
между  организацией и клиентами являются CRM-системы. Их ключевой аспект
– аналитическое управление взаимоотношениями с клиентами, призванное по-
высить эффективность и результативность маркетинга, продаж и сервисного
обслуживания организаций, внедривших операционное CRM.
В числе основных задач аналитического CRM – проведение анализа информа-
ции, составление прогноза поведения клиентов, выделение актуальных критери-
ев их сегментации и создание целевых сегментов для передачи в операционное
CRM.
Поскольку ACRM является прикладным примером BI-систем (Business Intelli-
gence), то в нем есть несколько уровней представления данных:
На физическом уровне происходят сбор информации из используемых источни-
ков, ее очистка, агрегация и загрузка в хранилище данных (Data Warehouse).
На логическом уровне полученные данные преобразуются в структуры, предна-
значенные для решения конкретных задач с набором показателей и измерений.
Презентационный уровень содержит показатели, переведенные в привычные
для пользователя понятия конкретной бизнес-области.
Таким образом, в процессе ACRM информация, собранная в хранилище данных,
превращается в конкретные показатели, отражающие потребности клиента, на
основе интеллектуального анализа данных (Data Mining), аналитической обра-
ботки в реальном времени (Online Analytical Processing – OLAP) и других мето-
дов.  При этом используются отличные от других систем принципы представле-
ния и анализа информации.

Модель аналитического CRM

1 Кузьмин А.М., Высоковская Е.А. Управление взаимоотношениями с клиентами //
ММК. – 2013. – № 12. –  С. 17.

Источники информации:
www.inventech.ru
Пейн, Э., Руководство по CRM: Путь
к совершенствованию менеджмента
клиентов. – Минск: Гребцов Пабли-
шер, 2007. – 384 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Термин введен в употребление в 1990-х гг.
Аналитическое CRM

Памятка
1. Наилучший способ превзойти конкурентов – сфокусировать внимание на
клиентах, а не на ответной реакции конкурентов.
2. Разработка новых технологий и видов продукции и формирование цено-
вой политики невозможны без изучения данных о клиентах и планирования
маркетинговых кампаний. При этом следует использовать ACRM, так как:
· стандартные отчеты о продажах предоставляют информацию уже пост-

фактум и к тому же не содержат анализа причин полученных результатов;
· сегодня в условиях насыщающегося рынка клиент ожидает от организации

предвидения его потребностей;
· в большинстве организаций принятие решений основано, скорее, на ин-

туиции, а не на проверенных фактах. Аналитическое CRM помогает опти-
мизировать все источники информации.

3. ACRM дает возможность получить большую отдачу от инвестиций, а уп-
реждающий подход к обслуживанию клиентов позволяет снизить затраты
бизнеса.
4. Следует учитывать, что затраты на привлечение нового клиента в среднем
в пять раз больше, чем на удержание существующего.
5. Аналитическое CRM дает информацию не только о поведении клиентов,
но и возможностях организации.
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·Другие
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OLAP (online analytical processing) – оперативная аналитическая обработка данных
Data Mining – интеллектуальный анализ данных

Разработка и анализ сег-
ментированных кампаний
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     Андон – один из инструментов совершенствования производства

Применяется для ручной остановки всей технологической
линии или её отдельного участка

Цель:
Информировать в режиме реального
времени об отклонениях от стандарт-
ного хода процесса или операции, вы-
явленных посредством наблюдения за
производственным процессом, и при-
нимать соответствующие меры для их
устранения.

Суть:
Андон – один из элементов производ-
ственной системы Toyota (TPS), кото-
рый позволяет вовремя оповещать ра-
ботников о дефектах, возникших на-
рушениях (сбоях, неполадках) в работе
оборудования на конкретном участке с
помощью световых, звуковых и иных
сигналов.

План действий:
Сигнальная система андон предусмат-
ривает последовательное выполнение
следующих действий:
1. Рабочий участка отслеживает возни-
кающие отклонения от стандартного
хода процесса или операции.
2. Обнаружив нарушения, он не про-
пускает их дальше в производствен-
ную цепь: самостоятельно исправляет
нарушения или вызывает помощь, по-
давая сигнал нажатием на кнопку спе-
циальных пультов или дергая за шнур,
расположенный вдоль производствен-
ной линии.
3. Бригадир проблемного участка, по-
лучив сигнал о неполадках, немедлен-
но определяет причину нарушений и
устраняет ее. Если же он не в силах
справиться с проблемой за время на-
хождения изделия в границах участка,
он останавливает конвейер и исправля-
ет положение.
4. Улучшения включают в стандарт-
ный производственный процесс.

Результат:
Получение прибыли в результате вы-
явления и устранения потерь и причин
их появления при совершенствовании
действующего процесса.

Достоинства:
Сигнальная система андон препятству-
ет производству дефектной продукции,
исключает перепроизводство, сосредо-
точивает внимание на понимании про-
блемы и обеспечивает недопущение
повторения одних и тех же ошибок.

Недостатки:
Андон работает только тогда, когда
работники обучены выявлению про-
блем и их незамедлительному разре-
шению.

Используй визуальный контроль, чтобы ни одна пробле-
ма не осталась незамеченной (принцип 7 подхода Toyota).

Многие инструменты, связанные с бережливым производством, представля-
ют собой средства визуального контроля,  используемые для выявления от-
клонений от стандарта. Примером таких инструментов является сигнальная
система андон.  Важное место в этой системе занимает электронное инфор-
мационное табло андон. Световая индикация на информационном табло, со-
провождаемая звуковыми сигналами, оповещает всех участников процесса,
на каком участке требуется немедленная помощь для устранения проблемной
ситуации.
Во время нормального течения рабочего процесса горит зеленый сигнал. Ко-
гда рабочему нужно отрегулировать что-то на линии и вызвать помощь, он
включает желтый сигнал. Бригадир должен отреагировать на этот сигнал,
если он этого не сделает, загорится красный световой сигнал и участок по-
точной линии остановится автоматически. Сигнал андона должен стать нача-
лом анализа, который поможет докопаться до истины – и исключить причину
появления брака.
Обозначение термина андон средствами японской графики выглядит сле-
дующим образом: 行灯 (あんどん). В транскрипции официальной системы
ромадзи – andon, что дословно переводится как «бумажный фонарь».
В системе TPS термин андон означает визуальный индикатор (сигнал, зову-
щий на помощь).

Демонстрация системы андон

Рабочий на участке №3 замечает неполадки и, не справившись с операцией,
дергает сигнальный шнур. На световом табло загорается желтая лампа №3,
оповещающая о том,  что на 3-ем участке возникла проблема.  Бригадир спе-
шит именно к этому участку.

Источники информации:
www.inventech.ru
Джеффри К. Лайкер. Дао Toyota: 14
принципов менеджмента ведущей
компании мира.  /  Пер.  с англ.  –  М.:
Альпина Бизнес Букс, 2008. – 402 с.

© Кузьмин А.М

Тайити Оно1 (Япония), 1950 г.

Сигнальная система андон

3

Нарушение

1 2 4

Памятка
1. Андон называют также «системой остановки участка линии».
2. Андон – один из трех элементов, которые составляют принцип дзидоки2.
3. Андон работает лучше, если вместе с ним применять хансэй3 и кайдзэн4.
4. В Toyota каждый член команды – контролер качества.
5. В компании Toyota каждый работник имеет полномочия и ответствен-
ность остановить поточную линию при возникновении проблемы. Задача –
привлечь внимание к любой проблеме и сосредоточить на ней усилия, что
ведет к ее решению.
6. Все сотрудники компании должны усвоить принцип – за качество отве-
чает каждый.
--------------------------------------
1大野 耐一  (Оно Тайити).
2 Кузьмин А.М. Дзидока // ММК. – 2009. – № 5. – С. 19.
3 Кузьмин А.М., Высоковская Е.А. Хансэй // ММК. – 2010. – № 11. – С. 21.
4 Кузьмин А.М. Кайдзэн // ММК. – 2009. – № 9. – С. 25.
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Аутсорсинг – одна из моделей совершенствования бизнес-
процессов

Применяется для совершенствования бизнес-процессов и ус-
луг путем избавления от непрофильных видов деятельности.

Цель:
Снижение себестоимости произво-
димой продукции или оказания услуг
при одновременном повышении их
качества за счет концентрации своих
усилий на основном бизнесе.

Суть:
Аутсорсинг  (outsourcing) – организа-
ционное решение, означающее пере-
дачу выполнения некоторых функций
предприятия (непрофильных или ма-
лоэффективных для него) внешнему
подрядчику (аутсорсеру), способному
обеспечить их реализацию на более
высоком и качественном уровне.

План действий:
Проследить всю логическую цепочку
аутсорсинга, начиная с главных целей
бизнеса, конкретно поставленных за-
дач, критических факторов успеха,
критериев отбора аутсорсера и закан-
чивая составлением контракта, кото-
рый должен решить Ваши проблемы.
1. Анализ схемы бизнес-процессов
предприятия.
2. Разработка программы аутсорсинга
в зависимости от конкретных условий
деятельности и решаемых задач:
· Выбор процессов для аутсорсинга.
· Выбор формы аутсорсинга.
· Выбор аутсорсера.
3. Составление контракта и его сопро-
вождение.

Результат:
Сокращение издержек предприятия и
повышение качества продукции и ус-
луг.

Достоинства:
Обеспечивает конкурентные пре-
имущества за счет сокращения из-
держек на ведение непрофильных
процессов, повышения качества про-
фильных процессов и т. п.
Руководство предприятия и высший
менеджмент сосредоточены на зада-
чах, связанных с освоением новых
рынков, развитием предприятия, и не
отвлекаются на второстепенные про-
блемы.

Недостатки:
Опасность передачи важных функ-
ций в чужие руки,  угроза отрыва ме-
неджеров от бизнес-практики, обуче-
ние чужих специалистов вместо сво-
их, угроза утечки важной информации.

Дословно понятие «outsourcing» означает использование внешних источников
(ресурсов). На аутсорсинг можно отдать любые обеспечивающие процессы.
Наиболее близкий русский аналог термина «аутсорсинг» – субподряд.
Принцип аутсорсинга: «оставляю себе только то, что могу делать лучше дру-
гих, передаю внешнему исполнителю то, что он делает лучше других».
Виды аутсорсинга: аутсорсинг в сфере информационных технологий (IT-
аутсорсинг), аутсорсинг бизнес-процессов (кадровый, бухгалтерский, юри-
дический, консалтинговый, аудиторский, рекламный и др.), а также произ-
водственный или промышленный аутсорсинг. Локомотивом аутсорсинга вы-
ступает IT-аутсорсинг.
Классификация аутсорсинга:
· профессиональный – нет нужных специалистов; у аутсорсера лучшие спе-

циалисты, чем у предприятия-заказчика; потребность в каких-либо ус-
лугах возникает время от времени;

· технологический – аутсорсер располагает необходимыми мощностями;
· административный – аутсорсер может эффективнее управлять некото-

рыми проектами;
· географический – в некоторых регионах работа может стоить дешевле.

Критерии эффективности аутсорсинга для промышленных предприятий:
наличие конкурентной среды, дефицит ресурсов, обеспечение снижения
затрат, повышение производительности труда, а также наличие партнер-
ских отношений с аутсорсером, обеспечение требуемого уровня качества и
ритмичности поставок.

Источники информации:
www.inventech.ru
Аронов И.З. Аутсорсинг: «за» и
«против» // Методы менеджмента
качества. — 2002. — № 9, с. 14-17.
Клементс С., Доннеллан М. Аут-
сорсинг бизнес-процессов. Советы
финансового директора / – М.:
Вершина, 2006. – 416 с.

© Кузьмин А.М.

Начало активного внедрения – 90-е гг. ХХ века

Памятка
1. Следует подчеркнуть разницу между аутсорсингом и передачей работы
субподрядчику. Первый вариант взаимодействия предприятий предпола-
гает довольно тесное сотрудничество между ними, второй – формальное
взаимодействие в рамках контракта (договора).
2. Специализированные независимые предприятия позволяют поддерживать
высокий уровень конкурентоспособности, в то время как корпорации, сосре-
доточившие у себя все процессы производства, часто оказываются менее
эффективными, порождая большие проблемы как для себя, так и для общест-
ва в целом.
3. Для того чтобы эффективно сотрудничать со сторонними компаниями
(аутсорсерами), предприятие должно скорректировать свои бизнес-
процессы. В период внутренней перестройки использование аутсорсинга
может быть даже невыгодным, но по прошествии этого срока модель стано-
вится эффективной.
4. «Критическая масса» для развития аутсорсинга в России пока не набрана.
У крупных предприятий (а это, прежде всего нефтяная отрасль и металлур-
гия) есть еще немало других способов для сокращения издержек, в ряду ко-
торых аутсорсинг не является наиболее эффективным. Средние предприятия
останавливает цена – поскольку рынок услуг не развит, аутсорсеры не могут
обеспечить низкую цену на услугу за счет оборота.

Структура бизнес-процессов предприятия

Без аутсорсинга С аутсорсингом

50-60%

»

10 - 20% Страте-
гические

Адми-
нистр-хоз.

 Тактические Тактические

Административно-
хозяйственные Стратегические
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Аутстаффинг – одна из моделей совершенствования бизнес-процессов

Может быть использован для совершенствования бизнес-
процессов и услуг в любой организации.

Цель:
Оптимизация деятельности организа-
ций путем сокращения расходов на
содержание персонала, налоговой оп-
тимизации, минимизации рисков и
делегирования ответственности.

Суть:
Аутстаффинг (outstaffing) – один из
инструментов управления персона-
лом, позволяющий организациям ре-
гулировать число работников, не из-
меняя при этом официальную числен-
ность персонала, а также эффективно
перераспределить статьи расходов.

План действий:
В сделке аутстаффинга участвуют три
стороны – заказчик персонала, про-
вайдер и непосредственно работник.
1.  Между провайдером и работником
заключается трудовой договор, в ко-
тором провайдер выступает как рабо-
тодатель.
2. После этого провайдер по договору
оказания услуг передает работника
заказчику для выполнения определен-
ных работ и на конкретный срок.
3. Исполнение договора о предостав-
лении персонала подтверждается пе-
риодически оформляемыми провайде-
ром и заказчиком актами.
4. Между заказчиком и работником
никаких юридических документов не
оформляется.

Результат:
Обеспечение достижения наибольшей
эффективности работы организации.

Достоинства:
Обеспечивает повышение конкурен-
тоспособности организации, позволяя:
- значительно уменьшить нагрузку на
бухгалтерию и отдел кадров;
- получить юридическую защищен-
ность в кадровых вопросах;
- сократить многие расходы организа-
ции, связанные с оформлением трудо-
вых отношений.

Недостатки:
Предложение перейти в штат другой
организации довольно тяжелое испы-
тание для психики сотрудников.
Снижается мотивация и лояльность
сотрудников к родной организации.
Нет фактического подтверждения
продолжения работы  в родной орга-
низации, так как в трудовой книжке
появляется новая запись о работе в
неизвестной организации-провайдере.
А если специалист  работает на вред-
ном производстве, то потом невоз-
можно доказать этот факт.

Под аутстаффингом часто понимают вывод организацией части своих со-
трудников за рамки штата (увольнение)  и оформление их в штат другой ор-
ганизации-провайдера. При этом сотрудники продолжают работать на преж-
нем месте и выполнять свои прежние обязанности, но обязанности работода-
теля по отношению к ним выполняет уже провайдер, который производит
выплаты по зарплате, ведет кадровое делопроизводство, платит налоги, и не-
сет за них полную ответственность. У прежнего работодателя сотрудники
трудятся благодаря гражданско-правовому договору оказания услуг (сторо-
нами в котором выступают новый и прежний работодатель).
Иногда возникает необходимость в найме временного персонала без юриди-
ческого оформления для краткосрочных проектов – от одного дня до 3 меся-
цев. Возможно также заключение провайдером (кадровым агентством) трудо-
вого договора с работником от своего имени и затем направление его на рабо-
ту в организацию заказчика на срок более 3 месяцев.
Дословно понятие «аутстаффинг» (от англ. outstaffing; out - вне; staff - штат;
буквальный перевод – внештатный) означает использование внештатного
персонала, хотя многие переводят значение термина «аутстаффинг» как – вы-
вод персонала за штат.

Прибегают к аутстаффингу в тех случаях, когда:
1. имеются ограничения по штатной численности;
2. организация заинтересована в снижении административных расходов на
ведение кадрового учета, расчет и выплату заработной платы и связанных с
ней налогов.
3. возникает потребность в персонале на заранее установленный срок.
4. хотят оценить работу новых сотрудников без оформления с ними трудовых
отношений,
5. хотят снять с себя юридическую ответственность перед сотрудниками,
6. организация использует иностранную рабочую силу
7. организация является представительством иностранной компании.
8. организация расширяет сферу деятельности и выходит на региональный
рынок, без юридической регистрации представительства или филиала.

Взаимодействие сторон при аутстаффинге

Источники информации:
www.inventech.ru
Сафарова Е.Ю. Аутстаффинг, аут-
сорсинг, лизинг персонала: новые
технологии бизнеса. – М.: Эксмо,
2010 г. – 208 с.

© Кузьмин А.М

Получил известность в деловых кругах
Европы с середины 60-х гг. ХХ века.
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Гражданско-правовой

договор оказания услуг
Провайдер

Памятка
1. Организация-провайдер предоставляет сотрудников требуемой квалифи-
кации и не несет никакой ответственности за качество выполняемых персо-
налом услуг, единственное его обязательство – предоставление персонала.
2. Руководство организации не может заставить сотрудника написать заяв-
ление о переходе в другую организацию. Работник всегда вправе отказаться
от подобного предложения.
3. Аутстаффинг может быть эффективным инструментом бизнеса. Но для
этого необходимо особое внимание уделить выбору надёжной организации-
провайдера. Обращаясь к профессионалам, которые помогут соблюсти тре-
бования законодательства, оптимизируют бизнес-процессы, заказчик не
только получает услугу, но и минимизирует риски от её использования.
4. Аутстаффинг признан важным и существенным элементом расширения
мирового рынка труда в XXI веке.



34

Внутренний
бенчмаркинг

Конкурентный
бенчмаркинг

Функциональный
бенчмаркинг

Общий
    бенчмаркинг

Бенчмаркинг
показателей

Бенчмаркинг
процесса

Стратегический
бенчмаркинг

          Уместность/ценность:
             - высокая;        - средняя;          - низкая

Бенчмаркинг – один из инструментов управления качеством

Цель:
Изучение состояния дел с качеством и
эффективностью бизнеса партнеров и
использование их передовых приемов и
практических методов в конкурентной
борьбе для достижения коммерческих
успехов своей компании.

Суть:
Бенчмаркинг – это метод объективного
систематического сопоставления собст-
венной деятельности с работой лучших
компаний (подразделений своей ком-
пании), уяснение причин эффективно-
сти бизнеса партнеров, организация
соответствующих действий для улуч-
шения собственных показателей и их
реализация.

План действий:
1. Выявление тех аспектов деятельности
компании, по которым потребители выде-
ляют поставщиков, добившихся делового
совершенства.
2. Установление эталонной компании,  с
которой будут сравниваться показатели
работы.
3. Определение способов достижения эта-
лонной компанией высокого уровня эф-
фективности.
4. Установление стандартов эффективности
для ключевых аспектов деятельности
компании, превосходящих уровень эффек-
тивности эталонной компании.
5.  Выявление того, что должно быть
сделано для доведения показателей ра-
боты компании до оптимального уровня.
6. Разработка плана реализации полу-
ченных идей с целью приведения бизне-
са в соответствие со стандартами и по-
лучение превосходства над ними.
7. Выполнение намеченных планов.

Результат:
Выявление наиболее важных факто-
ров рассматриваемой проблемы с вы-
делением признаков этих факторов для
подготовки вариантов возможных ре-
шений и их реализации.

Достоинства:
Обеспечивает конкурентное преимуще-
ство.

Недостатки:
Закрытость компаний и собственный
комплекс «засекреченности».
Существующие системы финансового
учета компании и налогообложения не
всегда позволяют получить реальные
данные по тем или иным показателям.

Понятие бенчмаркинга не ново. Корни понятия бенчмаркинга уходят в
глубь веков. В качестве эталона для оценки уровня продукции бенчмар-
кинг использовался в организациях всего мира с начала 1900-х гг.
В России существовала мощная система научно-технической инфор-
мации. В 70 – 80-х гг. прошлого столетия была подготовлена карта
технического уровня продукции, введенная ГОСТ 2.116 – 76. Каждое
изделие, подлежащее государственной аттестации, оценивалось по
основным функциональным и потребительским показателям в сравне-
нии с лучшими мировыми образцами.
Бенчмаркинг – это непрерывный процесс, а не разовое мероприятие.
Так как требования потребителей постоянно меняются, меняются и
характеристики работы компаний-конкурентов. Соответственно
эталоны, в сравнении с которыми проводится бенчмаркинг, также
меняются, и только непрерывный бенчмаркинг способен помочь ком-
пании быстрее узнавать о всех новациях и выгодно применять их на
практике.
Индикаторы конкурентного сравнения: цена, качество, забота о клиен-
тах и сервис, обратная связь с потребителем, доставка, разнообразие
продукции, новые продукты и услуги.
Сложившаяся теория и практика рассматривает типы бенчмаркинга в
зависимости от объекта сравнения и от того, что сравнивается.
Лучшие результаты получаются в комбинации общего бенчмаркинга, в
котором участвуют предприятия из других отраслей, и бенчмаркинга
процесса.

Источники информации:
www.inventech.ru
Андерсен, Б. Бизнес-процессы. Ин-
струменты совершенствования. —
М.:  РИА «Стандарты и качество»,
2004. — 272 с.
Харрингтон X.Дж., Харрингтон
Дж.С. Бенчмаркинг в лучшем виде!
/ Пер. с англ. под ред. Б. Резничен-
ко. — СПб.: Питер, 2004. — 176 с.

© Кузьмин А.М.

          Термин введен в 1972 г. (США)
Метод эталонного сравнения
Ориентация на успешные компании
.

Памятка
1. Не копируйте, а создавайте.
Компании не следует копировать подходы, принятые другими
компаниями, потому что они могут не соответствовать ее деловой
среде, продукции, рынку или культуре.
2. Решения и подходы должны быть направлены в будущее.
3. Объектом для эталонного сопоставления должны быть показате-
ли, коррелирующие с ключевыми факторами успеха в конкурент-
ной борьбе.
4. Бенчмаркинг – это процесс, приносящий пользу, но он требует
правильного применения.

Комбинации типов бенчмаркинга

Применяется для создания конкурентного
преимущества при решении проблем, связан-
ных с качеством, затратами и поставкой
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     Бережливое производство – один из инструментов совершенствования
бизнес-процессов

Применяется для оптимизации производства и
повышения конкурентоспособности

Основные методы и идеи бережливого производства были предложены
еще Г. Фордом и применялись на заводах компании «Форд» в 20-е годы
прошлого столетия, но впервые в полном объеме их реализовали в Япо-
нии. В компании  «Тоёта» была создана система, цель которой – сокра-
тить или ликвидировать деятельность, потребляющую ресурсы и не до-
бавляющую стоимость, т.е. ту за которую потребитель не желает платить.
Сегодня эта система известна как производственная система Тоёта (Toy-
ota Production System –  TPS), принципы и инструменты которой нашли
отражение в ее американском варианте –  системе бережливого про-
изводства (Lean Production). Многое из элементов было еще в россий-
ском варианте – научной организации труда (НОТ).
Бережливое производство – это подходы, методы, направленные на умень-
шение всех возможных издержек и увеличение производительности. Эти
инструменты ориентированы, в первую очередь, на производственную
часть компании. Меняя производственную систему на базе принципов бе-
режливого производства, мы сокращаем внутренние потери (запасы, пере-
мещения и т. д.) и при этом высвобождаются люди, помещения, энергия.
Усилия персонала концентрируются на тех видах деятельности, которые
не добавляют ценности продукту с точки зрения потребителя и, следова-
тельно, не увеличивают добавленную (приростную) стоимость для компа-
нии.

Источники информации:
www.inventech.ru
Качество в XXI веке. Роль качества в обес-
печении конкурентоспособности и ус-
тойчивого развития / Под ред. Т. Конти, Ё.
Кондо, Г. Ватсона / Пер. с англ. А. Раскина.
— М.: РИА «Стандарты и качество», 2005.
— 280 с.
                            © Кузьмин А.М.

Тайити Оно (Япония), 1978 г.
Производственная система Тоёта,
Лин (Lean), Экономное производство

Памятка
1. Концепция бережливого производства очень проста для понимания,
однако самое сложное – сделать так, чтобы она стала частью повседнев-
ной работы.
2. Для успешного внедрения бережливого производства, необходимо
изменение культуры компании.
3. Концепция бережливого производства ориентирована на максималь-
ный учет интересов и запросов потребителей.
4. Бережливое производство – подход, направленный на качество соот-
ветствия выпускаемой продукции установленным требованиям. Прин-
цип работы с качеством по системе TPS описывается как три НЕ: не бери
в работу дефектные заготовки, не делай дефектную продукцию, не передавай
дефектную продукцию на следующую операцию.
5. Аббревиатура TPS — Toyota Production System (Производственная
система Тоёта) расшифровывается, в частности, и так: Thinking Produc-
tion System — Думающая производственная система.

Цель:
Построение производства, способного бы-
стро отвечать на изменяющиеся требования
потребителей и получать прибыль при лю-
бом изменении рынка, в том числе при па-
дении спроса.
Создание совершенной производственной
системы,  которая бы при поступлении за-
каза мгновенно поставляла требуемую про-
дукцию и при этом не происходило накоп-
ления промежуточных запасов.

Суть:
Бережливое производство (lean production)
– это системный подход к выявлению по-
терь и поиску путей их устранения, для
того чтобы уменьшить время между зака-
зом клиента и отгрузкой товара;
– бизнес-процессы, требующие меньше
людских ресурсов, капитальных вложений,
места для производства, материалов и вре-
мени на всех стадиях.
Данная методология направлена на борьбу
с потерями во всех их проявлениях: излиш-
ние складские запасы, межоперационные
заделы, время простоя, лишние перемеще-
ния, учитывая при этом удобство и безо-
пасность выполнения  операций для персо-
нала.

План действий:
1. Определить ожидаемую ценность кон-
кретной продукции,  имеющей определен-
ные  характеристики и определенную цену
путем диалога с заинтересованными потре-
бителями.
2. Определить весь поток создания ожи-
даемой потребителем ценности для ка-
ждого типа продукции: от концепции до
дошедшего до потребителя товара.
3. Организовать движение потока создания
ожидаемой потребителем ценности, т.е.
акцентирование внимания не на предпри-
ятии и оборудовании, а на продукции и ее
«нуждах».
4. Постоянно прислушиваться к голосу
потребителя, позволяя ему вытягивать
продукцию с предприятия тогда,  когда ему
это требуется.

Результат:
Поставка в кратчайшие сроки требуемой
продукции в случае поступления заказа без
накопления промежуточных запасов.

Достоинства:
Высокая организованность процессов по-
зволяет полностью избежать ненужных за-
трат и успешно конкурировать в условиях
современного рынка.

Недостатки:
Невовлеченность персонала и сложности
при проведении изменений в компании.

Производственная система
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Бережливое производство
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Блок-схема процесса
                           принятия решения – один из инструментов выработки и принятия

решений

Применяется при решении сложных проблем в
различных областях науки и техники, при разра-
ботке бизнес проектов и т. д.

Цель:
Графическое представление  после-
довательности действий и решений,
необходимых для получения требуе-
мого результата.

Суть:
Блок-схема процесса принятия ре-
шения (Process Decision Program
Chart – PDPC) – это инструмент,
который помогает запустить меха-
низм непрерывного планирования.
Метод PDPC обеспечивает деталь-
ное планирование, отображая после-
довательность действий на пути от
постановки задачи к её решению.

Японский союз ученых и инженеров в
1979 г. включил диаграмму PDPC в
состав семи методов управления ка-
чеством.

План действий:
1. Сформировать команду из специа-
листов, владеющих вопросами по
обсуждаемой теме.
2. Определить проблему, которую
надлежит решить.
3. Построить блок-схему, отобразив
последовательность действий и ре-
шений, необходимых для получения
требуемого результата.

Результат:
Подготовка проекта решения про-
блемы.

Достоинства:
Наглядность, простота освоения и
применения.
Метод PDPC позволяет прослежи-
вать весь процесс от определения
целей до успешного завершения
проекта.
Позволяет планировать и контроли-
ровать процесс обеспечения конку-
рентного преимущества в условиях
повышенной конкуренции на рынке.

Недостатки:
Процесс осуществления программы
работ не всегда протекает в соответ-
ствии с намеченным планом. При
возникновении технических или ка-
ких-либо иных проблем решения
часто не очевидны.

Метод PDPC предлагает возможные варианты решения поставленной зада-
чи и пути их реализации, позволяя принимать решение непосредственно в
момент появления проблемы.
Метод PDPC – инструмент для оценки сроков и целесообразности проведе-
ния работ по выполнению программы в соответствии со стрелочной диа-
граммой с возможной корректировкой как до начала,  так и в процессе вы-
полнения этих работ.
Метод PDPC, оценивая развитие событий и разнообразие возможных ре-
зультатов, помогает определить, когда и какие процессы использовать, чтобы
уменьшить риск практически в любом деле и получить требуемый результат.
При возникновении каких-либо проблем в процессе осуществления про-
граммы работ метод PDPC позволяет предвидеть возможные последствия и
подготовить контрмеры, проводя корректировки, которые приведут к луч-
шим решениям.

Пример построения блок-схемы процесса принятия решения
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Источники информации:
www.inventech.ru
Всеобщее Управление качеством:
Учебник для вузов /  О.П.  Глудкин,
Н.М. Горбунов, А.И. Гуров, Ю.В.
Зорин /  Под ред.  О.П.  Глудкина.  –
М.: Радио и связь, 1999. – 600 с.

© Кузьмин А.М.

Метод PDPC
Диаграмма процесса осуществления программы

Возможно ли
получение дополни-
тельных вариантов?

Памятка
Работа не с конкретными числовыми данными,
а со словесными высказываниями.

ли достижение
Возможно

установленных
        целей

Адекватна
ли модель объекта

оригиналу?

Соответ-
ствует ли

эконом вариант
этим требова-

ниям?

Достигнуты
ли экономич.

параметры
цели?

Соответствует
ли оптимальный вариант цели?

Возможен ли
пересмотр цели реше-

ния?



37

                             Бостонская матрица – один из инструментов корпоративного
стратегического планирования

Применяется в процессе стратегического анализа и пла-
нирования продуктовой программы, позволяет правиль-
но распределить ресурсы между имеющимися товарами

Цель:
Оценить рост рынка и его относитель-
ную долю для всех видов бизнеса от-
дельной компании.

Суть:
Бостонская матрица (Boston Matrix)
представляет собой попытку увязать
важнейшие вопросы стратегического
развития компании с различными фа-
зами жизненного цикла ее продукта и
показать, как следует приспосабли-
вать стратегии к меняющимся нуждам
компании, чтобы они были успешны-
ми.

План действий:
Подход Бостонской консультативной
группы (БКГ) включает следующие
этапы:
1. разделение сферы деятельности
компании на стратегические зоны хо-
зяйствования (СЗХ) и выделение от-
дельных продуктов в рамках конкрет-
ных видов бизнеса;
2. оценка текущего состояния бизнеса
и перспектив его развития;
3.  сравнение СЗХ между собой с по-
мощью матрицы;
4. разработка стратегических целей по
отношению к каждой СЗХ.

Результат:
Принятие решений о намеченных по-
зициях на рынке и распределение фи-
нансовых ресурсов между продуктами
или стратегическими зонами хозяйст-
вования в будущем.

Достоинства:
Простой, доступный и полезный ин-
струмент, позволяющий качественно
оценить рыночную картину во вре-
менном разрезе.
Помогает установить четкую связь
между стратегической позицией и
финансовыми результатами.
Дает возможность сконцентрировать-
ся на главных стратегических пробле-
мах и анализировать возможные по-
следствия альтернативных стратегий.

Недостатки:
Матрица БКГ перестает работать, ко-
гда ее пытаются применить к отрас-
лям с невысоким уровнем конкурен-
ции или незначительными объемами
производства.
В матрице БКГ игнорируются многие
переменные, которые оказывают
влияние на прибыльность бизнеса.

Первой успешной попыткой разработки системного подхода к формированию
конкурентной стратегии компании стала так называемая бостонская матрица,
или иначе матрица Бостонской консультативной группы (матрица БКГ). Мат-
рица БКГ – модель стратегического анализа и планирования, – которую создал
Хендерсон, была в определенной степени не нова. В 1920-е гг. компанией Cur-
tiss Aircraft была выдвинута концепция «кривой обучения», согласно которой
затраты снижаются по мере приобретения опыта, и которая использовалась ис-
ключительно в промышленности. Он применил данную концепцию к стратегии
и обнаружил, что она работает и там и представляет собой полезный практиче-
ский инструмент.
Матрица БКГ –  классическая портфельная модель.  Она представляет собой
удобный прием сопоставления различных СЗХ компании в соответствии с тем-
пами роста рынка, на котором она оперирует, и с принадлежащей ей относи-
тельной долей рынка. На вертикальной оси матрицы отражены темпы роста
рынка СЗХ. Относительная доля рынка (горизонтальная ось) показывает соот-
ношение доли рынка СЗХ и доли рынка ее наиболее крупного конкурента. Она
отражает степень влияния компании на соответствующем рынке. Пересечение
этих двух координат образует четыре квадранта, в каждом из которых пред-
ставлены различные направления деятельности – СЗХ и продукты компании.
· «Вопросительные знаки» или «Проблемные дети» – товары с низкой долей

на рынках с высокими темпами развития.
· «Звезды»  –  товары с высокой рыночной долей на интенсивно растущих

рынках.
· «Дойные коровы» или «Мешок с деньгами» – товары с высокой рыночной

долей на рынках с низкими темпами развития.
· «Собаки» или «Уходящий продукт» – товары с низкой долей на рынках с

низкими темпами развития.
Со временем позиции СЗХ изменяются в соответствии с жизненным циклом
успешного бизнеса, который начинается как «вопросительный знак», превраща-
ется в «звезду», затем становится «дойной коровой» и, наконец, «собакой». Ис-
ходя из этого, компания должна проанализировать не только позицию СЗХ в
матрице БКГ, но и перспективы ее развития.

Матрица портфеля БКГ

Источники информации:
www.inventech.ru
Ламбен Ж.-Ж., Чумпитас Р., Шулинг
И. Менеджмент, ориентированный на
рынок. 2-е изд. / Пер. с англ. Под ред.
В.Б.Колчанова. – СПб.: Питер, 2008. –
720 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Брюс Хендерсон (США), 1968 г.
Матрица BCG , Матрица БКГ, Модель БКГ
Матрица Бостонской консультативной группы

Памятка
1.  Стратегия – единственный важный для компаний вопрос, и он останется
актуальным в течение последующих лет.
2. Главная стратегическая идея матрицы БКГ заключается в том, что нужно
доминировать на рынке в момент, когда рынок становится уже устоявшимся.
3. Матрица БКГ предполагает, что первостепенными целями организации
являются рост и прибыльность, что бизнес-области организации независи-
мы. Если бизнес-области взаимозависимы, то модель перестает работать.
4. Сверяясь с матрицей, постоянно имейте в виду, что окончательное реше-
ние – за вами. Матрица помогает структурировать стратегическое мышле-
ние, но не заменяет его.
5. При использовании матрицы БКГ очень важно правильно измерить темпы
роста рынка и относительную долю компании на этом рынке.
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Бритва Оккама – один из инструментов постановки и
формулирования проблемы

Применяется в различных областях человеческой деятельности.

Цель:
Поиск проблем, которые еще не стоят
остро, но их необходимо обозначить и
определить, какие из них следует ре-
шать в первую очередь.

Суть:
Бритва Оккама –  методологическое
правило, которым, сознательно или под-
сознательно, обычно руководствуются
исследователи. Его смысл состоит в том,
чтобы не тратить время на анализ мало-
вероятных гипотез,  а сразу изучать вер-
сии, наиболее вероятные с точки зрения
накопленного опыта.
Метод «бритва Оккама» может помочь
как группам, так и отдельным сотрудни-
кам более четко определить проблемы.

План действий:
1. Формирование команды из специали-
стов, владеющих вопросами по обсуж-
даемой теме.
2. Выявление проблемных областей и
выдвижение рабочих гипотез проблем,
которые требуют своего решения.
3. Выбор из большого списка сформу-
лированных гипотез (не рассматривая
каждую гипотезу во всех подробностях)
тех, которые следует рассматривать в
первую очередь.
4. Обсуждение формулировок каждой из
выбранных гипотез с целью определе-
ния наиболее приемлемого варианта.
5. Рассмотрение принятой формулиров-
ки проблемы, оценка ее соответствия
целям и предполагаемым результатам
решения.
6. Принятие решения о прекращении
или дальнейшем рассмотрении данной
проблемы.

Результат:
Четкое определение и точная формули-
ровка проблемы.

Достоинства:
Бритва Оккама позволяет определен-
ным образом упорядочить рабочие ги-
потезы.

Недостатки:
Бритва Оккама не подвергает сомне-
нию необходимость самой деятельно-
сти.
Применение бритвы Оккама оправдано,
когда мы имеем дело с привычными
явлениями.
Отсутствие критериев, дающих приори-
тетные направления выдвижения гипо-
тез.

В. Оккам прославился своим афоризмом: «Entia поп multiplicanda praeter
necessitatem», что означает: «Не следует умножать сущности без необходимо-
сти». Это утверждение, получившее название «бритвы Оккама», подразумевает,
что все явления, по возможности, должны иметь простой и упорядоченный вид,
и нам необходимо придерживаться сути проблемы.

Принцип «бритвы Оккама» – обходиться в объяснении и описании картин
явлений как можно меньшим числом предположений, допущений, парамет-
ров, сущностей. В первоначальной форме этот принцип гласит: «Не пытайся
объяснить посредством большего то, что можно объяснить посредством
меньшего».

Источники информации:
www.inventech.ru
Робсон М. От идеи к решению: исполь-
зование потенциала управленческой
группы. – М.: Три Л, 2000. – 192 с.
Герасимов В.М., Калиш В.С., Карпунин
М.Г., Кузьмин А.М., Литвин С.С. Ос-
новные положения методики проведе-
ния функционально-стоимостного ана-
лиза:  Методические рекомендации. -
М.:  Информ-ФСА,  1991.  -  40 с.

© Кузьмин А.М.

Вильям Оккам (Англия), XIV век

Метод «Бритва Оккама»

Памятка
1. Мы первоначально судим об одних объектах по аналогии со знанием

других. Если же речь идет о чем-то, что совершенно не проявляется и не мо-
жет проявиться, то о нем нечего и волноваться: бритва Оккама от этой «сущ-
ности» нисколько не затупится.

2. Бритва Оккама не запрещает рассматривать никакие гипотезы - она
просто предлагает перебирать их, расположив по мере априорного уменьше-
ния вероятности.

Правила формулирования проблемы
1. При формулировании проблемы необходимо соблюдать точность, крат-

кость, обобщенность и полноту определения.
Точность. Формулировка проблемы должна отражать действительное

представление о существующем явлении.
Краткость. Лаконизм определения проблемы является гарантией совер-

шенного знания и понимания действительной сущности проблемы.
Обобщенность и полнота определения. Формулировка должна быть доста-

точно общей, не замыкающейся на одном  конкретном исполнении, и кроме
того, она не должна содержать каких-либо указаний, обеспечивающих ее реа-
лизацию.

2. Для правильной формулировки следует указывать негативные пара-
метры актуального состояния (ситуации) в целом, а не конкретные подлежа-
щие изменению элементы.

3. Требуемый результат в свою очередь должен быть сформулирован пози-
тивно.

4. Переход к проблеме предполагает преобразование сформулирован-
ного результата в вопрос, общая формула которого сводится к следующей:
«Как (каким образом) можно, сохраняя позитивные аспекты существующей
ситуации, …?».

Вопрос «как?» относится к детерминированной логике, приемы которой
организуют процесс творческого мышления специалистов, устраняют причи-
ну разобщенности, способствуют формированию общих интересов.

5. Рекомендуется также задать ее членам три вопроса.
· Что представляет собой рассматриваемая проблема?
· Почему Вы считаете это проблемой? Этот вопрос позволяет выявить
наиболее вероятные причины возникновения проблемы и степень важно-
сти ее решения.
· Почему Вы полагаете, что есть необходимость в решении этой пробле-
мы? Ответ на этот вопрос должен подтвердить, дополнить или видоиз-
менить ответ на предыдущий вопрос.
Отсутствие конкретного и приемлемого ответа на каждый из вопросов ука-

зывает на ненужные действия и лишние затраты.
6. Все участники должны придти к единому мнению относительно форму-

лировки исследуемой проблемы.

Принцип бритвы Оккама:
не следует умножать сущности

без необходимости
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Быстрая   переналадка оборудования –

Применяется, практически, на любом производстве,
в том числе и при работе в офисе

Цель:
Совершенствование производствен-
ной деятельности компании за счет
сокращения времени переналадки
оборудования.

Суть:
Быстрая переналадка оборудования –
это процесс переналадки производст-
венного оборудования при четком
понимании различий между внутрен-
ними и внешними действиями для
перехода от производства одного ви-
да деталей (продукции) к другому за
максимально короткое время.

План действий:
Реализация системы SMED включает:
1. Тщательное изучение и анализ фак-
тических условий на рабочем месте.
2. Разделение действий на внутрен-
нюю и внешнюю  переналадку.
3. Преобразование (где это возможно)
внутренних действий по переналадке
во внешние.
4.Упрощение и упорядочение всех
элементарных внутренних и внешних
операций переналадки на основе их
подробного анализа.
5. Документирование новых процедур
и действий. Разработка карты усовер-
шенствования операций.
В случае необходимости (если пере-
наладка занимает более 10 минут) по-
вторение всех действий снова.

Результат:
Повышение эффективности произ-
водства и обеспечение компании кон-
курентных преимуществ на мировом
рынке.

Достоинства:
Сокращение времени простоя обору-
дования, минимизация запасов, ори-
ентация на производство малыми
сериями или под заказ,  быстрая
адаптация к изменениям спроса.

Недостатки:
Требует долгосрочной дисциплины и
значительных управленческих навы-
ков в области перемен.
Частота и длительность пробных про-
гонов и корректировки зависит от
квалификации инженера-наладчика.

Быстрая переналадка оборудования – один из основных инструментов про-
изводственной системы Тоёта1 (TPS).
В процессе подготовки документов TPS Сигэо Синго (重雄 新郷) – разра-
ботчик технологии быстрой переналадки оборудования2, ввел для нее со-
ответствующий термин на японском (シングル段取り – сингуру дандори,
что дословно означает единичное действие) и английском (Single Minute
Exchange of Die – SMED3) языках.
Чтобы сократить время переналадки, необходимо не только разделить ее на
внутреннюю (когда останавливают оборудование) и внешнюю (производится
до останова или после запуска оборудования), но и попытаться преобразовать
как можно больше работ по внутренней переналадке во внешнюю. Именно это
решение позволяет существенным образом повысить эффективное время ис-
пользования оборудования путем сокращения его остановов на переналадку.
Система SMED  – это совершенно новый способ мышления относительно
производства. Система SMED основывается как на теории, так и на много-
летней экспериментальной практике. Система SMED представляет собой
научный подход к сокращению времени  переналадки, который можно
применить на любом предприятии и любом  оборудовании .

Источники информации:
www.inventech.ru
Кобаяси, И. 20 ключей к совершенст-
вованию бизнеса. Практическая про-
грамма революционных преобразова-
ний на предприятиях; пер. с япон.
А.Н. Стерляжникова. – М.: РИА
«Стандарты и качество», 2006. – 248
с.
Синго С. Быстрая переналадка: Ре-
волюционная технология оптими-
зации производства. – М.: Альпина
Бизнес Букс, 2006. – 344 с.

© Кузьмин А.М.

    Сигэо Синго (Япония), 70-е гг. XX века
Быстрая переналадка
Система SMED

один из инструментов
совершенствования
производства

Памятка
1. Перед началом внедрения технологии быстрой переналадки оборудова-
ния необходимо вовлечь каждого сотрудника в этот процесс.
2. Чтобы сократить продолжительность переналадок, при выполнении ко-
торой необходимо останавливать оборудование на период не более 10
минут, может потребоваться несколько итераций процесса совершенство-
вания переналадки.
3.  Необязательно выполнять этапы 3  и 4  последовательно,  их можно вы-
полнять почти одновременно.
4. После завершения улучшений по системе SMED следующей задачей
является внедрение OTED.
5. Самые большие сложности при переналадке оборудования заключаются
в правильном выполнении наладочных операций.
6. Быстрая переналадка – это реальный инструмент борьбы с непроизводи-
тельными затратами.

--------------------------
1 Кузьмин А.М. Бережливое производство. ММК. – 2007. –  № 4, С. 19.
2 Переналадка оборудования, для выполнения которой требуется останав-
ливать оборудование не более чем на 10 минут.
3 В литературе по концепции бережливого производства можно встретить аббревиа-
туру и другого термина: OTED – One-Touch Exchange of Die (переналадка оборудо-
вания менее чем за 1 минуту – «в одно касание»).

Технология быстрой переналадки оборудования
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                                 Вепольный анализ – один из эффективных методов
познания путем моделирования.

Применяется в разных разделах ТРИЗ: в стандартах на решение изо-
бретательских задач, алгоритме решения изобретательских задач и т. д.

Г.С. Альтшуллер (СССР), 70-е гг.  ХХ века

Цель:
Построение веполя (вещественно-полевой
структуры модели задачи),  выяснение
взаимодействия имеющихся в нем эле-
ментов и при необходимости создание
нового веполя, усиление или разрушение
старого.

Суть:
Вепольный анализ (ВА) – это:
· формализованный язык ТРИЗ, позво-

ляющий записывать преобразования
моделей ТС;

· база, на которой сформирована система
стандартов;

· инструмент решения задач, устанавли-
вающий взаимосвязь между ЗРТС,
АРИЗ и стандартами на решение изо-
бретательских задач, способствующий
устранению присущих ТС противоре-
чий и предсказывающий перспективы
ее развития.

План действий:
При поиске изобретательских решений
строится и преобразуется по определен-
ным правилам вепольная модель рассмат-
риваемой системы, что позволяет опреде-
лить, как нужно изменить систему, чтобы
задача была решена.

Результат:
Новые технические решения, полученные
при изучении моделей структуры ТС и их
преобразований.

Достоинства:
Простота освоения и применения.
Вепольная запись позволяет выявлять
причины возникновения задачи, т. е. «бо-
лезни» ТС, служит инструментом пони-
мания сути задачи и поиска наиболее эф-
фективных путей преобразования ТС.
Позволяет резко уменьшить количество
перебираемых вариантов, так как эти ва-
рианты связаны с перебором используе-
мых в изобретательстве полей, не превы-
шающих десятка.

Недостатки:
Не позволяет полностью исключить пере-
бор вариантов.
Недостаточно эффективен при решении
плохо поставленных задач.

Основной постулат вепольного анализа
Исходя из объективно существующих закономерностей техники, можно
говорить о связях между функциями ТС, ее структурой, внешними фак-
торами и критериями эффективности.
Минимальная техническая система должна включать два взаимодейст-
вующих вещества и энергию (поле) для их взаимодействия.
Веполь (от слов ВЕщество и ПОЛе) – это минимальная структурная мо-
дель работоспособной ТС, включающая два вещества (вещественные
объекты: изделие В1 и инструмент В2) и одно поле (под которым пони-
маются всевозможные технические поля и взаимодействия – энергетиче-
ский объект П), обеспечивающее их взаимодействие. Веполь или «тех-
нический треугольник»  играет в технике такую же роль,  какую тре-
угольник играет в геометрии.
Преобразовав такую структуру в нужном направлении, можно получить
решение задачи независимо от природы элементов ее составляющих.

Построение и преобразование веполей

В вепольном анализе под «веществом» (В) понимается любой веще-
ственный объект, а под «полем» (П) – всевозможные технические
поля и взаимодействия. ВА дает возможность описать любую зада-
чу с помощью структурных формул. Простой веполь обозначается

Такой способ записи отражает состав и структуру модели задачи.
Для решения задачи в вепольном анализе сформулированы опреде-
ленные правила преобразования веполей.

Например, если по условиям задачи имеются два взаимодействую-
щих объекта и при этом происходит какое-то вредное действие (не-
желательный эффект), то задачу надо решать следующим образом:
между этими объектами нужно ввести третий, являющийся видоиз-
менением одного или обоих (в основном того, который вредит).

1. Вепольный анализ – это раздел ТРИЗ, служащий для записи, анализа и
преобразования вещественно-полевой структуры модели задачи. Ве-
польный анализ является составной частью теоретического фундамента
ТРИЗ.
2. Вепольный анализ – один из эффективных методов познания путем
моделирования, т. е. замены реальных систем моделями.
3. Одна и та же ТС в разных задачах может иметь различную вепольную
модель.
4. В зависимости от того, к какому классу относится задача, выбирается
соответствующий стандарт.

Источники информации:
www.inventech.ru
Альтшуллер Г.С., Злотин Б.Л., Филатов
В.И. Профессия – поиск нового (Функ-
ционально-стоимостный анализ и теория
решения изобретательских задач как сис-
тема выявления резервов экономии). –
Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1985.
Герасимов В.М., Дубров В.Е., Карпунин
М.Г., Кузьмин А.М., Литвин С.С. Приме-
нение методов технического творчества
при проведении функционально-
стоимостного анализа.  Методические
рекомендации. -  М.:  Информэлектро,
1990.

© Кузьмин А.М.

ТРИЗ.
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                                         или
В1 В2

Все связи между элементами веполя длятся на четыре типа:
 полезные взаимные

            неудовлетворительные недостающие

(вредные)
общая взаимосвязь направление преобразования

                                                                                                          веполя

Памятка
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Всеобщее продуктивное обслуживание – один из инструментов по-
вышения эффективности

Применяется для создания эффективной производственной
системы в промышленности, строительстве, на транспорте и т.д.

Цель:
Совершенствование деятельности
компании за счет повышения эффек-
тивности оборудования, процессов
производства, а также улучшения
качества продукции и повышения
производственной безопасности.

Суть:
Всеобщее продуктивное обслужива-
ние2 (Total Productive Maintenance –
ТРМ3) – это стратегия, ориентирован-
ная на предотвращение всех видов
потерь, которая позволяет обеспечить
наивысшую эффективность производ-
ственной системы на протяжении все-
го жизненного цикла с участием всего
персонала.

План действий:
1. Принятие руководством решения о
внедрении ТРМ на предприятии.
2. Формирование организационной
структуры развертывания ТРМ.
3. Первоначальное обучение и разра-
ботка стратегии ТРМ.
4. Развертывание ТРМ по основным
направлениям в нескольких подраз-
делениях для лучшего понимания
процедуры продвижения ТРМ.
5. Разработка плана внедрения сис-
темы ТРМ на предприятии.
6. Реализация плана внедрения в
процессе развертывания системы
ТРМ по восьми направлениям.

Результат:
Результатом развертывания системы
TPM является обеспечение компании
конкурентных преимуществ на миро-
вом рынке.

Достоинства:
Система ТРМ позволяет создавать
малые группы с частично перекры-
вающимися областями деятельности,
которые ведут работу, направленную
на значительное увеличение объемов
выпуска продукции, повышение про-
изводительности, улучшение качества,
соблюдение условий поставок, безо-
пасности и улучшения морально-
психологического климата в компа-
ниях, нацеленных на освоение и со-
вершенствование этой системы.

Недостатки:
Невовлеченность персонала и сложно-
сти при проведении изменений в ком-
пании.

ТРМ – одна из подсистем экономного производства. ТРМ получила распростра-
нение в отраслях, где состояние оборудования оказывает решающее влияние на
уровень производительности, качества, травматизма, загрязнения окружающей
среды.
Первоначально ТРМ была нацелена только на повышение эффективности
оборудования. Затем стали рассматривать весь производственный процесс, вве-
дя дополнительное направление – улучшение работы обеспечивающих подразде-
лений и качества планирования производственной деятельности. Позднее при-
шли к мнению, что можно улучшить деятельность компании за счет улучшения
качества продукции и повышения производственной безопасности.
Центральное понятие ТРМ – затраты на протяжении всего жизненного цикла,
включающие в себя стоимость самого оборудования и расходы по его эксплуа-
тации за весь срок службы. Выбор оборудования и методов его эксплуатации
направлены на минимизацию этих затрат. Существенным является не только
результат внедрения системы TPM, но и процесс ее развертывания. Этим объяс-
няется то повышенное внимание, которое уделяется выработке последователь-
ности действий и формированию организационной структуры по продвижению
TPM.
ТРМ обычно развертывается по восьми направлениям, решая соответствующие
задачи, которые обеспечивают ожидаемый эффект от реализации поставленной
цели.

Источники информации:
www.inventech.ru
Росс Кеннеди. Развитие системы
ТРМ:  от истоков до новейшей версии
// ММК. – 2005. – № 11, 12.
Вэйдер М. Инструменты бережливого
производства: Мини-руководство по
внедрению методик бережливого
производства / Майкл Вэйдер;  Пер. с
англ. – М: Альпина Бизнес Букс, 2005.
– 125 с.

© Кузьмин А.М.

Сэйити Накадзима1 (Япония), 60-е гг. XX века
Всеобщее обслуживание оборудования
ТРМ

Памятка
1. Каждое предприятие, приступающее к внедрению ТРМ, самостоятельно оп-
ределяет, какие направления оно будет развертывать и каким образом.
2. Ключевыми направлениями ТРМ являются формирование производственной
среды и самостоятельное обслуживание оборудования операторами.
3. Успеху в развертывании системы ТРМ сопутствует активная позиция руко-
водителя. Решение об этом должно быть доведено до всего персонала предпри-
ятия.
4. В TPM важную роль играет командная форма организации работы.
5. Если постоянно держать в центре внимания снижение потерь всех видов,
то практически нет предела тем преимуществам, которые можно достигнуть.
---------------------------------------
1 Nakajima Seiichi (中島清一).
2 Обозначение термина «всеобщее продуктивное обслуживание» средствами японской
графики выглядит следующим образом: 総合生産保全 – сōгō сэйсан ходзэн. В транс-
крипции «ромадзи» – sōgō seisan hozen.
3 ТРМ – аналог отечественной системы планово-предупредительного ремонта (ППР),
рождение которой уходит в 40-е годы прошлого века. Однако ТРМ, независимо разра-
ботанная в Японии с учетом особенностей японского менталитета, получила популяр-
ность в различных странах после опубликования на английском языке двух работ Сэйи-
ти Накадзимы в 1988 г.

Концептуальная модель развертывания ТРМ

8 направлений развертывания ТРМ
ТРМ
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Системы согласования и сопровождения цели



42

Выравнивание производства – один из инструментов совершенствования
производства

Применяется для оптимизации производства и
повышения конкурентоспособности

Цель:
Устранение перегрузки людей и
оборудования и сглаживание не-
равномерности графика загрузки
производства, чтобы при поступ-
лении заказа производственная
система могла обеспечить макси-
мум прибыли за период работы.

Суть:
Выравнивание производства –  сба-
лансированное планирование для
выравнивания всех процессов, свя-
занных с производством, обслужи-
ванием и продажами.

План действий:
1. Предварительный сбор заказов в
течение определенного периода.
2. Анализ заказов как по объему,
так и по номенклатуре продукции в
течение фиксированного периода
времени, с тем чтобы выработать
схему выравнивания производства
на небольшом отрезке времени.
3. Сбалансированное планирование
выполнения заказов.
4. Обеспечение выравнивания про-
изводственного графика на не-
большом отрезке времени по соот-
ветствующим критериям, исполь-
зуя «ящик выравнивания» или
«ящик хэйдзюнка», инициирующий
движение сигнальных карточек
(камбан) по предприятию через
фиксированные промежутки вре-
мени.

Результат:
Высокая организованность и сба-
лансированность всех процессов
позволяет полностью избежать не-
нужных затрат и успешно конку-
рировать в условиях современного
рынка.

Достоинства:
Минимизация запасов деталей,
капитальных затрат, рабочей силы
и времени производственного цик-
ла по всему потоку создания цен-
ности.

Недостатки:
Необходима поддержка других
инструментов бережливого произ-
водства, в первую очередь, таких,
как быстрая переналадка и умень-
шенные размеры партий.

«Распределяй объем работ равномерно:
работай как черепаха, а не как заяц».

Четвертый принцип производственной системы Тоёта (TPS)

Выравнивание производства (по-японски – хэйдзюнка1, по-английски – produc-
tion smoothing или production leveling) – один из принципов комплексной систе-
мы бережливого производства, тесно связанный с изготовлением точно в срок и
направленный на достижение более равномерного и последовательного потока
работы. Пики и впадины спроса ведут к потерям и снижению производительно-
сти. Выравнивание производства или сглаживание нагрузки по всему производ-
ственному циклу является главной предпосылкой для ликвидации потерь.
Обозначение слова хэйдзюнка средствами японской графики выглядит следую-
щим образом: 平準化. В транскрипции «ромадзи» – heijunka, что дословно оз-
начает выравнивание.
Некоторое сходство с TPS имела Новочеркасская система непрерывного опера-
тивного планирования хода производства, нашедшая в 60-70 гг. ХХ века широ-
кое применение на предприятиях нашей страны. Например, при внутрицеховом
планировании использовались стенды – картотеки, где была видна картина со-
стояния всей номенклатуры изготовляемых изделий. Среди них можно было
увидеть карточки с красной полосой (сигнал,  что изделие попало в дефицит),
карточки с желтой полосой (отсутствие оснастки) и т. д.
Схема типичного «ящика выравнивания» представляет собой совокупность го-
ризонтальных и вертикальных рядов ячеек, причем каждый горизонтальный ряд
характеризует определенный вид продукции (деталей). Каждый вертикальный
ряд обозначает интервал времени (всегда одинаковый, как правило, 20-30 ми-
нут) для изъятия сигнальной карточки (камбан) в заданном темпе. По мере рас-
хода деталей карточка отправляется на предыдущую стадию процесса с запро-
сом на пополнение запасов этой детали. Камбан выполняет роль маршрутно-
технологической карты.

---------------------------
1 Поскольку авторы статей, использующих данный термин, и переводчики, по-видимому,
пользуются только англоязычными источниками для знакомства с этим методом, то тер-
мин «heijunka», приведенный в японском оригинале в транскрипции «ромадзи», дается
ими в русской транскрипции как «хейдзунка», что отражает неточное написание этого
слова и соответственно неправильное произношение.

Источники информации:
www.inventech.ru
Джеффри К. Лайкер. Дао Toyota:
14 принципов менеджмента веду-
щей компании мира. Пер. с англ. –
М.:   Альпина Бизнес Букс,  2007 г.
400 с.

© Кузьмин А.М.

Тайити Оно (Япония), 50-е гг. XX века
Хэйдзюнка
Сбалансированное планирование

Памятка
1. Выравнивание производства – это ключ к достижению стабильности, тре-
бующий поддержки со стороны высшего руководства предприятия.
2. Чтобы защитить график выровненного производства поставщика от внезап-
ных всплесков спроса, часто необходим небольшой запас готовых изделий.
3 Выравнивать график работ проще при производстве больших объемов, чем
при оказании услуг. И все же решения здесь подобны решениям в производстве.
4 Карточка не детализируется до технологической операции (только до дета-
ли/сборочной единицы). Ящик не обязательно должен быть реальным ящиком
(может быть виртуальным).

Деталь
А

Деталь
Б

Деталь
В

Деталь
Г

Деталь
Д

Камбан

8.00 8.20 8.40 9.00 9.20 9.40 10.00 10.20

Ящик выравнивания
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       Гистограмма – один из инструментов статистического
контроля качества

Применяется везде, где требуется проведение анализа точности
и стабильности процесса, наблюдение за качеством продукции,
отслеживание существенных показателей производства.

А.М. Гэри (Франция), 1833 г.

Цель:
Контроль действующего процесса и выяв-
ление проблем, подлежащих первоочеред-
ному решению.

Суть:
Один из наиболее распространенных мето-
дов, помогающих интерпретировать данные
по исследуемой проблеме.
Благодаря графическому представлению
имеющейся количественной информации,
можно увидеть закономерности, трудно
различимые в простой таблице с набором
цифр, оценить проблемы и найти пути их
решения.

План действий:
1.Собрать данные для измеряемых (контро-

лируемых) параметров действующего
процесса.

2.Построить гистограмму.
3.Проанализировать гистограмму:
· определить вариант распределения дан-

ных (нормальное, несимметричное, бимо-
дальное и т.д.);

· выяснить вариабельность процесса;
· при необходимости осуществить анализ

нормального распределения с использо-
ванием математического аппарата.

4.Ответить на вопрос: «Почему распределе-
ние именно такое, и о чем это говорит?»

Результат:
Собранные данные служат источником ин-
формации в процессе анализа с использова-
нием различных статистических методов и
выработке мер по улучшению качества
процессов.

Достоинства:
Наглядность, простота освоения и приме-
нения.
Управление с помощью фактов,  а не мне-
ний.
Позволяет лучше понять вариабельность,
присущую процессу,  глубже взглянуть на
проблему и облегчить нахождение путей ее
решения.

Недостатки:
Интерпретация гистограммы, сделанная на
малых выборках, не позволяет сделать пра-
вильные выводы.

Для осмысления качественных характеристик изделий, процессов,
производства (статистических данных) и наглядного представления
тенденции изменения наблюдаемых значений применяют графиче-
ское изображение статистического материала. Для чего строят гис-
тограмму распределения.
Гистограмма – один из вариантов столбиковой диаграммы, позво-
ляющий зрительно оценить распределение статистических данных,
сгруппированных по частоте попадания в определенный (заранее
заданный) интервал.

Порядок построения гистограммы
1. Собрать данные, выявить максимальное и минимальное значения

и определить диапазон (размах) гистограммы.
2. Полученный диапазон разделить на интервалы, предварительно

определив их число (обычно 5 – 20 в зависимости от числа пока-
зателей), и определить ширину интервала.

3. Все данные распределить по интервалам в порядке возрастания:
левая граница первого интервала должна быть  меньше наи-
меньшего из имеющихся значений.

4. Подсчитать частоту каждого интервала.
5. Вычислить относительную частоту попадания данных в каждый

из интервалов.
6. По полученным данным построить гистограмму – столбчатую

диаграмму, высота столбиков которой соответствует частоте или
относительной частоте попадания данных в каждый из интерва-
лов:
· наносится горизонтальная ось, выбирается масштаб и откла-

дываются соответствующие интервалы;
· затем строится вертикальная ось, на которой также выбирает-

ся масштаб в соответствии с максимальным значением частот.

Гистограмма (нормальное распределение)

Источники информации:
www.inventech.ru
Кумэ X. Статистические методы повыше-
ния качества: Пер. с англ. / Под ред. и с
послесловием Ю.П. Адлера, Л.А. Коноре-
вой. — М.: Финансы и статистика, 1990. —
304 с.
Всеобщее Управление качеством: Учебник
для вузов /  О.П.  Глудкин,  Н.М.  Горбунов,
А.И. Гуров, Ю.В. Зорин / Под ред. О.П.
Глудкина. – М.: Радио и связь, 1999. – 600
с.

© Кузьмин А.М.
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Японский союз ученых и инженеров в
1979 г. включил гистограммы в состав
семи методов контроля качества.

Памятка
1. Структуру вариаций легче увидеть, когда данные представлены

графически в виде гистограммы.
2. Прежде, чем провозгласить свои заключения по результатам

анализа гистограмм, убедитесь,  что данные представительны
для существующих условий процесса.

3. Не делайте выводов,  основанных на малых выборках.  Чем
больше выборка, тем больше уверенность в том, что три важных
параметра гистограммы – ее центр, ширина и форма – предста-
вительны для всего процесса или группы продукции.

4. Для каждой структуры вариаций (типа распределения) сущест-
вуют свои интерпретации.

5. Интерпретация гистограммы – это всего лишь теория, которая
должна быть подтверждена дополнительным анализом и пря-
мыми наблюдениями за анализируемым процессом.
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Гэнти гэмбуцу – один из инструментов совершенствования
производства

Применяется для непрерывного совершенствования
различных аспектов деятельности организации

Цель:
Совершенствование деятельности
компании посредством наблюдения за
производственным процессом и выяв-
ление первопричин проблем с после-
дующей разработкой методов предот-
вращения их повторного возникнове-
ния.

Суть:
Гэнти гэмбуцу – это эффективный
способ составить верное представле-
ние о проблеме, увидев все своими
глазами. в процессе постоянного дли-
тельного присутствия непосредствен-
но на месте событий.
Гэнти гэмбуцу –  это важный ключ к
тому, чтобы рассмотрев ситуацию,
осознав факты и поняв суть пробле-
мы, определить первопричину ее воз-
никновения и принять необходимые
меры для ее устранения.

План действий:
Согласно концепции гэнти гэмбуцу
знакомиться с реальной ситуацией
менеджеры должны непосредственно
на месте событий.
1. Пойти непосредственно на место
существования проблемы и увидеть
происходящее своими глазами.
2. Изучить ситуацию и, лично прове-
рив данные, понять суть проблемы.
3. Совместно с рядовыми сотрудника-
ми найти первопричину и принять
необходимые меры для ее устранения,
используя инструменты решения про-
блем в рамках TPS.

Результат:
Получение прибыли в результате вы-
явления и устранения потерь и причин
их появления при совершенствовании
действующего процесса.

Достоинства:
Принцип гэнти гэмбуцу позволяет
полностью и глубоко вникнуть и по-
нять суть проблемы.
Рассматривая проблемные ситуации
непосредственно на месте, менедже-
ры, тем самым, способствуют непре-
рывному организационному обучению
персонала, то есть обучению, осно-
ванному на приспособлении органи-
зации к изменяющимся условиям.

Недостатки:
Для эффективного применения требу-
ется развитое воображение и тщатель-
ная тренировка наблюдательности.
Определенная психологическая на-
грузка.

«Зри в корень»
Козьма Прутков

Тайити Оно – создатель производственной системы Toyota (TPS) – проанали-
зировал широко распространенный подход поиска недостатков непосредст-
венно на рабочем месте и причин различных отказов в производстве в резуль-
тате отдельных визитов в сравнении с постоянным длительным присутст-
вием на месте событий, и возвел подход постоянного длительного присутст-
вия в один из принципов TPS, который способен обеспечивать в комплексе с
другими принципами совершенствование производства.
Известен так называемый «круг Оно»: Тайити Оно приходил на завод ранним
утром, очерчивал мелом линию вокруг себя и стоял внутри до вечера, наблю-
дая и анализируя происходящее вокруг.
Гэнти гэмбуцу стал одним из 14 принципов TPS, согласно которому, чтобы
разобраться в ситуации, надо увидеть все своими глазами.
Обозначение выражения гэнти гэмбуцу средствами японской графики выгля-
дит следующим образом: 現地現物. В транскрипции «официальной ромадзи»
– genchi genbutsu, что дословно означает: реальный случай на рабочем месте.
Если рассматривать свободный перевод как философию, то гэнти гэмбуцу
будет означать: пойти на место существования проблемы и увидеть реальную
ситуацию своими глазами, чтобы понять ее.
Но, поскольку все невозможно увидеть самому и чтобы быть в курсе проис-
ходящего, часть аналитических наблюдений высшее руководство в ведущих
японских компаниях препоручает подчиненным, используя принцип хорэнсо:
(報連想) – «ускоренный» гэнти гэмбуцу для руководства. Однако при первой
возможности руководители по-прежнему стараются отправиться туда,  где
делается работа.  В Toyota  термин «хорэнсо» интерпретируется как «всегда
своевременно докладывай, информируй и советуйся».

Источники информации:
www.inventech.ru
Джеффри К. Лайкер. Дао Toyota: 14
принципов менеджмента ведущей
компании мира.  /  Пер.  с англ.  –  М.:
Альпина Бизнес Букс, 2008. – 402 с.

@ Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Тайити Оно (Япония), 50-е гг. XX века

Гэнти гэмбуцу – увидеть своими глазами
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· Только данные
· Неполное

представление
о ситуации

· Необъективный
анализ

· Слабый
интерес

Постоянно
обучающаяся
организация

Пойти на
место, чтобы
вместе решить
проблему

Пойти на
место, чтобы
понять суть
проблемы

Пойти на
место, чтобы
лично увидеть
происходящее

· Высокая
вероятность
неверного
решения и
плохое
исполнение

· Низкая
уверенность

· Непосредст-
венное
восприятие
фактов

· Связь с
реальностью

· Заметный
интерес

· Встреча с
сотрудниками

· Командная
работа

· Серьезный
диалог

· Наставничество
· Ролевое

моделирование

· Я учусь
· Они учатся
· Мы улучшаем
· Все получается

· В отчетах –
только
достоверные
факты

· Рядовые
сотрудники
поддерживают
все действия

· Заинтере-
сованность
рядовых
сотрудников

· Возможность
улучшения при
использовании
инструментов
решения
проблемы

· Уверенность в
компетентности
менеджера

· Высокая
уверенность в
нахождении
первопричины
и принятии
нужных мер

· Уверенность в
поддержке
менеджера

· Постоянное
обучение на
всех уровнях
вплоть до
рядовых
сотрудников

Сообщение о
проблеме

Памятка
1. Личные наблюдения выполняют важную роль в управлении бизнесом.
2. Главная польза наблюдения в том, что оно помогает выявлять пробле-
мы, способствуя концентрации внимания на том, что видишь, и выработке
навыков умения задавать вопросы, анализировать и оценивать ситуацию.
3. Важнейшая часть наблюдения – определение главной причины.
4. Прививайте наблюдательность другим: учите этому других.
5. Когда при выполнении работы подход гэнти гэмбуцу становится само
собой разумеющимся, он делается частью производственной культуры.
6. В том же значении, что и гэнти гэмбуцу в Toyota используется термин
«гэмба»  (現場), который означает «реальное место». Первым шагом лю-
бого процесса решения проблемы, разработки новой продукции и т.д. яв-
ляется понимание ситуации, которое требует «отправиться в гэмба».
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Денежная рентабельность инвестиций – один из инструментов системы
стратегического управления
организацией

Применяется для инвестиционной
оценки как организации в целом, так и
ее отдельных подразделенийЦель:

Оценка стоимости организации и ди-
агностика ее роста за срок службы
активов в целях повышения инвести-
ционной привлекательности и благо-
состояния акционеров.

Суть:
Денежная рентабельность инвести-
ций (Cash Flow Return on Investment,
CFROI)  –  это финансовая ставка до-
ходности инвестированного капитала.
Показатель CFROI измеряет ожидае-
мую отдачу, используя денежные по-
токи от инвестиций с учетом ценности
денег во времени.

План действий:
Для расчета показателя CFROI необ-
ходимо:
· выявить денежные притоки в тече-

ние всего срока экономической
службы активов, который рассчи-
тывается как отношение суммар-
ной стоимости активов к аморти-
зационным отчислениям;

· рассчитать величину суммарных
активов, которая и будет высту-
пать в качестве оттока денежных
средств;

· скорректировать оттоки и притоки
на величину инфляции (привести
их к текущим ценам);

· внести ряд поправок в расчетные
величины (денежные потоки, сум-
марные активы) для устранения
различных искажений, вызывае-
мых учетными принципами;

· рассчитать показатель CFROI как
ставку, при которой суммарные
денежные оттоки будут равны
суммарным денежным притокам.

Результат:
Повышение эффективности деятель-
ности организации и увеличение при-
были.

Достоинства:
Внедрение в стратегическое планиро-
вание метода CFROI на этапе корпо-
ративной реструктуризации уже в не-
далеком будущем позволит повысить
уровень благосостояния акционеров.

Недостатки:
Высокая сложность осуществления на
практике требуемых для расчета пока-
зателя CFROI преобразований финан-
совой отчетности.
Сложность идентификации будущих
денежных потоков.

Среди наиболее известных концепций оценки стоимости организации1 можно
выделить и концепцию доходности инвестиций на основе потока денежных
средств. Денежная рентабельность инвестиций разъясняет, каким образом эко-
номическая стоимость создается в организации, и служит надежным ориенти-
ром для понимания экономической стоимости, принятия инвестиционных и
ключевых стратегических решений. Ключевым понятием денежной рентабель-
ности инвестиций является понятие экономической прибыли.
Показатель CFROI основывается на гипотезе финансовой теории о том, что ры-
нок капитала больше всего ценит способность организации генерировать де-
нежные потоки, и тем самым он является необходимым инструментом для спе-
циалистов, работающих в области финансов и корпоративной стратегии. В уп-
рощенном виде показатель CFROI, показывающий относительный, а не абсо-
лютный доход организации по существующим инвестициям, напоминает пока-
затель внутренней нормы доходности IRR.
Практически расчет показателя CFROI производится на основе годичной ин-
формации о денежных потоках путем определения следующих параметров: ва-
ловых инвестиций GI, валового денежного потока GCF, срока экономической
службы амортизируемых активов N, ожидаемой ликвидационной стоимости
активов в конце срока полезного использования SV (на схеме используется обо-
значение «неамортизируемые активы» – Non-Depreciating Assets).
Общую схему расчета CFROI можно выразить следующим образом:

CFROI = (GCF+SV)/GI

Модель оценки CFROI – это модель ожидаемых дисконтированных денежных
потоков, чьи инновации включают экономическую прибыль (отдачу), реинве-
стирование и затухание жизненного цикла конкретной организации.
Используя CFROI, можно сравнить организации с различными составами акти-
вов, включая все категории или классы объектов и время.

1 Кузьмин А.М. Управление, основанное на стоимости // ММК. – 2011. – № 1. – С. 21.

Источники информации:
www.inventech.ru
Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Т.
Стоимость компании: оценка и
управление. – 3-е изд. перераб. и доп.
/  Пер.  с англ.  –  М.:  Олимп-Бизнес,
2005. – 576 с.

@ Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Бартли Дж. Мэдден (США), 70-е гг. XX века
Денежный поток отдачи на инвестированный капитал
Доходность инвестиций на основе потока денежных средств

Памятка
1. Результат расчетов – это не сумма созданной (или разрушенной) стоимо-
сти, а относительный показатель.
2 Фактические расчеты CFROI опираются на данные прошлых периодов.
3. От традиционного показателя рентабельности инвестиций  CFROI отлича-
ет связь с денежными потоками организации.
4. Если показатель CFROI превышает требуемый инвесторами уровень до-
ходности, то организация создает стоимость, если нет, то стоимость органи-
зации будет снижаться.
5. Подход CFROI дает лицам, принимающим решение, возможность прове-
рить ценность будущих инвестиций и позволяет им обеспечивать лучшее
распределение ресурса и лучший выбор инвестиционных решений.
6. Требуется время, прежде чем система CFROI станет действенным средст-
вом идентификации перспективных возможностей для развития и эффек-
тивным инструментом решения уже существующих проблем.
7. Учет инфляционной составляющей при определении CFROI делает дан-
ный показатель более понятным с точки зрения использования реальных
денежных потоков.

Неамортизируемые
активы

(Non-Depreciating
Assets)

Валовые
инвестиции (GI)

Срок службы активов (N)
1  2  3  n-1  n

Валовые денежные потоки (GCF)

Доходность инвестиций на основе денежного потока
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Десять школ мысли – один из инструментов системы стра-
тегического управления  организацией

Применяются для выработки стратегии организации и решения
задач стратегического менеджмента. Применение каждой из школ
связано как с внутренней ситуацией, так и с внешней средой.

Цель:
Понять, как объединяются все важ-
нейшие аспекты выработки страте-
гии, и научиться применять нуж-
ные и эффективные методы из все-
го арсенала, предоставляемого
школами, для решения задач стра-
тегического менеджмента, возни-
кающих в конкретных организаци-
ях и в определенный момент вре-
мени.

Суть:
Модель школ стратегий Минцбер-
га – это концепция, которую можно
использовать для того, чтобы клас-
сифицировать область стратегиче-
ского менеджмента.

План действий:
Формирование корпоративной
стратегии предусматривает сочета-
ние разных применяемых на прак-
тике подходов и сводится к разра-
ботке концепций и формальному
планированию, к интуитивному
предвидению будущего организа-
ции и развивающему обучению. В
этом процессе внимание должно быть
уделено не только изменениям,  но и
сохранению постоянства.
При построении стратегии возможно
индивидуальное познание и соци-
альное взаимодействие участников
и обязательно проведение предва-
рительного анализа, последующего
планирования, а также промежуточ-
ных переговоров. Все эти аспекты
являются реакциями на требования
внешней среды.

Результат:
Результирующие стратегии пред-
ставляются в виде планов, моделей
поведения, позиций, перспектив
или уловок – но, опять же, каждая в
свое время и в соответствии с си-
туацией.

Достоинства:
Информативное описание проис-
хождения и характеристик различ-
ных школ мысли, полезное при
формировании стратегии.
Модель позволяет анализировать и
использовать различия в подходах
школ при выработке стратегии.

Недостатки:
Сложность десяти школ мысли мо-
жет отпугнуть начинающих иссле-
дователей стратегии.

Возникновение школ стратегий во многом связано с различными этапами развития
стратегического управления. Одним из первых классических трудов по стратегии
считается трактат «Искусство войны» полководца Древнего Китая Сунь Цзы (IV в.
до н.э.). Начало современных исследований на эту тему принято относить к середи-
не XX в. В 1994 г. Г. Минцберг предпринял атаку на традиционное представление
о стратегии и позднее сгруппировал все разнообразие типов мышления в этом на-
правлении в десять школ стратегического менеджмента  и составил схему «Разде-
ление школ и стратегический процесс». В центре схемы в рамке – процесс реально-
го создания стратегии. Стрелки и линии показывают его взаимосвязи со школами.
1. Когнитивная школа: формирование стратегии как процесс познания. Пытается
понять суть процесса выработки стратегии, но без особого успеха.
2. Школа позиционирования: формирование стратегии как аналитический процесс.
Взгляд обращен назад, на установившиеся (исторические) данные.
3. Школа планирования: формирование стратегии как формальный процесс. Уст-
ремлена вперед, рассматривает ближайшее будущее.
4. Школа дизайна: формирование стратегии как процесс осмысления. Заглядывает
далеко вперед, к стратегической перспективе.
5. Школа предпринимательства: формирование стратегии как процесс предвиде-
ния. Создает картину далекого будущего, к которому стремится.
6. Школа обучения: формирование стратегии как развивающийся процесс.   Запу-
тавшись в мелочах, застряла внизу, однако иногда зрит в корень.
7. Школа власти: формирование стратегии как процесс ведения переговоров. Увле-
чена теми мелочами, которые организации не всегда хотят афишировать.
8. Школа культуры: формирование стратегии как коллективный процесс.  На все
смотрит свысока, «с облаков убеждений», взирая на все происходящее внизу.
9. Школа внешней среды: формирование стратегии как реактивный процесс. Со
стороны наблюдает за происходящим.
10. Школа конфигурации: формирование стратегии как процесс трансформации.
Рассматривает весь процесс, создания стратегии (в противоположность когнитив-
ной, которая пытается заглянуть внутрь процесса).

Разделение школ и стратегический процесс

Источники информации:
www.inventech.ru
Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел
Дж. Школы стратегий. Стратегиче-
ское сафари: экскурсия по дебрям
стратегий менеджмента. – СПб.:
Питер, 2001. – 336 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин
А.М.

Г. Минцберг (Канада), 1994 г.
Десять школ стратегического менеджмента
Школы стратегий Минцберга

Памятка
1. Концептуальные подходы к построению стратегии называются школами стра-
тегий. Каждая из них сугубо индивидуально рассматривает один и тот же про-
цесс, а вместе они помогут понять его как целое.
2. Формирование стратегии не ограничивается предвидением, выделением при-
оритетов и расстановкой сил. В этом процессе важно учитывать и кризисные
ситуации, и политические пристрастия, и принцип периодически нарушаемого
равновесия, и социальные революции.
3. Ни одна из школ не учитывает масштаб предприятия. Маленькая организация
не нуждается в большинстве стратегических школ,  а для огромной корпорации
может не подойти ни одна из них ввиду слишком слабого аппарата для выработ-
ки стратегии.
4. С принятием стратегии снимаются основные проблемы, а люди, определив-
шись в главном, вместо дискуссий о выборе наилучшего рынка обращают вни-
мание на детали – выбор конкретных целей.
5. По мнению Минцберга и ряда других исследователей, категория «стратегия»
принадлежит к тем понятиям, в которые очень часто в теории имеют один
смысл, а на практике – другой.

Школа внешней среды

Школа
позициони-

рования

Школа
дизайна

Школа обучения
Школа власти

Школа культуры

Школа
предпринимательства

Когнитивная
школа

Школа
планиро-

вания
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Дзидока – один из инструментов совершенствования
производства

Применяется для оптимизации производства и повышения
конкурентоспособности

Цель:
Увеличение добавленной стоимости и
устранение непроизводительных за-
трат посредством выявления и ис-
правления нарушений, которые воз-
никают в процессе производства.

Суть:
Дзидока (автономизация) – привнесе-
ние человеческого интеллекта в авто-
матические устройства, способные
самостоятельно обнаруживать дефект,
после чего сразу останавливать произ-
водственную линию и сигнализиро-
вать о том, что нужна помощь.
Дзидока является одним из основных
принципов в разработке политики
производственной системы предпри-
ятия.

План действий:
Процесс автономизации включает в
себя следующие этапы:
1. Автономный контроль за ходом
процесса производства и выявление
нарушений.
2. Остановка производства, требую-
щая вмешательства.
3. Немедленное определение причины
нарушений и исправление положения.
4. Анализ возможных причин наруше-
ний, их оценка и модернизация про-
цесса, исключающая повторение тех
же ошибок.

Результат:
Устранение непроизводительных за-
трат во внутренних процессах пред-
приятия и повышение конкурентоспо-
собности производства.

Достоинства:
Автономизация препятствует произ-
водству дефектных изделий, исключа-
ет перепроизводство, сосредоточивает
внимание на понимании проблемы и
обеспечивает недопущение повторе-
ния тех же ошибок.

Недостатки:
Дзидока (автономизация) требует вы-
сокого уровня владения навыками и
опытом для решения технических,
организационных и поведенческих
проблем.

Дзидока2 один из двух основных принципов производственной системы
Toyota.
Первоначальное значение слова «дзидока» (自動化) – «автоматизация» (в
транскрипции «ромадзи» – jidōka). Однако после замены иероглифа 動 (дō)
– «двигать» на иероглиф 働 (дō) – «работать», который получен путем до-
бавления к левой части иероглифа 動 радикала 人, придающего дополни-
тельное значение привнесения человеческих качеств, в японском языке поя-
вилось искусственное слово «дзидока» (自働化) – «автономизация».
Дзидока, или автономизация может быть охарактеризована как «автомати-
зация со свойственным человеку интеллектом». Дзидока передает уровень
человеческого интеллекта автоматизированному оборудованию и позволяет
при возникновении нарушений в процессе производства немедленно оста-
навливать работу и выявлять причины нарушений. Это, в свою очередь, ве-
дет к совершенствованию процесса, обеспечивая встраивание качества в хо-
де осуществления операций в каждом процессе, что позволяет ликвидиро-
вать глубинные причины возникновения дефектов.
Слово «автономизация» («дзидока») следует понимать как организация и
контроль за нарушением процесса посредством установления на производ-
ственной линии устройств автоматического останова. Идея использования
автономных устройств была распространена также и на производственные
линии, где применяется ручной труд. В общем автономизация представляет
собой механизм, который позволяет автономно обнаруживать отклонения в
производственном процессе.
Если автоматизация направлена на сокращение труда, то автономизация
(дзидока) направлена на повышение качества и независимости человека от
этого процесса.

Источники информации:
www.inventech.ru
Как работают японские предприятия:
Сокр. пер. с англ./Под ред. Я. Монде-
на и др.;  Науч.  ред.  и авт.  предисл.
Д.Н. Бобрышев. – М.: Экономика,
1989. – 262 с.

© Кузьмин А.М.

Сакити Тоёда1 (Япония), начало XX века

Автономизация

Философия системы дзидока - сделать проблемы видимыми

Встроенное качество

В стандартном производ-
ственном процессе возни-

кают отклонения

Оператор или машина
обнаруживают наруше-
ния и сообщают об этом

Улучшения включают в
стандартный производ-

ственный процессМенеджер (контролер)
определяют причину

нарушений и устраняют ее

Поточную линию
останавливают

--------------------------------
1 佐吉豊田 (Сакити Тоёда).
2 Точнее «дзидōка» (долгота звука о на письме обозначается горизонтальной чер-
той над гласной буквой ō).

Памятка
1. Общая философия  дзидоки  состоит в том, чтобы высвечивать проблемы и
делать их очевидными. Если проблемы остаются скрытыми, то они никогда
не будут разрешены.
2. Компания Toyota расширила значение термина «дзидока» («автоматиза-
ция»), обязав всех работников проверять каждое производимое изделие и,
обнаружив дефект, прекращать производство до тех пор, пока причина брака
не будет выявлена и устранена.
3. В компании Toyota каждый работник имеет полномочия и ответственность
остановить поточную линию при возникновении проблемы. Задача – при-
влечь внимание к любой проблеме и сосредоточить на ней усилия, что ведет к
ее решению.
4. Дзидока или решение остановить и немедленно устранить проблемы при их
возникновении – это большое различие между эффективностью Toyota и дру-
гих компаний, которые пытались перенять бережливое производство.
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Диаграмма CEDAC – инструмент, обеспечивающий системный
подход к повышению эффективности бизнеса

Может применяться в различных областях человеческой деятельности
для выявления проблем и разработки рекомендаций по их ликвидацииЦель:

Разработать эффективную систему
надежных стандартов в организации в
процессе выявления и ликвидации
потерь за счет непрерывных улучше-
ний, позволяя сотрудникам использо-
вать свои накопленные знания и опыт.

Суть:
Причинно-следственная диаграмма с
добавлением карточек (cause and ef-
fect diagram with the addition of cards,
CEDAC) – это ключ к устранению
неудовлетворительных последствий
(проблем и серьезных недостатков)  и
создания стандартов (предпочтитель-
ных методов) для всех пользователей.
Основная особенность диаграммы –
вовлечение сотрудников.

План действий:
Общие правила построения диаграм-
мы CEDAC аналогичны правилам по-
строения диаграммы Исикавы3.
Диаграмма CEDAC позволяет:
выделить предмет для улучшения,
оценить результаты действия по
улучшению и установить частоту сбо-
ра данных;
определить цель улучшения или воз-
можные выгоды после ее достижения;
выявить препятствия на пути к дости-
жению цели (они записаны на «кар-
точках фактов») и предложить на рас-
смотрение идеи по улучшению (они
записаны на «карточках улучшения»).
При оценке идей улучшения, исполь-
зуют цветные карточки в зависимости
от прилагаемой категории, как пока-
зано на схеме

Результат:
Решение проблем благодаря созданию
эффективной системы надежных
стандартов и более широкому уча-
стию специалистов в постоянном сис-
тематическом улучшении.

Достоинства:
Диаграмма CEDAC не  только дает
наглядное представление о тех факто-
рах, которые влияют на изучаемый
объект, но и позволяет судить о при-
чинно-следственных связях этих фак-
торов (что особенно важно).

Недостатки:
Потенциальные причины, выявленные
на диаграмме, требуют дополнитель-
ного изучения (с помощью других
методов) для определения фактиче-
ских причин, оказывающих наиболь-
шее воздействие.

Причинно-следственная диаграмма с добавлением карточек2 – это один из эф-
фективных инструментов визуализации мышления, позволяющий выявлять раз-
личные нежелательные ситуации, влияющие на объект исследования, и прини-
мать меры по их ликвидации. Все обнаруженные факты и потенциальные идеи
решения проблем с помощью карточек фиксируют, сортируют и представляют
на специальном табло для коллективного обсуждения и доработки. Для описа-
ния фактов и идей используют карточки двух разных цветов. Карточки фактов
располагают слева от ветви причинных факторов, а карточки предложений по
улучшению – справа. По мере необходимости карточки перемещают. В отличие
от обычного анализа причинно-следственных связей с применением метода моз-
гового штурма для выявления и формулирования основных причин проблем,
CEDAC – процесс непрерывного интерактивного диалога между участниками,
который сочетает в себе графическую четкость «рыбьего скелета» с творческим
подходом к решению проблем. Диаграмма CEDAC аналогична диаграмме Иси-
кавы3,  но у нее другая цель –  найти эффективную систему для создания стан-
дартов, которые устраняют различия, вызванные отсутствием надежных мето-
дов и процедур.
Диаграмму CEDAC изображают на табло с категориями для классификации кар-
точек наблюдений. Это табло обновляют участники и проводят регулярные
встречи, на которых обсуждают размещенные результаты наблюдения. В итоге
могут появиться предложения по улучшению, которые классифицируют в соот-
ветствии с их текущим состоянием. Карточку, описывающую это состояние,
прикрепляют на табло к одной из следующих категорий:  1  -  непригодная,  2  -
представляющая интерес,  3  -  в процессе подготовки,  4  -  проверяемая.  В ходе
проекта карточки позволяют проводить быстрый обзор состояния идей по
улучшению установленного процесса. Если положительные результаты под-
тверждаются, идею улучшения реализуют на практике – «карточка улучшения»
становится «карточкой нового стандарта».

Диаграмма CEDAC

----------------------
1 福田龍二 (Фукуда Рюдзи).
2 Кузьмин А.М., Высоковская Е.А. Система CEDAC // ММК. – 2014. –  № 6. С. 17.
3 Кузьмин А.М. Диаграмма Исикавы // ММК. – 2006. –  № 3. С. 27.

Источники информации:
www.inventech.ru
Fukuda, Ryuji. CEDAC: A Tool for
Continuous Systematic Improvement.
Cambridge, MA: Productivity Press,
1989. – 88 p.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Рюдзи Фукуда1 (Япония), 1974 г.
Причинно-следственная диаграмма
с добавлением карточек

Памятка
1. Диаграмма CEDAC – это ключ к решению возникающих проблем.
2. Диаграмма CEDAC предназначена не только для решения проблем, но и
для создания условий, способствующих участию в решении проблем.
3. Диаграмма обычно используется, чтобы привлечь к активному участию
всех членов команды.
4. Диаграмма позволяет всем участника совместно использовать необходи-
мую информацию, тем самым способствуя независимым действиям.
5. С помощью CEDAC можно стандартизовать идеи с положительными ре-
зультатами тестов и накапливает их в качестве важных технологий управле-
ния.
6. Диаграмма интегрирует внешние знания и знания пользователя для созда-
ния новых идей и технологий.

Новые стандарты

Проблема

Категория Характеристика карточки улучшения Описание цвета
Непригодная Идея улучшения не обоснована или не-

эффективна
Карточка не идентифи-
цируется

Представляющая
интерес

Идея улучшения не может быть реа-
лизована немедленно

Карточка указывает на
красную точку

В процессе под-
готовки
Проверяемая

Идея улучшения будет реализована.
Инструменты, ресурсы и т.д. планируют

Карточка указывает на
две красные точки

Идеи улучшения проверяют и результа-
ты контролируют

Карточка указывает на
три точки

Карточки фактов Карточки  улучшений
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                       Диаграмма дерева – один из инструментов выработки и принятия
решений

Применяется в любой ситуации при разработке идей по решению
проблем, связанных с качеством, затратами и поставкой.

Цель:
Выявление существенные черт и при-
знаков рассматриваемой проблемы,
расположение их в определенной ло-
гической последовательности и сти-
мулирование поиска наиболее эффек-
тивных способов решения этой про-
блемы.

Суть:
Диаграмма дерева1 – инструмент сти-
мулирования процесса творческого
мышления, способствующий система-
тическому поиску наиболее подходя-
щих и эффективных средств решения
проблем.
Диаграмма обеспечивает промежу-
точное планирование и позволяет рас-
крывать в  определенной логически
упорядоченной иерархической после-
довательности систему стратегиче-
ских решений проблем или средства
достижения цели, делая менее вероят-
ным, что сколько-нибудь существен-
ные пункты будут пропущены.---------
1 Японский союз ученых и инженеров в  1979 г.
включил диаграмму дерева в состав семи мето-
дов управления качеством.

План действий:
1. Сформировать команду из специа-
листов, владеющих вопросами по об-
суждаемой теме.
2.  Четко сформулировать проблему,
которую необходимо решить.
3. Выявить причины существования
проблемы и построить диаграмму в
виде многоступенчатой иерархиче-
ской структуры.
4. Провести анализ диаграммы и оп-
ределить пути разрешения проблемы
или удовлетворения нужд потребите-
лей.

Результат:
Принятие решения на основании ана-
лиза диаграммы дерева.

Достоинства:
Наглядность, простота освоения и
универсальность применения.
Важным преимуществом диаграммы
является то,  что для одного и того же
изделия любая группа построит прак-
тически идентичную диаграмму.

Недостатки:
Не гарантирует нахождение сильных
идей решения.

Иерархические модели с середины прошлого века широко применяются для
стимулирования процесса творческого мышления и решения задач при прове-
дении функционально-стоимостного анализа. Большую известность получила
также логическая модель, ориентированная на потребителя и решение про-
блем, которая способствует глубокому вживанию в проблему и позволяет
лучше понять и выразить сущность предметов.

Плохо
закрывается

и открывается
дверь

автомобиля

Дверь должна
легко закрываться

и открываться

Легко закрываться и
открываться снаружи

Хорошо выглядеть
(внутренняя обшивка)

Легко чиститься
(внутренняя обшивка)

Не шуметь от ветра

Не протекать во
время мойки

Гарантировать
надежность

Иметь приятный
 внешний вид

Быть удобной
в эксплуатации

Удовлетворять
потребителя

Повышать значимость
главной задачи

Легко закрываться и
открываться изнутри

Обеспечить необхо-
димый срок службы
Обеспечить сопро-
тивление коррозии

 •••

. •••
..

 •••

Как? Почему?

Диаграмма дает возможность выявления базовых элементов проблемы и по-
казывает логику и последовательность связей между ними.
Концепция, на которой базируются диаграммы этого типа, заключается в сле-
дующем. Каждый объект (проблема), который является целью исследования,
имеет множество сторон, делающих его желательным, привлекательным для
потребителя. Некоторые из этих сторон (элементы первого уровня) непосред-
ственно связаны с конструкцией объекта (например, «гарантировать надеж-
ность», «обеспечивать безопасность»), другие – имеют отношение к вкусам
потребителей («нравиться потребителю», «удовлетворять потребителя»).
Все элементы второго уровня располагаются на ответвлениях, исходящих из
прямоугольников с формулировками основных задач, которые должны быть
удовлетворены, так как они обеспечивают основное (базовое) качество. В чис-
ле вспомогательных задач второго уровня могут оказаться и задачи, которые
являются ненужными, но установить это невозможно до тех пор, пока не будет
выявлено отношение к ним потребителя.
Ориентированная на потребителя и использующая функциональное описание
диаграмма облегчает исключение из конструкции излишеств, появление кото-
рых связано с субъективной позицией специалистов, создавших объект.
Диаграмма строится в виде горизонтальной цепочки (слева направо), структу-
рируя ответы на вопросы «как?» («каким образом?»), и предусматривает ло-
гическую проверку (в обратном направлении) с помощью вопроса «почему?».
1. Формулируется главная проблема.
2. Формулируются основные задачи, делающие изделие привлекательным для
потребителя.
3. С помощью вопросов «как?», а также с учетом точки зрения потребителя
формулируются задачи второго уровня, необходимые для реализации главной
проблемы и основных задач.
4. Устанавливается важность всех задач.
5. Опрашиваются потребители для выявления их отношения к сформулиро-
ванным задачам.

Источники информации:
www.inventech.ru
Всеобщее Управление качеством:
Учебник для вузов /  О.П.  Глудкин,
Н.М. Горбунов, А.И. Гуров, Ю.В. Зо-
рин /  Под ред.  О.П.  Глудкина.  – М.:
Радио и связь, 1999. – 600 с.
Управление качеством продукции.
Инструменты и методы менеджмента
качества:  учебное пособие /  С.  В.  По-
номарев,  С.  В.  Мищенко,  B.  Я.  Бело-
брагин,  В.  А.  Самородов,  Б.  И.  Гера-
симов, А. В. Трофимов, C. А. Пахомо

© Кузьмин А.М.

Иерархическая модель
Систематическая диаграмма
Древовидная диаграмма

ва, О. С. Пономарева. — М.: РИА «Стандарты и качество». - 2005. - 248 с,

Иерархическая модель для потребительских требований
к двери легкового автомобиля (фрагмент)

Памятка
Работа не с конкретными числовыми данными, а со словесными высказы-
ваниями. Сама же диаграмма дерева является своеобразным стратегиче-
ским планом, служит основой для построения следующих диаграмм.
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                     Диаграмма Парето – один из инструментов статистического
контроля качества

Применяется практически в любых областях деятельности.

В. Парето (Италия), 1897 г.
М. Лоренц (США), 1907 г.

Цель:
Выявление проблем, подлежащих перво-
очередному решению.

Суть:
Диаграмма Парето1 – инструмент, позво-
ляющий выявить и отобразить проблемы,
установить основные факторы, с которых
нужно начинать действовать, и распреде-
лить усилия с целью эффективного разре-
шения этих проблем.
Различают два вида диаграмм Парето:
· по результатам деятельности – предна-

значена для выявления главной пробле-
мы нежелательных результатов дея-
тельности;

· по причинам – используется для выяв-
ления главной причины проблем, воз-
никающих в ходе производства.

План действий:
Определить проблему, которую надлежит
решить.
Учесть все факторы (признаки), относя-
щиеся к исследуемой проблеме.
Выявить первопричины, которые создают
наибольшие трудности, собрать по ним
данные и проранжировать их.
Построить диаграмму Парето, которая
объективно представит фактическое поло-
жение дел в понятной и наглядной форме.
Провести анализ диаграммы Парето.

Результат:
Принятие решения на основании анализа
диаграммы Парето.

Достоинства:
Простота и наглядность делают возмож-
ным использование диаграммы Парето
специалистами, не имеющими особой под-
готовки.
Сравнение диаграмм Парето, описываю-
щих ситуацию до и после проведения
улучшающих мероприятий, позволяют
получить количественную оценку выиг-
рыша от этих мероприятий.

Недостатки:
При построении сложной, не всегда четко
структурированной диаграммы, возможны
неправильные выводы.
-------------------------
1Японский союз ученых и инженеров в  1979 г.

включил диаграмму Парето в состав семи мето-
дов контроля качества.

Принцип Парето (принцип 20/80) означает, что 20% усилий дают
80% результата, а остальные 80% усилий – лишь 20% результата.

Общие правила построения диаграммы Парето
1. Решить, какие проблемы (причины проблем) надлежит исследовать, ка-
кие данные собирать и как их классифицировать.
2. Разработать формы для регистрации исходных данных.
3. Собрать данные, заполнив формы, и подсчитать итоги по каждому ис-
следуемому фактору (показателю, признаку).
4. Для построения диаграммы Парето подготовить бланк таблицы, преду-
смотрев в нем графы для итогов по каждому проверяемому фактору в от-
дельности, накопленной суммы числа появлений соответствующего факто-
ра, процентов к общему итогу и накопленных процентов.
5. Заполнить таблицу, расположив данные, полученные по проверяемому
фактору, в порядке убывания значимости.
6. Подготовить оси (одну горизонтальную и две вертикальные линии) для
построения диаграммы.
Нанести на левую ось ординат шкалу с интервалами от 0 до общей суммы
количества выявленных факторов, а на правую ось ординат – шкалу с ин-
тервалами от 0 до 100, отражающую процентную меру фактора.
Разделить ось абсцисс на интервалы в соответствии с числом исследуемых
факторов или относительной частотой.
7. Построить столбиковую диаграмму. Высота столбца (откладывается по
левой шкале) равна числу появлений соответствующего фактора. Столбцы
располагают в порядке убывания (уменьшения значимости фактора). По-
следний столбец характеризует «прочие», то есть малозначимые факторы,
и может быть выше соседних.
8. Начертить кумулятивную кривую (кривую Парето) – ломаную, соеди-
няющую точки накопленных сумм (количественной меры факторов или
процентов). Каждую точку ставят над соответствующим столбцом столби-
ковой диаграммы, ориентируясь на его правую сторону.
9. Нанести на диаграмму все обозначения и надписи.
10. Провести анализ диаграммы Парето.
Примечание. Существуют и другие варианты построения диаграммы Парето.

Источники информации:
www.inventech.ru
Кумэ X. Статистические методы повыше-
ния качества: Пер. с англ. / Под ред. и с
послесловием Ю.П. Адлера, Л.А. Коноре-
вой. — М.: Финансы и статистика, 1990. —
304 с.
Всеобщее Управление качеством: Учебник
для вузов /  О.П.  Глудкин,  Н.М.  Горбунов,
А.И. Гуров, Ю.В. Зорин / Под ред. О.П.
Глудкина. – М.: Радио и связь, 1999. – 600
с.
Алексеев В. Отделяйте важное от несуще-
ственного // Методы менеджмента качест-
ва. – 2002. – № 7.
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Памятка
Пытайтесь достичь высоких результатов лишь по нескольким направле-
ниям, а не повышать показатели по всем направлениям сразу.
Концентрируйтесь только на ресурсах, приносящих наибольшую при-
быль, не пытайтесь повысить эффективность всех ресурсов сразу.
В каждой важной для вас области старайтесь определить, какие 20%
усилий могут привести к 80% результатов.
Максимально используйте те немногие удачные моменты, когда вы
способны показать наивысшие результаты.
Нехватка времени – миф. На самом деле времени у нас предостаточно.
По-настоящему мы используем только 20%  нашего дня.  А многие та-
лантливые люди делают основные «ходы» в течение нескольких минут.
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Диаграмма разброса – один из инструментов статистического контроля
качества
Применяется в производстве и на различных стадиях жизнен-
ного цикла продукции для выяснения зависимости между по-
казателями качества и основными факторами производства.Цель:

Выяснение существования зависимо-
сти и выявление характера связи меж-
ду двумя различными параметрами
процесса.

Суть:
Диаграмма разброса – инструмент,
позволяющий определить вид и тес-
ноту связи между парами соответст-
вующих переменных. Эти две пере-
менные могут относиться к:
· характеристике качества и влияю-

щему на нее фактору;
· двум различным характеристикам

качества;
· двум факторам, влияющим на одну

характеристику качества
При наличии корреляционной зависи-
мости между двумя факторами значи-
тельно облегчается контроль процес-
са с технологической, временной и
экономической точек зрения.
Диаграмма разброса в процессе кон-
троля качества используется также
для выявления причинно-следствен-
ных связей показателей качества и
влияющих факторов.-----------------
Японский союз ученых и инженеров в  1979  г.
включил диаграмму разброса в состав семи
методов контроля качества.

План действий:
Для выяснения влияния одной пере-
менной на другую следует собрать
необходимые данные и внести их в
листок регистрации.
По полученным данным построить
диаграмму разброса и осуществить
анализ диаграммы. Иногда желатель-
но получить количественную оценку
тесноты или силы связи между слу-
чайными величинами.

Результат:
Принятие решения о проведении не-
обходимых мероприятий на основа-
нии анализа диаграммы разброса.

Достоинства:
Наглядность и простота оценки связей
между двумя переменными.

Недостатки:
К оценке диаграммы следует привле-
кать тех,  кто многое знает о продук-
ции, чтобы исключить неправильное
использование этого инструмента.

Диаграмма разброса – это точечная диаграмма в виде графика, получаемого
путем нанесения в определенном масштабе экспериментальных, получен-
ных в результате наблюдений точек. Координаты точек на графике соответ-
ствуют значениям рассматриваемой величины и влияющего на него факто-
ра. Расположение точек показывает наличие и характер связи между двумя
переменными (например, скорость и расход бензина, или выработанные ча-
сы и выход продукции).
По полученным экспериментальным точкам могут быть определены и чи-
словые характеристики связи между рассматриваемыми случайными вели-
чинами: коэффициент корреляции и коэффициенты регрессии.

Диаграммы разброса (рассеяния)

Правила построения диаграммы разброса
1. Определить, между какими парами данных необходимо установить нали-
чие и характер связи. Желательно не менее 25-30 пар данных.
2. Для сбора данных подготовить бланк таблицы (листок регистрации), пре-
дусмотрев в нем графы для порядкового номер наблюдения i; независимой
переменной характеристики, называемой аргументом х; зависимой пере-
менной, называемой функцией (откликом) у.
3. По результатам наблюдения заполнить листок регистрации данных.
4. По полученным данным построить график в координатах х-у и нанести на
него данные. Длина  осей, равная разности между максимальными и мини-
мальными значениями для х и у, по вертикали и по горизонтали должна
быть примерно одинаковой, тогда диаграмму будет легче читать.
5. Нанести на диаграмму все необходимые обозначения. Данные, отражен-
ные на диаграмме, должны быть понятны любому человеку, а не только то-
му, кто делал диаграмму.

П р и м е ч а н и е . При наличии корреляционной зависимости можно осущест-
вить контроль только одной (любой) из двух характеристик. При этом характер
корреляционной зависимости, который определяется видом диаграммы разброса,
дает представление о том, каким изменениям будет подвержен один из парамет-
ров при определенных изменениях другого. Так, в случае прямой корреляции при
увеличении х на диаграмме у также будет увеличиваться.
В этом случае при осуществлении контроля причинных факторов х (откликов)
характеристика у (функция) будет оставаться стабильной.Источники информации:

www.inventech.ru
Кумэ X. Статистические методы по-
вышения качества: Пер. с англ. / Под
ред. и с послесловием Ю.П. Адлера,
Л.А. Коноревой. — М.: Финансы и
статистика, 1990. — 304 с.
Всеобщее Управление качеством:
Учебник для вузов /  О.П. Глудкин,
Н.М. Горбунов, А.И. Гуров, Ю.В. Зо-
рин /  Под ред.  О.П.  Глудкина.  – М.:
Радио и связь, 1999. – 600 с.

Диаграмма рассеяния
Поле корреляции

Памятка
Следует отметить, что если две переменные кажутся связанными, это не
означает, что они таковыми являются. Возможно, существуют и другие
причины того, что две переменные кажутся связанными.
Если данные не кажутся связанными, это не означает, что они не связаны:
просто приведено недостаточно данных или данные следует разбить по
классам и построить по каждому классу свою диаграмму, а возможно до-
пущена большая ошибка при измерении и т. д.
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                       Диаграмма связей – один из инструментов выработки и принятия
решений

Применяется для систематизирования большого количества
логически связанной информации

Цель:
Выявление связей между причинами
возникновения проблемы и выбор
приоритетов для приложения усилий в
те области, которые принесут наи-
большую отдачу в решение проблемы.

Суть:
Диаграмма связей1 –  инструмент,  по-
зволяющий выявлять логические свя-
зи между основной идеей, проблемой
и различными факторами влияния.
Диаграмма связей обеспечивает общее
планирование и помогает уяснить
нерешенные проблемы, раскрывая
ранее невидимые причинные связи
между отдельными частями информа-
ции путем их графического представ-
ления.

План действий:
В основе диаграммы лежит примерно
тот же подход,  что и при построении
диаграммы сродства:
· формируется команда из специа-

листов, владеющих вопросами по
обсуждаемой теме;

· формулируется проблема, которую
необходимо разрешить, или ре-
зультат, которого следует добить-
ся;

· определяются звенья, которые свя-
зывают отдельные факторы, ока-
зывающие влияние на проблему, и
строится диаграмма связей;

· далее команда должна обсудить
построенную диаграмму связей и
выявить главные причины,
влияющие на проблему.

Результат:
Выявление логических связей между
причинами возникновения проблемы
и определение звеньев, которые ведут
к решению проблемы.

Достоинства:
Наглядность, простота освоения и
применения.
Процедура создания диаграммы свя-
зей позволяет членам  команды вый-
ти за рамки привычного мышления и
способствует реализации творческого
потенциала команды.

Недостатки:
Низкая эффективность при проведе-
нии анализа сложных процессов.----------------
1 Японский союз ученых и инженеров в  1979 г.
включил диаграмму связей в состав семи мето-
дов управления качеством.

На практике с помощью построения и анализа диаграммы связей, являюще-
гося логическим инструментом, стараются уточнить и улучшить группиро-
вание данных диаграммы сродства, которая сама по себе – инструмент твор-
ческий. Это вызвано тем, что при наличии большого числа объектов (начи-
ная с нескольких десятков) наши ассоциативные способности начинают ус-
тупать инструментам логического анализа. Диаграммы связей фактически
выполняют ту же задачу, что и диаграммы сродства.

Скорость Оператор Опыт

Предваритель-
ный

контроль

Расположение
источника

ОсвещениеУсловия
работы

Тип
оборудования

Телефонные
звонки

Ошибки
при наборе

текста

Шум

Яркость

Правила построения диаграммы связей
1. Каждую проблему записать на карточке. В центре листа следует располо-
жить карточку с формулировкой проблемы, которую необходимо разрешить,
выделив ее каким-либо образом. Далее на этом же листе необходимо раз-
местить основные причины, влияющие на результат. Родственные причины
следует размещать рядом друг с другом.
2. Затем следует выявить связи между причинами и результатами, задавая
вопрос: «Имеется ли между этими двумя событиями связь?» Если имеется,
то следует уточнить: «Почему это событие является причиной возникнове-
ния другого события?»
3. При рассмотрении проблемы, имеющей большое количество причин, сле-
дует сначала установить связи между родственными причинами. В случае,
когда причин, вызывающих проблему не так много, связи между всеми при-
чинами и формулировкой проблемы рассматриваются в произвольной после-
довательности.
3. Все выявленные связи обозначать стрелками, показывая направление влия-
ния.
4. После выявления взаимосвязей между всеми событиями, подсчитывается
число стрелок, исходящих из каждого и входящих в каждое событие.
Событие с наибольшим числом исходящих стрелок является исходным.
Обычно выделяют два или три исходных события и решают, на каком из них
следует сконцентрировать усилия в первую очередь. При этом учитываются
различные факторы, например, имеющиеся ограничения, ресурсы, опыт.

Источники информации:
www.inventech.ru
Всеобщее Управление качеством:
Учебник для вузов /  О.П.  Глудкин,
Н.М. Горбунов, А.И. Гуров, Ю.В. Зо-
рин /  Под ред.  О.П.  Глудкина.  – М.:
Радио и связь, 1999. – 600 с.
Андерсен, Б. Бизнес-процессы. Ин-
струменты совершенствования. —
М.:  РИА «Стандарты и качество»,
2004. — 272 с.

© Кузьмин А.М

Граф связей
Диаграмма взаимосвязей

Диаграмма связей
(на примере, раскрывающим причину появления ошибок при наборе текста)

Памятка
Работа не с конкретными числовыми данными, а со словесными высказы-
ваниями.
Старайтесь, чтобы события различались существенно. Если значимость
или суть событий будут похожими, то трудно определить, какое из них
является исходным.
Не используйте двунаправленных стрелок.
Не возвращайтесь к связям, которые вы уже рассмотрели.
Не откладывайте рассмотрение трудных вопросов на более позднее время.
Завершите работу в один прием. Не отступайте, пока не дойдете до конца.
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                 Диаграмма сродства – один из инструментов выработки и принятия
решений

Применяется для систематизирования большого количества
ассоциативно связанной информации

Цель:
Систематизация и упорядочение идей,
потребительских требований или мне-
ний членов групп, высказанных   в свя-
зи с решением какой-либо проблемы.

Суть:
Диаграмма сродства1 обеспечивает
общее планирование. Это творческий
инструмент, который помогает уяснить
нерешенные проблемы, раскрывая ра-
нее невидимые связи между отдельны-
ми частями информации или идеями,
путем сбора из разных источников бес-
системно изложенных устных данных и
их анализа по принципу взаимного
сродства (ассоциативной близости).

План действий:
1. Сформировать команду из специали-
стов, владеющих вопросами по обсуж-
даемой теме.
2. Сформулировать вопрос или пробле-
му в виде развернутого предложения.
3. Провести «мозговую атаку» основ-
ных причин существования проблемы
или ответов на поставленные вопросы.
4. Зафиксировать все высказывания на
карточках, сгруппировать родственные
данные по направлениям и присвоить
заголовки каждой группе. Попробовать
объединить какие-либо из них под об-
щим заголовком, создавая иерархию.

Результат:
Новое понимание требований и про-
блемных вопросов, и новые решения
старых проблем.

Достоинства:
Раскрывает родство между различными
частями информации.
Процедура создания диаграммы сродст-
ва позволяет членам  команды выйти
за рамки привычного мышления и
способствует реализации творческого
потенциала команды.

Недостатки:
При наличии большого числа объектов
(начиная с нескольких десятков) инст-
рументы творчества, в основе которых
лежат ассоциативные способности че-
ловека, уступают инструментам логиче-
ского анализа.
-------------------
1 Японский союз ученых и инженеров в
1979 г. включил диаграмму сродства в со-
став семи методов управления качеством.

Диаграмма сродства – первый из инструментов среди семи методов
управления качеством, который способствует выяснению более точно-
го понимания проблемы и позволяет выявлять основные нарушения
процесса путем сбора, обобщения и анализа большого количества уст-
ных данных на основе родственных (близких) отношений между каж-
дым элементом.

Общий заголовок
А

для (а) и (б)

Общий заголовок
Б

для (в) и (г)

Устные
данные

 (а)

Сродство

Устные
данные

 (б)

Устные
данные

 (в)

Устные
данные

 (г)

Общий заголовок
для А и Б

Сродство Сродство

Рекомендации
1. При формулировании темы для обсуждения использовать «правило
7 плюс или минус 2». Предложение должно иметь не менее 5 и не бо-
лее 9 слов, включая глагол и существительное.
2. При проведении «мозговой атаки» использовать  стандартную мето-
дику.
3. Каждая формулировка записывается на отдельную карточку.
4. Если карточка может быть отнесена больше чем к одной группиров-
ке, следует сделать копии.
П р и м е ч а н и е . Карточки, не вошедшие ни в какую группировку,
составляют остаток. Как правило, это 4 или 5 карточек.

Источники информации:
www.inventech.ru
Всеобщее Управление качеством:
Учебник для вузов /  О.П.  Глудкин,
Н.М. Горбунов, А.И. Гуров, Ю.В. Зо-
рин /  Под ред.  О.П.  Глудкина.  – М.:
Радио и связь, 1999. – 600 с.
Андерсен, Б. Бизнес-процессы. Ин-
струменты совершенствования. —
М.:  РИА «Стандарты и качество»,
2004. — 272 с.

© Кузьмин А.М

Дзиро Кавакита (Япония), 1967 г.
Метод KJ (Метод «Кей Джи»)

Диаграмма сродства

Памятка
Диаграмма сродства используется в работе не с конкретными чи-
словыми данными, а со словесными высказываниями.
Диаграмму сродства следует применять, главным образом, когда:
· необходимо систематизировать большое количество информа-

ции (различных идей, разных точек зрения и т.д.);
· ответ или решение не всем настолько очевиден;
· принятие решения требует согласия среди членов команды (а

возможно и среди других заинтересованных лиц), чтобы эффек-
тивно работать.
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       РФК. Дом качества – один из инструментов развертывания
функции качества

Применяется в различных отраслях промышленности, НИОКР
и сфере услуг для повышения качества и удовлетворения тре-
бований потребителей.

Ё. Акао (Япония), 1972 г.

Цель:
Обеспечить конкурентные преимуще-
ства как существующим, так и вновь
разрабатываемым продукции, процес-
сам и услугам на сегодняшнем гло-
бальном рынке.

Суть:
Дом качества (House of Quality) –
один из основных инструментов раз-
вертывания функции качества, со-
стоящий из нескольких тесно связан-
ных матриц по межфункциональному
планированию и координации процес-
сов улучшения и развития продукции,
базирующихся на требованиях потре-
бителя.

План действий:
Последовательное преобразование
требований потребителя, результатов
исследования рынка и данных бен-
чмаркинга в приоритетные инженер-
ные задачи в целевые показатели для
разрабатываемой продукции на основе
анализа конкурентных возможностей.

Результат:
Представление в компактной форме
данных о разнообразных характери-
стиках продукции, а также отслежива-
ние их влияния на принимаемые тех-
нические решения, гарантирующие
качество продукции, определенное
потребителем.

Достоинства:
Сведена к минимуму вероятность не-
правильного понимания целей и стра-
тегии, выработанной на этапе выявле-
ния потребностей потенциальных по-
купателей.
Позволяет разместить большой объем
информации в наглядном и компакт-
ном виде, удобном для разработки
новой модели, учитывающей пожела-
ния потребителя и конкурентоспособ-
ность продукции на рынке.

Недостатки:
Требует высокой профессиональной
подготовки.
Большая трудоемкость метода.

«Дом качества» составляет основу технологии развертывания функции качест-
ва (РФК), отображая механизм управления разработкой продукции на основе
требований потребителя. Процесс развертывания функции качества начинается
с построения первого «дома качества» в четырехэтапной модели РФК.
Центральная часть «дома» – это несколько соединенных вместе матриц, строки
одной из которых соответствуют потребительским требованиям (левое крыло 1
с пристройкой). Матрица планирования (правое крыло 2) позволяет оценить
успешность удовлетворения требований потребителя относительно конкурен-
тов или наилучших достижений в данной области. Затем определяются харак-
теристики продукции, за счет изменения которых могут быть удовлетворены
ожидания потребителей (надстройка 3), и заполняется матрица связей между
потребительскими требованиями и техническими характеристиками (комната
4).
Сила взаимосвязи технических характеристик продукции отображается в ячей-
ках треугольной матрицы корреляции, образующей «крышу» (5) «дома качест-
ва». С ее помощью оценивают, как оптимизировать или улучшить характери-
стики продукции и окончательно корректируют проведенное преобразование
требований потребителя в соответствующие требования производителя.
В «подвале» «дома» размещены результаты анализа технических характери-
стик конкурирующей продукции (комната 6) и целевые показатели для разра-
батываемой продукции (комната 7). Здесь же формируется общая значимость
(комната 8) для сопоставления значимости технических характеристик и при-
водится оценка трудностей достижения целей (комната 9).
В основе построения «дома качества» лежит принцип тесного взаимодействия
специалистов различных функциональных подразделений, участвующих в
процессе создания или совершенствования продукции с момента зарождения
новой идеи до послепродажного обслуживания и утилизации продукции.

Дом качества

Источники информации:
www.inventech.ru
Адлер Ю.П. Качество и рынок,  или
Как организация настраивается на
обеспечение требований потребите-
лей.  –  В сб.:  Поставщик и потреби-
тель.  – М.:  РИА «Стандарты и качест-
во». – 2000.
Кузьмин А.М. История возникновения,
развития и использования метода раз-
вертывания функции качества // Мето-
ды менеджмента качества. – 2002. – №
1, 2.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Таблицы качества

Памятка
1. «Дом качества» – не РФК, а один из его инструментов.
2.  В расширенном виде РФК включает четыре этапа,  и на каждом из них
строится свой «дом качества». После преобразования потребительских требо-
ваний в технические характеристики, последние преобразуются в характери-
стики компонентов, и далее – в характеристики процессов, а затем – в харак-
теристики оборудования и способы контроля операций производства.
3. В течение всего процесса совершенствования выпускаемой продукции, так
же как и при разработке продукции следующего поколения необходимо при-
слушиваться к «голосу клиента».
4. При переходе от этапа к этапу требования потребителя постоянно меняют-
ся, но при этом сохраняются цели, которым, по его мнению, должна служить
продукция.
5. При создании матричной диаграммы в виде «дома» необходимо использо-
вать инструменты управления качеством,  подходящие для каждого этапа.

3. Технические характеристики (ТХ)
продукции

      Как сделать?
Направление  оптимизации

4. Матрица связей
«потребительские требования –

технические характеристики»

6. Оценка технического уровня
продукции конкурентов
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7. Целевые значения ТХ
8. Оценки значимости (важности)
9. Оценка технических трудностей

5. Матрица
корреляции ТХ
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Защита от ошибок – один из инструментов управления качеством

Различные приемы защиты от ошибок следует применять
как при входном контроле, так и в ходе всего процесса из-
готовления продукции

Цель:
Повышение потребительной стоимо-
сти продукции путем предотвраще-
ния ошибок на действующем произ-
водстве.

Суть:
Защита от ошибок лежит в основе
бездефектного производства.
Концепция предупреждения неже-
лательных событий, вызванных
ошибками человека, проста. Если не
допускать возникновения ошибок на
действующем производстве, то ка-
чество будет высоким, а доработки -
небольшими. Это приводит к расту-
щей удовлетворенности потребителя
и одновременно к снижению издер-
жек производства.

План действий:
1. Сформировать команду из спе-
циалистов: представителей руково-
дства, службы качества, техниче-
ской службы и производства.
2. Выявить проблемы, требующие
своего решения, и причины их су-
ществования.
3. Разработать меры по совершен-
ствованию производства и предот-
вращению возможности возникно-
вения ошибок, руководствуясь пра-
вилами применения метода пока-
ёкэ.
4. Устранить потенциальные ошиб-
ки, используя в процессе производ-
ства усовершенствованные приспо-
собления, приборы и оборудование

Результат:
Высокая потребительная стоимость
продукции.

Достоинства:
Последовательное применение раз-
личных способов и приемов преду-
преждения ошибок позволяет зна-
чительно сократить число ошибок,
что способствует снижению затрат
и повышению удовлетворенности
потребителей.

Недостатки:
Встречающееся сопротивление при
принудительном внедрении в дей-
ствующее производство устройств
по защите от ошибок, что часто
сводит на нет усилия по улучше-
нию процесса.

Современная версия защиты от ошибок, известная под названием пока-ёкэ2

(poka-yoke), появилась в Японии, чтобы  повышать качество продукции,
предотвращая ошибки на действующем производстве. Ранее японцами при-
менялся термин бака-ёкэ (baka-yoke). Дословный перевод термина «бака-
ёкэ» – «защита от глупости», иными словами, – это защитное устройство,
благодаря которому дефекты просто не образуются. Однако следует отме-
тить, что основные положения этой концепции широко применялись компа-
нией Ford еще в 1908 году.
Известно множество способов и приемов предупреждения ошибок, начиная
с простых переделок и изменений, вносимых в оборудование и процессы из-
готовления продукции, и заканчивая серьезной модернизацией конструкции
изделий. Например, написание инструкций для исполнителей, к которым
они смогут обращаться в будущем; предупредительные надписи и преду-
преждающие сигналы; повторение подчиненными полученных заданий для
обеспечения их правильного понимания и т.д..

        Окошко 1        Окошко 2                            Окошко 1          Окошко 2
                  (вариант а)                                                    (вариант б)

а – исходный процесс монтажа;
б – процесс монтажа после применения приема защиты от ошибок.

В цехе, несмотря на всю статистику, маркировку и контроль, постоянно повто-
ряются две одинаковые ошибки: деталь А при монтаже блока часто оказывает-
ся в окошке 2, и наоборот, деталь В оказывается в окошке 1.
Простой прием защиты от ошибок – пока-ёкэ – позволяет найти решение, де-
лающее невозможной любую ошибку. Конфигурации окошка 1 и монтажного
элемента А так изменены, что замена при монтаже даже теоретически невоз-
можна (к примеру 1).

---------------------------------------------------
1 Сингō Сигэо (新郷重雄)
2 Обозначение термина «пока-ёкэ» средствами японской графики выглядит следующим
образом: ポカヨケ. В транскрипции «ромадзи» – poka-yoke.

Источники информации:
www.inventech.ru
Иняц Н. Малая энциклопедия каче-
ства. Современная история качест-
ва/Под общей ред. Ю.В. Василькова
и Н.Н. Аниськиной/Пер. с хорват-
ского Л.Н. Белинькой. — М:  РИА
«Стандарты и качество», 2003. — 224
с.

© Кузьмин А.М

                    Сигэо Синго1 (Япония), 1961 г.
Пока-ёкэ
Предотвращение невидимой ошибки

Памятка
1. Большинство устройств по защите от ошибок являются простыми и
недорогими.
2. Программа по улучшению только тогда может быть успешной, когда все
сотрудники – от операторов до старших менеджеров – пройдут обучение
методам защиты от ошибок и будут напрямую участвовать в их внедре-
нии.
3. Применение командного подхода к внедрению способов защиты от
ошибок позволяет учитывать интересы как производственных подразде-
лений, так и потребителя.

А А ВВ
Пример использования простого приема защиты от ошибок

Правила применения приемов защиты от ошибок
1. Подойти как можно ближе к источнику проблемы, туда, где проблема
действительно возникла и где она снова может появиться.
2. Ввести сразу все необходимые виды контроля и меры предотвращения
повторного появления проблемы.
3. При разработке и конструировании использовать сложные методы и
техники устранения проблемы, а в производстве применять простые и
быстрые решения.
4. Улучшения в производстве проводить быстро, без сложных анализов и
таким образом, чтобы все люди были включены в решение общих проблем
и устранение несоответствий.
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Идеальный конечный результат – эвристический прием, уменьшающий влияние психо-
логической инерции и позволяющий ориентировать-
ся на самое лучшее из решений на основе сформули-
рованного технического противоречия

Применяется в ТРИЗ при решении проблем, свя-
занных с анализом сложных технических систем

Г.С.Альтшуллер (СССР), 70-е гг.  ХХ в.

Цель:
Мобилизовать интеллектуальные ресурсы
для достижения наилучшего результата за
счет:
сужения поискового поля на более пер-
спективном направлении (на шагах алго-
ритма решения изобретательских шагов –
АРИЗ);
получения ориентира на самое лучшее из
решений.

Суть:
Представление об идеальном конечном
результате (ИКР)  вводится на базе поня-
тия идеальности и с позиции техническо-
го противоречия (ТП).
Если раньше эту идеальность формулиро-
вали кто как захочет,  то в ТРИЗ при со-
ставлении ИКР действуют четкие прави-
ла, обостряющие парадоксальность моде-
ли задачи.
ИКР отражает идеальный образ искомого
решения задачи: требуемый эффект дол-
жен быть достигнут без каких бы то ни
было потерь – недопустимого изменения
и усложнения системы, ее частей, без за-
трат энергии, без возникновения сопутст-
вующих вредных явлений и т. д.
Формулирование ИКР позволяет устра-
нить ТП путем перехода от модели задачи
технической системы (описания ее «боль-
ного» фрагмента) к идеальной системе*.

План действий:
Изложить условия задачи.
Выделить и записать ТП.
Выявить элемент, обуславливающий
взаимосвязь противоречивых требований.
Сформулировать ИКР в соответствии с
правилами.

Результат:
Наиболее перспективное решение задачи.

Достоинства:
Переход к ИКР отсекает все решения
низших уровней.
Формулирование ИКР направляет  поиски
по более узкому и перспективному на-
правлению.

Недостатки:
ИКР – прием, требующий обучения и вы-
работки навыков.---------------------

* В последующих модификациях (начиная с
АРИЗ-82) вводится понятие ИКР относительно
требований, вытекающих из физического про-
тиворечия,  –  ИКР-2 (ФП как бы прячется
внутри ТП и является его причиной).

Пример

Крышка обеспечивает звукоизоляцию, но манипу-
ляции с ней приводят к потери времени.

Памятка
Для обычного инженерного мышления характерна готовность

«платить» за требуемое действие – машинами, расходом вре-
мени, энергии, вещества.
   Изобретательское мышление при работе по АРИЗ должно
быть четко ориентировано на идеальное решение.
   Интересные идеи появляются тогда, когда преодолеваются
противоречия. «В споре рождается истина», – гласит крылатое
выражение. Улучшение многих технических систем связано с
преодолением противоречий развития.
   ИКР – ориентир для выбора наилучшего варианта решения,
наиболее близкого прототипа и создания наилучшего техниче-
ского объекта, системы.
   ИКР позволяет выбрать среди множества направлений реше-
ния наиболее перспективное, потому что хотя он, как правило,
недостижим, но в непосредственной близости от него лежит
область изобретательских решений высокого уровня.
   Записи надо вести простыми, нетехническими словами, вся-
чески избегая специальных терминов.

Источники информации:
www.inventech.ru.
Альтшуллер Г. С. Творчество как точная
наука. – М.: Сов. радио, 1979. – 184 с.
Альтшуллер Г. С., Злотин Б. Л., Зусман А.
В., Филатов В. И. Поиск новых идей:  от
озарения к технологии (Теория и практика
решения изобретательских задач). – Ки-
шинев: Картя Молдовеняскэ, 1989. – 381
с.

© Кузьмин А.М

Правила формулирования ИКР
   Выявить элемент, обуславливающий противоречие.
   Всегда должно быть указано и техническое противоречие, заключаю-
щееся в том,  что должны быть обеспечены два несовместимых друг с
другом требования.
   Наделить выделенный элемент полной самостоятельностью в его дей-
ствиях по выходу на требуемый результат.  В формулировке ИКР всегда
должно быть слово «сам» («сама», «само»).
   Данный элемент сам исключает вредное (ненужное, лишнее) требуемое
действие, сохраняя способность удовлетворять основное требуемое дей-
ствие. Идеальность решения обеспечивается тем, что нужный эффект
достигается «даром», без использования каких бы то ни было средств.

Пусть она будет непроницаемой для звука, но про-
ницаемой для деталей (решение в общем виде).
На поверхности жидкости в ванне надо создать пе-
ну, которая будет снижать шум, но не будет мешать
загрузке и выгрузке деталей (техническое решение).

Условие задачи

Решение

ИКР

Техническое
противоречие

Элемент, обу-
славливающий
противоречие

Для очистки литейных деталей от окалины исполь-
зуются ванны с жидкостью, в которые погружают
детали и создают в жидкости электрогидравличе-
ский удар. Процесс шумный, поэтому ванны снаб-
жены звукоизолирующими крышками. Однако ма-
нипуляции с крышками приводят к потери времени.
Снижается производительность.

Крышка

Крышка сама устраняет потери времени, обеспечи-
вая звукоизоляцию ванны.
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Интегрированная разработка продукции и процессов –   метод

Применяется для оптимизации производства и
повышения конкурентоспособности

Интегрированная разработка продукции и процессов (ИРПП) не является
чем-то абсолютно новым. Ее корни – в идее параллельной инженерной раз-
работки (ПИР).
ИРПП -  это подход к управлению,  а не конкретный комплекс мер,  кото-
рые должны быть соблюдены.  Несмотря на наличие общих факторов во
всех известных успешных реализациях ИРПП, сам подход не имеет един-
ственного решения или осуществления стратегии. Его реализация зависит
от назначения выпускаемой продукции и сопутствующих технологиче-
ских процессов.
При этом подходе применяют разнообразные методы и методики, которые
принято ассоциировать со всеобщим управлением на основе качества.
Можно отметить три основных залога результативности данного подхода:
· он ориентирован на потребителей;
· положительный эффект приносит параллельная отработка продукции и

процессов ее изготовления. Когда создается принципиально новая про-
дукция, ККР может избежать последующих доработок, возникающих
из-за изменений в технологии после постановки продукции на произ-
водство;

· опытная, хорошо обученная ККР с отлаженными внутренними комму-
никациями и четким распределением обязанностей между ее участни-
ками способна быстрее реагировать на любые перемены по сравнению с
отдельными функциональными структурами.

ИРПП используется в сочетании с дисциплинами CMMI (программным
обеспечением, инженерной разработкой систем и выбором поставщиков)
– стандарта в области менеджмента качества. Использование модели
CMMI (Capability Maturity Model Integration) позволяет организации оце-
нить эффективность бизнес-процессов, установить приоритетные направ-
ления их усовершенствования и внедрить данные усовершенствования.

Источники информации:
www.inventech.ru
Дж. Б. РиВелл. Главное о качестве.
Справочник от А до Я. /  Пер.  с
англ. А.Л. Раскина; Под науч. ред.
В.Л. Шпера – М.: РИА «Стандарты
и качество», 2006. — 232 с.
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Комплексная разработка продукции и процессов

Термин введен в США в 80-е годы ХХ в.

Цель:
Производство эффективной и эко-
номичной продукции, отвечающей
требованиям потребителей и по-
ставляемой по справедливым це-
нам в нужном месте и в нужное
время.

Суть:
Интегрированная разработка про-
дукции и процессов – ИРПП (Inte-
grated product and process develop-
ment – IPPD) – это подход, который
систематически использует меж-
функциональные команды разра-
ботчиков в целях интегрированного
и параллельного применения всех
необходимых инструментов и мето-
дов для производства конкуренто-
способной продукции.

План действий:
1. Сформировать управляющую
команду разработчиков продук-
ции и процесса из представите-
лей разных специальностей.
2. Наладить партнерские отношения
с заинтересованными сторонами.
3. Оценить предлагаемую структуру
команды, подход управления про-
граммой, возможности и подготовку
партнеров.
4. Провести семинар для высшего
руководства.
5. Создать комплексные команды
разработчиков (ККР) более низко-
го уровня.
6. Обеспечить выполнение процедур
ИРПП.
7. Осуществить управление ККР.

Результат:
Обеспечение конкурентного пре-
имущества выпускаемой продук-
ции.

Достоинства:
ИРПП обеспечивает системный
подход к разработке и изготовле-
нию продукции, в котором все тре-
буемые подпроцессы гармонично
объединены.

Недостатки:
Требует значительных управленче-
ских навыков в области перемен.

управления и организации
работ

Формирование
ККР

Сформиро-
вать управ-

ляющую
команду

Ознакомить
ее  с

программой

Создать и
рассмотреть
план ИРПП

Создать и
ознакомить

команды
более низкого

уровня

Памятка
1. Наиболее передовая форма ИРПП – развертывание функций качества
в широком понимании, осуществленное под всеобщим управлением на
основе качества.
2. Одним из ключевых принципов ИРПП является междисциплинарное
взаимодействие в рамках ККР.
3. Междисциплинарный подход обеспечивает основу для использования
инструментов, ККР и процессов в последовательности, отвечающей сис-
темному подходу совершенствования деятельности.
4. ККР обязана быть в курсе всех требований заинтересованных сторон,
а каждый ее участник понимать, какой личный вклад он должен внести,
чтобы удовлетворить эти требования.

Модель интегрированной разработки продукции и процессов

Продукция и
сопутствующие

процессы

ИРПП

Требования

Потребители

Междисципли-
нарный подход

Разрабатываемые
процессы

ККТ Инстру-
менты
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Кайдзэн – один из инструментов повышения эффективности
бизнеса

Применяется для обеспечения конкурентных преимуществ процессов,
которые обеспечивают создание или существование продукции

Цель:
Непрерывное совершенствование ка-
чества, цены и дисциплины поставки с
учетом заданных приоритетов.

Суть:
Кайдзэн – практика непрерывного со-
вершенствования различных аспектов
деятельности организации без суще-
ственных затрат путем полного устра-
нения потерь и вовлечения всех рабо-
тающих при непосредственном уча-
стии высшего руководства компании.
Три ключевых фактора кайдзэн: ис-
ключение отходов, концепция 5С и
стандартизация.

План действий:
1. Сформировать команду для улуч-
шения действующего процесса или
решения проблемы.
2. Провести ее обучение в ходе озна-
комления с действующим процессом.
3. Собрать данные, нужные для оцен-
ки текущей ситуации.
4. Осуществить их анализ и выявить
возможности совершенствования дей-
ствующего процесса.
5. Разработать меры по совершенство-
ванию процесса и провести испыта-
ния.
6. Внести в календарный план приня-
тые предложения и осуществить их
реализацию.
7. Стандартизировать новые рабочие
процедуры или системы визуального
управления и контроля для обеспече-
ния устойчивости внедренных улуч-
шений.

Результат:
Получение прибыли в результате уст-
ранения потерь и причин их появле-
ния при совершенствовании дейст-
вующего процесса.

Достоинства:
Действия кайдзэн ориентированы на
людей, просты для внедрения.
Устраняет потери и обеспечивает кон-
курентное преимущество.

Недостатки:
Требует долгосрочной дисциплины.
Обеспечивает небольшую динамику
изменения.

Все, что делается, может быть улучшено.
Принцип постоянного и неизменного совершенствования системы производ-
ства и обслуживания – один из 14 принципов управления Э. Деминга. Ко вре-
мени выхода книги популяризатора метода кайдзэн Масааки Имаи3 (1986)
этот принцип использовался во многих японских компаниях на протяжении
почти четырех десятилетий. В основу концепции кайдзэн была положена
американская система обучения в промышленности (Training Within Industry –
TWI), разработанная во время второй мировой войны.
Тайити Оно и Сигэо Синго создали свои версии непрерывного совершенство-
вания – кайдзэн, встроив их в производственную систему Тоёта.
Термин «кайдзэн» используется двояко. В первом случае кайдзэн относится к
принципу непрерывного совершенствования, а во втором – это наименование
группы методов, применяемых для совершенствования производственных
процессов.
Совершенствование можно подразделить на инновации и собственно кайдзэн.
Инновация предполагает коренное улучшение действующего процесса и тре-
бует больших капвложений. Кайдзэн означает малые улучшения, достигае-
мые в результате скоординированных постоянных усилий со стороны всех
сотрудников.
Обозначение слова кайдзэн средствами японской графики выглядит следую-
щим образом: 改善. В транскрипции «ромадзи» – kaizen. Строго говоря, ие-
роглифы – это идеограммы (письменные знаки), а не слова. Так, если мы пе-
реводим кайдзэн просто как усовершенствование, то какая-то его сущность
утрачивается. Буквально кайдзэн означает: изменить (改 –  кай),  чтобы стать
лучше (善 – дзэн).
Использование термина «кайдзэн» с его концепцией и принципами вдохнуло
в употребляемое ранее понятие «непрерывное совершенствование» новую
жизнь.

Поддержание – действия, направленные на обеспечение соблюдения дейст-
вующих технологических и организационных стандартов.

----------------------
1 大野耐一  (Оно Тайити)
2 新郷重雄  (Синго Сигэо).
3 今井正明 (Имаи Масааки)

Источники информации:
www.inventech.ru
Кайдзен*: Ключ к успеху японских
компаний /  Масааки Имаи;  Пер.  с
англ.  – 3-е изд.  – М.: Альпина Бизнес
Букс, 2006. – 274 с.
-------------
* Написание термина дано в соответствии
с выходными данными издательства.
Подача kaizen в русской транскрипции
как «кайдзен» или даже «кайзен» часто
отражает неточное написание этого слова
случайными «авторами» таких транс-
крипций и соответственно неправильное
произношение.

© Кузьмин А.М

             Тайити Оно1 и Сигэо Синго2 (Япония), 50-е гг. ХХ века
Непрерывное совершенствование
Постоянное улучшение

Время

Поддержание

ИнновацияНормы стандарта

Практика
Нормы стандарта

Инновация
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Новый стандарт

Кайдзэн

Непрерывное совершенствование
(Кайдзэн)

Новый стандарт

Инновация
(Кайрё)

Инновация
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Памятка
1. Кайдзэн – один из элементов бережливого производства.
2. В основе кайдзэн лежат статистические методы.
3. Кайдзэн концентрирует внимание на улучшении процесса, а не на дости-
жении конкретных результатов.
4. Кайдзэн позволяет лучше использовать существующие ресурсы.
5. Кайдзэн придает особое значение творческому подходу.
6. Чтобы извлечь преимущества и получить реальную пользу от применения
кайдзэн, нужно научиться им пользоваться, но не отказываться и от других
методов.

Совершенствование действующего процесса

Совершенствование процесса с использованием концепции кайдзэн
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     Канал лидерства – один из инструментов современных теорий
организации

Применяется для выявления будущих лидеров,  оценки их компе-
тенций, планирования развития их навыков и оценки результатов.

Цель:
Создание системы непрерывной под-
готовки квалифицированных руково-
дителей внутри организаций.

Суть:
Канал лидерства (The Leadership Pipe-
line) помогает создать систему работы
с резервом кадров, основанную на
различных потребностях на разных
уровнях управления. Она объясняет,
какие изменения в управлении време-
нем, навыках  и  рабочих ценностях
необходимы сотруднику при пере-
движении по карьерной лестнице (для
перехода с одного уровня управления
на следующий).

План действий:
В большинстве крупных организаций
существует следующий порядок про-
движения руководителей по служеб-
ной лестнице, состоящей, как правило,
из 6-и уровней:
· от управления собой (исполнитель)

к  управлению группой специали-
стов (руководитель первого уров-
ня);

· от управления группой специали-
стов (руководитель первого уров-
ня) к управлению подразделением;

· от управления подразделением к
функциональному управлению;

· от  функционального управления к
управлению бизнес-направлением;

· от  управления бизнес-
направлением к управлению груп-
пой бизнес-направлений;

· от  управления группой бизнес-
направлений к управлению орга-
низацией (руководитель организа-
ции).

Результат:
Подготовка квалифицированных ру-
ководителей внутри организаций,
обеспечивающих эффективность
управления организацией.

Достоинства:
Позволяет обеспечить максимально
устойчивое развитие динамично рас-
тущих лидеров и повышение резуль-
татов их работы.

Недостатки:
Причиной, служащей препятствием к
освоению концепции канала лидерст-
ва,  является сила привычки,  когда ра-
ботники не могут отказаться от тех
подходов, которые уже проверены
ими на практике не один десяток лет.

Спрос на лидеров значительно опережает предложение. Исследования, которые
проводил У. Малер в компании General Electric (1970-е годы), чтобы опреде-
лить, какие изменения должны произойти у руководителя для достижения успе-
ха на различных руководящих должностях, позволили ему разработать «Модель
перекрестков» (Crossroads Model). В этой модели каждый из перекрестков
предъявляет свои конкретные требования к руководителям для перехода на сле-
дующий уровень руководства. Позже, С. Дроттер, конкретизировал «Модель
перекрестков» и дал ей другое название – модель «Канал лидерства». Дж. Ноэль
и Р. Чаран также внесли свой вклад в развитие концепции канала лидерства.
Канал лидерства – концепция, которая предполагает последовательное продви-
жение лидера по «лестнице мастерства» с площадками для перехода на новый
уровень. Каждый из таких переходов представляет собой изменение требований
к квалификации лидера – требуются новые управленческие навыки, новое виде-
ние перспективы и управления временем, новые ценностные установки, необхо-
димые для успешной работы на новом уровне. Если эти изменения не происхо-
дят, канал лидерства перестает работать, развитие компании тормозится. Дви-
жение лидеров идет и снизу вверх, и сверху вниз. Если лидер не соответствует
своему уровню, он должен быть возвращен на уровень ниже, иначе он мешает
работе всей системы.
В организациях, добивающихся долгосрочного, устойчивого успеха, лидеры в
высшем эшелоне менеджмента уделяют особое внимание формированию лиде-
ров на всех уровнях управления.
Чтобы создать у себя базу лидеров, нужно осознать, что отправной точкой явля-
ется понимание должностной иерархии, которая существует в подавляющем
большинстве организаций (внимание в данном случае нужно сфокусировать на
управленческом аспекте работы, а не на технических навыках).

Модель канала лидерства

Источники информации:
www.inventech.ru
Р. Чаран, С. Дроттер, Дж. Ноэл. Кад-
ровый эскалатор. Нанять или воспи-
тать лидера? – М.: РИА "Стандарты и
качество", 2009. – 215 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

У. Малер (США), 1970-е гг.
Модель перекрестков
Кадровый эскалатор

Памятка
1. Очень важно понимать особенности и возможные проблемы каждого уров-
ня, причем, не только самим руководителям, но и подчиненным и директо-
рам.
2. Знание различий в навыках, рабочих ценностях и управлении временем на
разных уровнях управления позволяет улучшать процесс отбора персонала на
руководящие должности и принимать более объективные решения по карь-
ерному развитию. Можно по-новому взглянуть на проблему планирования
собственной карьеры.
3. Модель канала лидерства дает ответ на вопросы: как определить подходя-
щего кандидата,  и  какого рода подготовительную работу необходимо вести
с ним, на какие новые качества  и  навыки необходимо обращать внимание,
когда начинать работу с резервом кадров.
4. Модель канала лидерства изначально была разработана для больших орга-
низаций. Однако измененный вариант этой модели эффективно используется
и в небольших и средних по размеру компаниях.
5. Важно заполнять «лестницу мастерства» своими сотрудниками. Это помо-
жет структурировать процесс развития лидеров на всех уровнях и можно
быть уверенным в том, что ваши лидеры будут соответствовать своим уров-
ням лидерства.

Переход 1

Переход 3

Переход 5

Переход 2

Переход 4

Переход 6
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Карта потока создания ценности – один из инструментов совершенст-
вования бизнес-процессов

Применяется для выработки стратегии организации и ре-
шения задач обеспечения удовлетворенности потребителей

Цель:
Визуализация процессов и акцентирование
внимания производителя на потоках соз-
дания ценности, чтобы понять, как рабо-
тают процессы, где создается добавлен-
ная ценность, а где возникают потери, и
обеспечить соответствие функциональ-
ных возможностей выпускаемой про-
дукции ожидаемой потребителем ценно-
сти.

Суть:
Карта потока создания ценности (value
stream map, VSM) – это инструмент бе-
режливого производства, отображаю-
щий каждый этап движения материаль-
ных и информационных потоков, необ-
ходимых для выполнения заказа потре-
бителя. Она помогает:
·разграничить ценные и неценные про-

цессы и определить, что является для
заказчика наиболее значимым;

·построить  карту  движения информа-
ции от покупателей к поставщикам и
преобразования сырья в продукцию
при движении от поставщиков к поку-
пателям;

·обнаружить и сократить источники по-
терь.

План действий:
1. Определить ожидаемую ценность
конкретной продукции, изучив требова-
ния потребителей.
2. Определить весь поток создания ожи-
даемой потребителем ценности для этой
продукции в виде потребительской це-
почки: от концепции до дошедшего до
конечного потребителя товара.
3. Изобразить текущее состояние каждо-
го процесса материального и информа-
ционного потока.
4. Построить карту будущего состояния
потока создания ценности, следуя опре-
деленному списку вопросов.
5. Обеспечить реализацию принятых
мероприятий.

Результат:
Получение четкой и структурированной
картины бизнес-процессов компании и
разработка проекта плана мероприятий
по повышению ее эффективности на
основе построенной и принятой карты.

Достоинства:
Карта увязывает концепции и методы
бережливого производства, позволяя
увидеть основные источники потерь и
разработать план по их ликвидации или
значительному снижению.

Недостатки:
Необходима профессиональная подго-
товка персонала.

Карта потока создания ценности – один из самых важных инструментов
системы бережливого производства, ориентированный на предотвращение
всех видов потерь, который позволяет обеспечить наивысшую эффектив-
ность производственной системы на протяжении всего жизненного цикла.
Хотя совершенствование процессов известно задолго до появления карт по-
токов создания ценности, – примером являются карты процесса (или мар-
шрутно-технологические карты), которые изобрел еще в 1913 году Франк
Гильбрет, – однако широкое распространение этих карт более известных в
производственной системе Toyota под названием «карты материальных и инфор-
мационных потоков»  началось с конца 50-х годов ХХ в., когда японская ком-
пания Toyota, приступила к внедрению инструмента камбан.
Обозначение выражения «карта материальных и информационных потоков»
средствами японской графики выглядит следующим образом:
物と情報の流れ図 (ものとじょうほうのながれず). В транскрипции «ромад-
зи» – monotojouhouno nagarezu, в русской транскрипции – моно то дзёёхоо-но
нагарэдзу.
Карта материальных и информационных потоков – это инструмент иденти-
фикации и анализа материальных и информационных потоков на предпри-
ятии, позволяющий определить, где в данный момент нарушены принципы
непрерывного совершенствования. Он обеспечивает общий язык для приня-
тия решений на всех уровнях компании и для дальнейшего воплощения их в
жизнь. Существует 3 варианта карты потоков: карта текущего состояния,
карта, определяющая плановое задание для протекающего в данный момент
потока, и карта будущего (идеального) состояния. Карта будущего состояния
показывает, чего вы стремитесь достичь. После принятия решения о внедре-
нии процесса карта будущего состояния становится картой, отражающей плано-
вое задание. А вам надо составить новый план совершенствования потока
создания ценности.

Поток создания ценности

Так выглядит процесс непрерывного улучшения на уровне потока создания
ценности. Стрелки между текущим и будущим состояниями идут в обоих
направлениях, показывая, что действия по разработке текущего и будущего
состояний частично совпадают.

----------
1 大野耐一  (Оно Тайити).
2 新郷重雄 (Синго Сигэо).

Источники информации:
www.inventech.ru
Учитесь видеть бизнес-процессы. Прак-
тика построения карт потоков создания
ценности (2-е издание) / Майк Ротер,
Джон Шук; Пер. с англ. – М. : Альпина
Бизнес Букс, 2008. – 144 с.

© Кузьмин А.М

Тайити Оно1 и Сигэо Синго2 (Япония) 50-е гг. ХХ века

Построение карты
будущего состояния

Построение карты
текущего состояния

Продукция

Подготовка плана
внедрения и его

реализация

Памятка
1. Цель построения карты – не сама карта, а понимание потока создания
ценности товара, определяемой его потребительной стоимостью.
2. Построение карт потока создания ценности – это всего лишь инстру-
мент, который с помощью карандаша и бумаги поможет увидеть и понять
материальные и информационные потоки в ходе создания ценности для
потребителя.
3. Карта текущего состояния и действия по ее созданию без планирования
будущего не имеет большого смысла. Смысл построения карты будущего
состояния – разработка и построение бережливого потока создания цен-
ности. Самое важное – это правильная карта будущего состояния.
4. Если усилия персонала концентрируются на тех видах деятельности,
которые не добавляют ценности продукту с точки зрения потребителя,
то,  следовательно,  они и не увеличивают добавленную (приростную)
стоимость для компании.

Карты материальных и информационных потоков
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   Квалиметрия – систематизированная технология количест-
венного измерения качества

Применяется во всех сферах человеческой деятельности по
отношению к любым объектам, обладающим качеством.Цель:

Разработка и совершенствование мето-
дик, с помощью которых качество кон-
кретного оцениваемого объекта может
быть выражено одним числом, харак-
теризующим степень удовлетворения
данным объектом общественной или
личной потребности.

Суть:
Квалиметрия – научная дисциплина,
изучающая методологию и проблема-
тику количественного оценивания ка-
чества объектов любой природы:
предметов и процессов, продуктов
труда и продуктов природы,  естест-
венных и искусственных, живых и не-
живых, материальных и идеальных,
единичных и множественных и т.д.

План действий:
Применительно к упрощённому (и са-
мому распространенному) методу ква-
лиметрии. Алгоритм оценивания каче-
ства объекта разбивается на два основ-
ных этапа:

I. Создание методики
оценивания качества (МОК)

1. Выдача задания на разработку и ис-
пользование МОК и назначения лиц,
разрабатывающих методику.
2. Определение ситуации оценивания.
3. Формирование групп участников
разработки и использования МОК.
4. Построение дерева показателей
свойств объекта.
5. Определение значений коэффициен-
тов важности показателей свойств.
6. Определение эталонных и браковоч-
ных значений показателей свойств.

II. Использование МОК
1. Определение значений абсолютных
показателей свойств.
2. Определение значений относитель-
ных показателей свойств.
3. Определение значений показателей
качества объектов.

Результат:
Решение актуальных проблем оцени-
вания качества.

Достоинства:
Квалиметрия позволяет сравнивать
качество однотипных (и даже разно-
типных) объектов в любых шкалах
измерения (например, порядковых,
отношений).

Недостатки:
Из-за незнания правил теоретической
квалиметрии очень часто при её ис-
пользовании допускается неправиль-
ное применение ее инструментария,
чреватое серьёзными ошибками (в ре-
зультате чего квалиметрия вырождает-
ся в «квазиметрию»).

Первые известные случаи оценивания качества продукции путем маркировки
изделия специальным клеймом, свидетельствующим об изготовителе (которые
можно рассматривать как своеобразные предшественники квалиметрии), отно-
сятся к первому веку до н.э. В начале прошлого столетия предпринимались по-
пытки оценки качества продукции, используя количественные методы (напри-
мер, оценивание военных кораблей академиком А.Н.Крыловым после русско-
японской войны или оценивание качества некоторых видов продукции в первые
годы советской власти). И только в 1967 г. в СССР группа исследователей при-
шла к убеждению, что в стадии становления находится новая научная область,
охватывающая методологические и практические вопросы измерения и количе-
ственного оценивания качества. Эту область науки по инициативе Г.Г. Азгаль-
дова было предложено назвать квалиметрией.
Квалиметрия предусматривает использование для решения проблем оценивания
качества двух разных подходов, различающихся степенью абстрагирования от
конкретных особенностей оцениваемого объекта. Один из них, называемый
«теоретическая квалиметрия», принципиально не учитывает такие особенности,
рассматривая объект как некоторое абстрактное математическое понятие. Тео-
ретическая квалиметрия включает в себя разделы: теория оценивания, аксиома-
тика квалиметрии, теория квалиметрического шкалирования, квалиметрическая
таксономия. Другой подход, называемый «прикладная квалиметрия», напротив
– учитывает конкретные особенности объекта (предмета или процесса, живого
или неживого, материального или идеального и т.д.). Этот подход включает в
себя предметные квалиметрии: строительная квалиметрия, квалиметрия в ма-
шиностроении, квалиметрия в медицине, географическая квалиметрия, педаго-
гическая  квалиметрия и т.д.
Одна из основных задач квалиметрии – определение и упорядочение в виде ие-
рархической структуры (дерева) тех свойств, совокупность которых и образует
собой качество оцениваемого объекта.
По степени точности и надежности получаемых оценок качества методы квали-
метрии подразделяются на точные, приближенные и упрощенные. В подавляю-
щем большинстве случаев используют упрощенные методы квалиметрии.
По характеру используемых источников информации различают три группы
методов: экспертные, аналитические и смешанные.
Квалиметрическая оценка качества объекта не может быть получена без нали-
чия эталонных (самых лучших) и браковочных (самых худших, но допустимых)
значений показателей его отдельных свойств, являющихся функцией времени.

Структура квалиметрии

1 Кузьмин А.М. Бенчмаркинг.// ММК. – 2007. – № 2. –  С. 25.Источники информации:
www.inventech.ru

Г.Г. Азгальдов (СССР), 1968 г.

Памятка
1. Оценка качества в основном определяется в квалиметрии с точки зрения не
индивидуальной потребности какого-то человека, а с точки зрения общест-
венной потребности (средняя потребность большинства членов общества).
2. Чтобы упростить использование сложных правил квалиметрии и визуали-
зировать процесс декомпозиции (построение деревьев свойств), нужно созда-
вать информационно-программную среду, библиотеку свойств.
3. К многочисленным методам квалиметрии следует отнести появившиеся
позднее метод анализа иерархий, бенчмаркинг1.

Азгальдов Г.Г., Гличев А.В., Панов В.П., Что такое качество? – М.: Экономика, 1968. – 135с.
Азгальдов Г.Г. Теория и практика оценки качества товаров. Основы квалиметрии. – М.: Экономика, 1982. – 256с.
Garry G. Azgaldov, Alexander V. Kostin. Applied Qualimetry: Its Origins, Errors and Misconceptions //  Benchmarking:  An
International Journal, Volume 18, Number 3, 2011, pp. 428-444.
Библиотека квалиметролога - http://www.qualimetry.ru                                                © Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Квалиметрия

педагогическая  квалиметрия и т.д.
географическая  квалиметрия
квалиметрия в медицине
квалиметрия в машиностроении
строительная квалиметрия

теория оценивания

аксиоматика квалиметрии

теория квалиметрического шкалирования
квалиметрическая таксономия

Теоретическая

Прикладная
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                Компьютерная система поиска
                нестандартных решений IdeaFinder – система управления знаниями

при создании инноваций

Может применяться для решения сложных не-
стандартных задач в различных областях техники
и бизнеса в рамках CALS-технологий.

А.А. Барышников (Россия), 1999 г.

Цель:
Усилить творческие способности человека
при решении сложных изобретательских за-
дач.

Суть:
Система IdeaFinder основана на использова-
нии законов психологии мышления человека,
общих закономерностях развития систем,
диалектической логике и особой технологии
создания и управления базой знаний.

План действий:
Формулирование проблемной ситуации.
Постановка задачи.
Формализация задачи в диалоге с програм-
мой.
Получение информации, необходимой для
решения задачи.
Получение идеи решения задачи.
Поиск альтернативных вариантов решения
задачи.

Результат:
Получение ряда альтернативных идей и ре-
шений изобретательского уровня при реше-
нии самых сложных технических и бизнес-
задач.
Многократное сокращение затрат времени,
сил и средств при решении сложных изобре-
тательских задач.

Достоинства:
Простота освоения.
Высокая результативность при решении
сложных изобретательских задач.
Универсальность – одинаковая пригодность,
как для решения технических, так и нетехни-
ческих задач.
Повышение качества творческого мышления
за счет выработки особых навыков анализа
задачи.
Эффективно дополняет и расширяет опыт и
знания специалист.

Недостатки:
Не гарантирует решение любой поставленной
задачи.

Основой для создания системы IdeaFinder послужили результаты
научных исследований и многолетний опыт по изучению психоло-
гии творческого мышления, теории решения изобретательских за-
дач, метода функционально-стоимостного анализа и обширной
практики применения этих знаний.

Для поиска решения изобретательских задач IdeaFinder использует
специальную технологию управления знаниями. Уникальность тех-
нологии состоит в особой форме представления и извлечения зна-
ний, накопленных человечеством в ходе создания им новых идей и
изобретений. Технология впервые дала возможность создавать и
эффективно управлять базой знаний, с целью получения именно той
информации, которая действительно необходима для решения по-
ставленных изобретательских задач.
Система IdeaFinder впервые позволила в рамках необычно простого
и универсального алгоритма осуществлять формализацию любой
изобретательской задачи – технической или нетехнической.
Задача описывается с позиции диалектической логики в диалоге с
программой, которая контролирует соблюдение этой логики. В ре-
зультате задача приводится к формальному виду, позволяющему
осуществить запрос к базе знаний, и извлечь из нее действительно
необходимую для решения задачи информацию. Информация пред-
ставлена в виде знаний (физических, технических, бизнес эффек-
тов), рекомендаций и иллюстрирующих их примеров.
Важная особенность программы – получение альтернативных вари-
антов решений и достижение, так называемого сверхэффекта, когда
одновременно с поставленной задачей разрешаются также и смеж-
ные проблемы.
Система IdeaFinder предназначена не только для решения реальных
задач, но служит также для обучения технологии поиска нестан-
дартных решений. Система содержит большое число задач для тре-
нинга, основанных на реальных ситуациях.

Источники информации:
www.inventech.ru
Справочник по российскому и зарубежному
программному обеспечению. – М.: Центр
интеллектуальных систем «Метод», 1999. –
144 с.
А.А. Барышников. Система компьютерного
управления инновациями IdeaFinder. Сборник
материалов 10-й международной конферен-
ции по менеджменту качества. TQM-2000. –
М.: 2000. – 289 с.

© Кузьмин А.М

Система IdeaFinder
Система поиска нестандартных решений

Памятка
Использование IdeaFinder увеличивает возможности изобретате-
ля:
-по числу используемых приемов в 10 раз;
-по числу выдвигаемых концепций в 20 раз;
-по использованию изобретательского опыта более, чем в 1000
раз.

РешениеПроблема

Формали-
зация

Запрос к базе
знаний

Анализ базы
знаний

База знаний

Закономерности,
знания, примеры

СПНР –
IdeaFinder

Компьютерная система поиска нестандартных решений
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      Контрольные карты – один из основных инструментов статистического
контроля качества

Применяются везде, где требуется отслеживать состояние
процесса во времени и воздействовать на  процесс до того,
как он выйдет из-под контроля.Цель:

Осуществлять оценку управляемости
действующего процесса. В случае
управляемости – оценка его воспроиз-
водимости. В случае статистически не-
управляемого процесса проведение кор-
ректирующего воздействия и проверка
эффективности принятых мер.
В период же запуска процесса осущест-
влять оценку возможностей процесса,
т.е. способности удовлетворять техни-
ческим требованиям.

Суть:
Контрольные карты (КК) – инструмент,
позволяющий отслеживать ход процесса
и воздействовать на него (с помощью
соответствующей обратной связи), пре-
дупреждая его отклонения от  предъяв-
ляемых к процессу требований.
------------------
Японский союз ученых и инженеров в 1979 г.
включил контрольные карты в состав семи мето-
дов контроля качества.

План действий:
1. Выбор показателя, плана выборки,

типа карты.
2. Сбор данных.
3. Вычисление выборочных статистик,

центральной линии, контрольных
пределов.

4. Построение контрольной карты.
5. Оценка управляемости процесса.
6. Совершенствование системы.
7. Пересчет, при необходимости, КК.
Как правило, при анализе процессов
метод КК используется совместно с
гистограммами и расслоением данных.

Результат:
Получение объективной информации
для принятия решений об эффективно-
сти процесса.

Достоинства:
Указывает на наличие потенциальных
проблем до того, как начнется выпуск
дефектной продукции.
Позволяет улучшить показатели качест-
ва и снизить затраты на обеспечение
качества.

Недостатки:
Грамотное построение КК представляет
собой сложную задачу и требует
определенных знаний.

Контрольные карты Шухарта принято делить на две группы: по качест-
венным (годен – негоден) и количественным признакам.
Наибольшее распространение среди контрольных карт
по количественному признаку (для непрерывных величин) получили КК:
· средних значений и размахов ( – R);
· медиан и размахов (х – R);
· индивидуальных значений и скользящего размаха (х – mR),

по качественному признаку (для дискретных величин) – КК:
· доли числа дефектов/несоответствий в выборке  (p);
· числа дефектов/несоответствий в выборке  (pn);
· числа несоответствий в выборке  (с);
· доли числа несоответствий на единицу измерения (u).

Правила построения контрольных карт
При построении КК на оси ординат откладываются значения контроли-
руемого параметра, а на оси абсцисс – время t взятия выборки (или
ее номер).
КК состоит обычно из трех линий. Центральная линия (ЦЛ) представляет
собой требуемое среднее значение характеристики контролируемого па-
раметра качества. Так, в случае ( – R)-карты это будут номинальные зна-
чения  и R, нанесенные на соответствующие карты.
Две другие линии, одна из которых находится над центральной – верхний
контрольный предел (ВКП), а другая под ней – нижний контрольный пре-
дел (НКП), представляют собой максимально допустимые пределы изме-
нения значений контролируемой характеристики (показателя качества).

Источники информации:
www.inventech.ru
Кумэ X. Статистические методы повы-
шения качества: Пер. с англ. / Под ред.
и с послесловием Ю.П. Адлера, Л.А.
Коноревой. — М.: Финансы и статисти-
ка, 1990. — 304 с.
Серия статей Адлера Ю.П. и Шпера
В.Л. о контрольных картах Шухарта в
ММК, 2003, № 1, 3, 5, 7, 11; 2004, № 2,
3, 6.

© Кузьмин А.М

Контрольные карты Шухарта
У. Шухарт (США), 1924 г.

Памятка
Любая, пусть первоначально неэффективная КК, – необходимое
средство для наведения порядка в контроле технологического процесса.
Для успешного внедрения на практике КК важно не только овладеть
техникой их составления и ведения, но, что значительно важнее, нау-
читься правильно «читать» карту.

Контрольные карты

Контрольная карта средних значений (-карта)
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Контрольный листок – один из инструментов
статистического контроля качества

Применяется в производстве и на различных стадиях жиз-
ненного цикла продукции как при контроле по качествен-
ным, так и при контроле по количественным признакам.

Цель:
Сбор данных и их автоматическое упорядо-
чение для облегчения дальнейшего исполь-
зования собранной информации.

Суть:
Контрольный листок1 – это
· это средство регистрации данных, как

правило, в виде бумажного бланка с за-
ранее внесенными в него контролируе-
мыми параметрами, соответственно ко-
торым можно заносить необходимые
данные с помощью пометок или каких-
либо символов.

· инструмент, позволяющий облегчить
задачу контроля протекающих процессов
и предоставить различного рода факты
для анализа, корректировки и улучшения
качества процессов.

План действий:
Прежде, чем начать собирать данные, надо
решить, что с ними впоследствии делать,
для каких целей осуществляется их сбор и
обработка.
Обычно цели сбора данных в процессе кон-
троля качества состоят в следующем:
· контроль и регулирование процесса;
· анализ отклонений от установленных

требований;
· контроль выхода процесса.
Когда цель сбора данных установлена, она
становится основной для определения типа
данных, которые нужно собрать. Важно в
процессе сбора тщательно упорядочить
данные, чтобы облегчить их последующую
обработку. Для этого надо:
· зарегистрировать источник данных (вре-

мя, оборудование и т.п.);
· регистрировать данные так, чтобы их

было легко использовать.
Результат:

Собранные данные служат источником ин-
формации в процессе анализа с использова-
нием различных статистических методов и
выработке мер по улучшению качества
процессов.

Достоинства:
Наглядность, простота освоения и приме-
нения.

Недостатки:
Большое разнообразие форм и размеров
контрольных листков.
-------------------------
1 Японский союз ученых и инженеров в  1979 г.

включил контрольный листок в состав семи ме-
тодов контроля качества.

Все статистические методы базируются на достоверной информации.
Какая бы задача не стояла перед системой, объединяющей последова-
тельность применения статистических методов, всегда начинают со
сбора исходных данных, на базе которых затем применяют тот или
иной инструмент. Для сбора исходных данных используют контроль-
ные листки (КЛ).
Виды различных КЛ исчисляется сотнями, и в принципе для каждой
конкретной цели может быть разработан свой листок. Например, КЛ
для регистрации распределения измеряемого параметра в ходе произ-
водства; КЛ причин дефектов; КЛ для фиксирования отказавших дета-
лей в приборе; КЛ регистрации телефонных звонков; КЛ локализации
дефектов; КЛ регистрации видов дефектов; КЛ регистрации времени
явки учащихся на занятия;  график температуры больного и т.д.  Но
принцип их оформления остается неизменным.

Правила составления контрольных листков
1. Решить какие данные будут собираться, определиться с очередно-

стью сбора информации.
2. Определить период времени, в течение которого будет проводиться

сбор информации.
3. Сформулировать заголовок, отражающий тип собираемой инфор-

мации.
4. Указать источник данных.
5. Составить перечень контролируемых характеристик.
6. Разработать бланк – стандартную форму регистрации данных мак-

симально удобную для заполнения в соответствии с принятыми
правилами.

В любом КЛ обязательно должна быть адресная часть, в которой ука-
зывается его название, измеряемый параметр, название и номер дета-
ли,  цех,  участок,  станок,  смена,  оператор,  материал,  режимы обработ-
ки и другие данные, представляющие интерес для анализа путей по-
вышения качества изделия или производительности труда. Ставится
дата заполнения, листок подписывается лицом, его непосредственно
заполнявшим, а в случаях, если на нем приводятся результаты расче-
тов - лицом, выполнявшим эти расчеты.

Пример контрольного листка для
регистрации отказавших деталей в телевизорах

Отмечайте черточкой каждую замененную деталь
Время: 1-7сентября 2005
Ремонтник: Петров И.И.

Час-
тота

Модель 1
Интегральные схемы |||| 4
Конденсаторы |||| |||| |||| |||| |||| |||| ||| 27
Сопротивления || 2
Трансформаторы |||| 4
Переключатели 0
Трубки | 1
                                                           Итого 38
Модель 2
Интегральные схемы ||| 3
Конденсаторы |||| |||| |||| |||| |||| |||| 24
Сопротивления | 1
Трансформаторы || 2
Переключатели |||| |||| |||| | 13
Трубки | 1
                                                           Итого 44
                                                           Всего 82

Источники информации:
www.inventech.ru
Кумэ X. Статистические методы повышения
качества: Пер. с англ. / Под ред. и с после-
словием Ю.П. Адлера, Л.А. Коноревой. —
М.: Финансы и статистика, 1990. — 304 с.
Всеобщее Управление качеством: Учебник
для вузов /  О.П.  Глудкин,  Н.М.  Горбунов,
А.И. Гуров, Ю.В. Зорин / Под ред. О.П.
Глудкина. – М.: Радио и связь, 1999. – 600 с.

© Кузьмин А.М

Памятка
1. При разработке КЛ рекомендуется привлекать непосредствен-
ных исполнителей этих листков.  Каждый,  кто будет иметь дело с
конкретным КЛ, должен чувствовать себя его соавтором.
2. При создании бланка используйте как можно больше графиче-
ской информации (рисунков).
3. КЛ храните рядом с местом регистрации данных.
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Конференция идей – хорошо подготовленное совещание,
          предназначенное для сбора идей по
          определенной тематикеКруглый стол

Творческое совещание
Поиск подходов к решению сложных проблем в
различных областях человеческой деятельности

Цель:
Освободить мысли и фантазию
участников от сдерживающих фак-
торов и направить их на обсужде-
ние и поиск оптимального решения
проблемы.

Суть:
Хорошо организованное совеща-
ние, по целевой направленности
совпадающее с мозговой атакой.
Разрешена только доброжелатель-
ная критика.
Следует избегать приглашения
скептиков и «всезнаек».
Возможно использование различ-
ных методов и приемов коллектив-
ной творческой работы.
Процессом управляет председатель
– равный среди равных, но который
обязан обеспечить продвижение к
цели, поддерживая непринужден-
ную обстановку.

Источники информации:
www.inventech.ru.
Гильде В., Штарке К. Д. Нужны идеи. – М.: Мир, 1973.
Буш Г. Я. Методологические основы научного управле-
ния изобретательством. Рига, Лиесма, 1974.
Библиотека программ систематической эвристики для
ученых и инженеров. Под редакцией А. И. Половинкина.
Марийское книжное издательство. Йошкар-Ола, 1974.

Председатель совещания должен помнить, что:
Все приглашенные необходимы для поиска идей.
Неконструктивная критика и насмешки тормозят эстафету
идей.
Хорошо сформулированная проблема – полпути к успеху.
Через 20 минут участники конференции устают.
Споры и дискуссии недопустимы.
Решение проблемы – это работа, для выполнения которой
полезно применять специальные методы.
Паузы в потоке идей должны быть запрещены.
Группа является коллективным автором всех предложений.

Каждый участник должен знать, что:
Он необходим на данном совещании.
Он не несет никакой ответственности за выбор
лучшего решения.
Он не будет внедрять предложения.
Все идеи будут внимательно изучены специали-
стами и экспертами.
Он имеет одинаковые права со всеми.
За время конференции он должен предложить как
можно больше разнообразных идей.
Лучшая форма возражения – свое иное предложе-
ние.

Предварительный подбор фактического материала.
Определение места и времени работы.
Четкое формулирование проблемы и представление ее в
форме, наиболее удобной для участников.
Предварительная проработка рассматриваемых вопросов.
2 этап. Проведение конференции.
Ознакомление участников с правилами совместной работы.
Обеспечение работы конференции.
Все выдвинутые идеи фиксируются.

Достоинства:
Легкость освоения и простота в обращении.
Результативность выше, чем при использовании
мозговой атаки.

Недостатки:
Нет гарантии нахождения сильных идей.

© Кузьмин А.М

Пресечение дискуссий.
Поддержка оригинальных идей.
3 этап. Подведение итогов.
После окончания конференции каждый участник дора-
батывает полученные идеи (вычеркивать ничего нельзя,
можно только добавить).
Полученные материалы передаются на экспертизу спе-
циалистам.
Оценка и ранжирование результатов экспертами.
Разработка рекомендаций.

План действий:
1 этап. Подготовка.

 Подбор участников.

Гильде В., Штарке К. Д.
(ГДР) 1970 г.

 Условия  успеха

Результат:    Перечень идей и предложений по проблеме.

Условия  успеха
Наибольший эффект при количестве участников 8-12 человек и

продолжительности не более 30-45 минут
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Концепция 7-S – один из инструментов управления
развитием бизнеса

Применяется для совершенствования различных аспектов
деятельности организацииЦель:

Определение существенно влияющих
на бизнес факторов и их преобразо-
вание с целью эффективного улучше-
ния работы организации.

Суть:
Концепция 7-S Мак-Кинси (McKinsey
7S Framework) – это способ осмысле-
ния проблем, связанных с развитием
или перестройкой организации (рас-
сматривается семь факторов, влияю-
щих на развитие организации).

План действий:
На первом этапе определяется страте-
гия,  которая разъясняет,  на чем орга-
низация должна концентрировать свои
усилия и знания и какие согласован-
ные действия нужно произвести, что-
бы добиться существенных конку-
рентных преимуществ.
На втором этапе устанавливаются те
стороны организации, которые обес-
печивают реализацию стратегии, т.е.
какие способности ей необходимы и
какие навыки она должна развить.
На третьем этапе следует выяснить,
что требуется изменить в оставшихся
пяти факторах, чтобы модернизация
привела к успеху:
• в общепризнанных ценностях –
главных обстоятельствах,  которые,  по
общему признанию, имеют решающее
значение для выживания и успеха ор-
ганизации;
• в структуре – взаимосвязях,  склады-
вающихся между различными облас-
тями бизнеса, отделами и подразделе-
ниями компании;
•  в системе – заведенном порядке,
процессах, выполнении различных
видов работ;
• в составе персонала – людях с опре-
деленными способностями и квали-
фикацией;
• в стиле – личной сигнальной системе
руководителей и исполнителей при
осуществлении действий.

Результат:
Получение информации, необходимой
для принятия управляющих решений.

Достоинства:
Модель позволяет рассматривать ор-
ганизацию как единое целое, диагно-
стировать организационные проблемы
и разрабатывать программы действий.

Недостатки:
Для обеспечения эффективности этого
процесса необходимо проводить его
на регулярной основе.

Одной из наиболее популярных концепций в 1980-е гг. в рамках системного
подхода стала концепция 7-S, разработанная Э. Атосом, Р. Паскалем, Т. Пи-
терсом и Р. Уотерманом. Исследования данных специалистов в области
управления привели их к выводу, что эффективная организация формируется
на базе семи взаимосвязанных составляющих, изменение любой из которых
требует соответствующего изменения остальных шести. Кроме того, относи-
тельная важность каждого фактора может со временем измениться.
Так как по-английски название всех этих составляющих начинается на «s», эта
концепция получила название «7-S». Основы концепции были сформулирова-
ны на встрече авторов в 1978 г. Описание концептуальной модели, которую
компания McKinsey приняла в качестве одного из основных инструментов
эффективного управления, было впервые опубликовано в июне 1980 г. С этого
времени она известна как модель 7-S.
В компании McKinsey выделяют семь независимых факторов успеха органи-
зации, которые классифицируются как «жесткие» или «мягкие». «Жесткие»
факторы – стратегию, структуру, систему – легко определить или распознать,
а руководство может непосредственно воздействовать на них. «Мягкие» фак-
торы – сотрудников, их способности, стиль культуры, общепризнанные цен-
ности, – с одной стороны, сложно охарактеризовать, они менее очевидны и
более подвержены влиянию культурных ценностей. Однако, эти факторы для
организации, которая нацелена на успешное развитие, так же важны,  как и
«жесткие». В соответствии с данной концепцией, реализация стратегии требу-
ет принятия решения о развитии стратегических навыков, и лишь после этого
проводятся изменения в других компонентах модели организационных преоб-
разований на предприятии.
Впервые, благодаря модели 7-S, появилась возможность проводить осмыслен-
ные сравнения организаций из совершенно разных секторов, внутри различ-
ных национальных культур и исторического контекста. Как отправная точка
модель остается полезной концепцией для исследователя. В соответствии с
ней только те организации могут эффективно функционировать и развиваться,
в которых менеджеры могут содержать в гармоничном состоянии систему,
состоящую из данных семи составляющих. Менеджеры должны иметь дело
со всеми факторами «S» параллельно, так как все они взаимосвязаны.

Источники информации:
www.inventech.ru
Питерс Т., Уотерман-мл. Р. В поисках
совершенства: Уроки самых успеш-
ных компаний Америки. – М.: Альпи-
на Паблишерз. – 2010. – 528 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Т. Питерс, Р. Уотерман, Р. Паскаль, Э. Атос (США), 1980 г.

Модель 7S, Модель 7С
Концепция 7-S Мак-Кинси

Памятка
1. Модель 7-S определяет 7 независимых уровней организации,  которые в
совокупности определяют ее направление и успех в достижении сво-
их целей.
2. Расположение совместных ценностей в середине модели подчёркивает
тот факт, что они имеют решающее значение для развития остальных фак-
торов.
3. Модель 7-S – структура, которая помогает формулировать правильные
вопросы. Но для того, чтобы найти ответы на интересующие вопросы необ-
ходимо применять все свои знания, умения и опыт. Готовые методики не
заменяют рассуждения, интеллект не заменяет мудрости, анализ не должен
препятствовать деятельности.

Концептуальная схема модели 7-S Мак-Кинси
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Корабельный совет – совещание, созываемое  руководителем
           для решения проблемы в условиях дефицита

информации и времени
«Совещание пиратов»

Поиск решений в различных областях человеческой
деятельности при недостатке информации и времениЦель:

Максимально использовать опыт,
знания и фантазию всех без исклю-
чения участников совещания для ре-
шения проблемы.

Суть:
Строгое выполнение каждым участ-
ником определенных правил, одним
из которых является заранее уста-
новленная очередность выступлений
от «юнги» до «капитана»: от млад-
шего к старшему.
Успех работы совещания зависит
главным образом от умения руково-
дителя – «капитана» создать спокой-
ную деловую обстановку, стимули-
рующую участников на активный
поиск решения проблемы.

План действий:
Объявить участникам очередность
выступлений.
Четкое формулирование проблемы и
представление ее в форме, наиболее
удобной для участников.
Заслушать каждого участника о пу-
тях решения проблемы (этап – «Вы-
движение идей»).
Отобрать 2 – 3 идеи для проработки.
Критика отобранных идей (этап –
«Критика идей»).
Защита и развитие идей, подвергну-
тых критике (этап – «Защита идей»).
Выбор руководителем тех предложе-
ний, которые помогут лучше решить
проблему.
Реализация решений.

Результат:
Информация и идеи, достаточные
для принятия решения.

Достоинства:
Легкость освоения и простота в об-
ращении.
Незначительные затраты времени на
проведение.
Наиболее эффективен при решении
организационных проблем, а также
технических задач невысокого уров-
ня сложности.

Недостатки:
Решение только простых задач.
Нет гарантии нахождения сильных
идей.

Источники информации:
 www.inventech.ru.
Гильде В.,  Штарке К.  Д. Нужны
идеи. – М.: Мир, 1973.
 Буш Г.Я. Основы эвристики для
изобретателей. Рига: Знание, 1977.

© Кузьмин А.М

Постановка
задачи

Защита идей

Отбор идей

Выдвижение
идей

Окончательное
решение

Критика идей

Подведение
итогов

«Капитан»«Команда»

Памятка
§ Высказываться по проблеме должны все.
§ Порядок выступлений – от «юнги» к «капитану», от младшего

к старшему.
§ Вопросы задает только «капитан».
§ Критиковать идеи и защищать их только после команды «ка-

питана».
§ Критиковать, а затем и защищать отобранные идеи должны

все.
§ Итог работы подводит «капитан».
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                              Коучинг – один из инструментов развития творческого мышления

Применяется для решения широкого круга задач и про-
блем в различных областях жизни и деятельности те-
ми, кто уже многого достиг и хочет достичь большего.

Цель:
Максимальное повышение результа-
тивности личности в ее персональной
и профессиональной деятельности.

Суть:
Коучинг (coaching) – это инструмент,
предназначенный для раскрытия по-
тенциала человека с целью макси-
мального повышения его эффективно-
сти в персональной и профессиональ-
ной деятельности.
Коучинг – это набор техник, заимство-
ванных из различных профессий, до-
полненный целым рядом специфиче-
ских приемов и направленный на бы-
строе достижение результата.

План действий:
Основная процедура коучинга – диа-
лог, формулирование эффективных
вопросов и внимательное выслушива-
ние ответов.  Во время этого диалога
происходит полное раскрытие потен-
циала клиента, повышается его моти-
вация и он самостоятельно приходит к
важному для себя решению, достигая
наилучших результатов, и реализует
намеченное.
Коучинг проходит в несколько этапов.
1. Определение целей коучинга. Уста-
новление правил взаимодействия ме-
жду коучем и клиентом.
2. Анализ текущей ситуации.
3. Уточнение целей, постановка задач,
определение путей достижения.
4. Составление плана действий.
5. Контроль и поддержка в процессе
реализации плана.

Результат:
Существенное (в разы) повышение
эффективности деятельности лично-
сти.

Достоинства:
Коучинг способствует четкой поста-
новке целей и их успешной реализа-
ции.
Коучинг применяется  как на индиви-
дуальном, так и на групповом уровне.

Недостатки:
Психологическое сопротивление
личности, так как реализация идей
коучинга предполагает разрушение
многих стереотипов в сознании и
формирование новых привычек.

«Я не могу никого ничему научить, я только могу заставить думать».
Сократ (470-399 г. до н.э.),  древнегреческий философ.

В коучинге переплелись вековая мудрость древних и современные бизнес-
технологии.
По одной из версий, коучинг зародился в 1980-х годах. Ключевыми фигурами
этого процесса стали: Томас Леонард – основатель персонального коучинга,
Тимоти Голлвей – идеологический предтеча коучинга и Джон Уитмор – осно-
ватель корпоративного бизнес-направления и менеджмента в коучинге.
Для обозначения той работы, которую Т. Леонард проводил со своими клиен-
тами, он использовал спортивный термин «коучинг». «Коучинг» – это транс-
литерация английского «coaching». Это просто переписанное русскими бук-
вами английское coaching, что можно перевести как «тренировка, репетитор-
ство, подготовка». Так получилось, что слово коучинг не отражает сути само-
го понятия.  На самом деле понятие «коучинг»  включает в себя нечто боль-
шее. Коучинг возник на стыке психологии, менеджмента, философии, логики
и жизненного опыта. Это процесс, направленный на достижение целей в раз-
личных областях жизни и деятельности. Одним из эквивалентов, выражаю-
щим идею коучинга, является «совместное достижение» или «развивающее
консультирование».
По другой версии, разделяемой многими учеными-практиками, коучинг, в
известном смысле, возник из «ниоткуда». Такой поход к планированию и
осуществлению положительных изменений не был абсолютно новым. Многие
из тех, кто знакомится с коучингом и его возможностями фактически исполь-
зовали его в той или иной степени в своей жизни.
Справедливо будет отметить, что идеи коучинга в большинстве своем про-
возглашал ещё Сократ, но его философия не нашла должного понимания в
обществе.
Заслуга Голлвея, Леонарда и Уитмора в том, что осознав необходимость лич-
ностной поддержки профессиональной деятельности, идеи коучинга обрели
более совершенную форму.
По определению, коучинг – это технология для раскрытия потенциала чело-
века. Однако это больше, чем технология, это способ мышления. Основная
задача коучинга – не научить чему-либо, а стимулировать самообучение, что-
бы в процессе деятельности человек смог сам находить и получать необходи-
мые знания. В коучинге, в том числе в рамках целей организации, клиент сам
формулирует свои цели и критерии достижения, стратегии и шаги, сопостав-
ляя их с целями организации.

Источники информации:
www.inventech.ru
Дж. Уитмор. Coaching - новый стиль
менеджмента и управления персона-
лом. Практическое пособие. /  Пер.  с
англ.  – М.: Финансы и статистика,
2001. – 160 с.
Дж. Уитмор. Коучинг высокой эф-
фективности.  /  Пер.  с англ.  – М.:  Ме-
ждународная академия корпоративно-
го управления и бизнеса, 2005. – 168
с.

© Кузьмин А.М

Тимоти Голлвей (США), 1974 г.
Развивающее консультирование

Памятка
1. Оценка эффективности коучинга проводится самим клиентом по своим
критериям путем сопоставления достигнутых результатов с заявленными
в начале работы с коучем.
2. Коучинг – это кропотливый и тяжелый труд, долгая и кропотливая со-
вместная работа коуча и клиента.
3. Человек развивается только тогда, когда сам прикладывает максимум
усилий к формулированию и практическому решению своих задач.
4. Только действия и следующие за ними достижения могут привести к
устойчивым изменениям в сознании человека.
5. По данным компании Fortune 500 коучинг позволяет более чем в 5 раз
окупать затраты на вложенный капитал.
6. Не редко под привлекательной маркой коучинга клиенту предлагаются
различные, достаточно далекие от него услуги.

Тренинг Консалтинг Наставничество

Психотерапия

Коучинг

Понимание коучинга
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                                    Краудсорсинг – одна из моделей совершенствования бизнес-
процессов

Применяется для решения любого вида проблем и задач, стоящих
как перед бизнесом, так и перед государством и обществом в целом

Цель:
Значительное снижение затрат при
решении задач, стоящих перед бизне-
сом, государством и обществом в це-
лом, за счет использования потенциа-
ла многих людей.

Суть:
Краудсорсинг (Crowdsourcing) – это
организационно и методически упо-
рядоченное решение, означающее
привлечение и использование потен-
циала большого количества людей,
никак не связанных между собой, в
целях решения различных задач, ко-
торые возникают в процессе ведения
бизнеса, без заключения трудового
договора.

План действий:
Схему краудсорсинга можно описать
следующим образом:
1. Ставится цель проекта.
2. Выбираются площадка и инстру-
менты краудсорсинга.
3. Формируется сообщество путем
информирования и мотивации.
4.  По выработанным ранее правилам
происходит запуск платформы крауд-
сорсинга и управление ее работой
(формирование тем, привлечение экс-
пертов, модерирование предложений
и комментариев).
5. Осуществляются анализ и выбор
представленных сообществом пред-
ложений, анализ участников, награж-
дение победителей, принимается ре-
шение о закрытии или продолжении
работы площадки.
6. Формируются алгоритмы и проекты
внедрения новых технологий для раз-
вития социально-экономической ин-
фраструктуры, повышения комфорт-
ности проживания и ведения бизнеса.

Результат:
Сокращение издержек и времени дос-
тижения результата.

Достоинства:
Возможность привлекать к своему
проекту множество людей, следить за
ходом решения задачи, получать раз-
личные варианты выполнения одного
задания в четко установленный пери-
од времени и выбирать наилучшее.

Недостатки:
Угроза утечки важной информации.
Неустойчивое сотрудничество.
Неподконтрольность исполнителей.
Профессионалы не считают краудсор-
синг эффективным методом.

Практика использования коллективного разума существует давно, однако в по-
следнее время с развитием интернет-технологий она переживает второе рожде-
ние и получила название – краудсорсинг. Обсуждение конституции или пенси-
онной реформы, высказывание идей по поводу реформирования системы обра-
зования, предложения относительно названия улицы или города – все это при-
меры краудсорсинга. В классическом случае краудсорсинг – это схема, по кото-
рой задания посредством интернета передаются неизвестной группе людей в
форме открытого конкурса. Термин «краудсорсинг» (crowdsourcing) сформиро-
ван из двух слов – crowd (толпа) и sourcing (привлечение сторонних ресурсов).
Главный принцип краудсорсинга заключается в представлении,  что у группы
людей (толпы)  больше знаний,  чем у отдельного человека.  Искусство состоит
именно в том, чтобы создать условия для реализации этих знаний. Главным
стимулом для участников является не вознаграждение, а возможность увидеть
воплощение своей идеи в практической деятельности и получить моральное
удовлетворение от работы.
Виды краудсорсинга: пассивный (только на прием) и активный (конструктивный
диалог); внутренний (в пределах организации или сообщества экспертов) и
внешний (без ограничений); традиционный (выбор лучшей идеи среди множе-
ства идей) и синтеллектуальный (синергетика и интеллектуальный краудсор-
синг: нахождение множества лучших идей на основе их коллективного отбора).
Краудсорсинг можно классифицировать по следующим категориям:
1. Сферы,  в которых используется краудсорсинг,  – это бизнес как одно из важ-
нейших направлений, политика, социально-общественная сфера.
2. Задания, которые можно выполнять посредством краудсорсинга: создание
контента или продукта, поиск оптимального решения в каком-либо вопросе,
поиск пропавших людей, сбор и обработка информации, сбор мнений.

Краудсорсинг

1 Кузьмин А.М.. Аутсорсинг // ММК. – 2007. – № 9. –  С. 21.

Источники информации:
www.inventech.ru
Хау Дж. Краудсорсинг. Коллектив-
ный разум как инструмент развития
бизнеса. – М.: Альпина Паблишер,
2014. – 296 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Термин введен в употребление
Джеффом Хау (США) в 2006 г.

Памятка
1. Краудсорсинг – превосходный инструмент для объединения «под одной
крышей» человеческого капитала, финансового капитала и творческого по-
тенциала людей и для решения различных задач с максимальной
эффективностью, благодаря этим трем составляющим.
2. Краудсорсинг похож на аутсорсинг1 тем, что основан на использовании
сторонних человеческих ресурсов. Однако если аутсорсинг подразумевает
заключение официального договора, то в краудсорсинге люди принимают
участие на основании публичной оферты, не подразумевающей наличия тру-
дового договора.
3. Технологии краудсорсинга не просто позволяют извлечь максимальную
пользу из человеческого ресурса с минимальными затратами, то есть оптими-
зировать интеллектуальный потенциал краудсорсинга, но и служат для при-
влечения внимания СМИ.
4. Базисом всех проектов, использующих краудсорсинг, являются талантли-
вые люди, которые готовы жертвовать собственным временем.
5. Платформы краудсорсинга – механизмы, обеспечивающие возможность
краудсорсинга для выполнения тех или иных задач.

Краудсорсинг

Инсорсинг

Аутсорсинг

Диапазон решений
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Лингвистический процессор
            Барышникова – технология поиска нестандартных решений

Применяется для решения изобретательских задач в
любых областях деятельности человека.

Цель:
Нахождение сильных решений задач
изобретательского уровня из техни-
ческих и нетехнических областей
деятельности при одновременном
снижении времени и трудоемкости
поиска.

Суть:
Лингвистический процессор Барыш-
никова (ЛПБ) – это единая формали-
зованная процедура описания всех
существующих знаний с одной сто-
роны и любой изобретательской за-
дачи с другой стороны. Созданная на
основе ЛПБ база знаний и диалого-
вый алгоритм описания задачи по-
зволяют «стыковать» изобретатель-
скую задачу  и необходимые для ее
решения знания.

План действий:
Формулирование исходной проблем-
ной ситуации.
Описание задачи и ее преобразова-
ние с помощью диалогового алго-
ритма ЛПБ в некоторый набор се-
мантических структур, являющихся
формальным представлением исход-
ного «смысла».
Осуществление автоматического по-
иска в формализованной базе знаний
ЛПБ информации, необходимой для
решения изобретательской задачи.
Рассмотрение возможностей приме-
нения этих знаний для решения дан-
ной задачи и формулирование идей
ее решения.

Результат:
Получение ряда альтернативных
идей решения изобретательской за-
дачи.

Достоинства:
Высокая результативность при реше-
нии сложных изобретательских за-
дач.
Универсальность – одинаковая при-
годность, как для решения техниче-
ских, так и нетехнических задач.
Возможность создания систем авто-
матизированного поиска идей для
решения изобретательских задач.
Сокращение времени поиска реше-
ний.
Повышение качества творческого
мышления за счет выработки особых
навыков анализа задачи.

Недостатки:
Для успешного использования ЛПБ
необходима серьезная специальная
подготовка.

Поиск решения изобретательских задач заключается в поиске нужных для ее
решения знаний. Но этот процесс носит вероятностный характер, поскольку
причиной возникновения таких задач являются противоречия мышления,
возникающие в сознании человека из-за разнообразия лингвистических и
смысловых форм используемых им для отображения ситуации. В результате
человек не может сопоставить задачу и позволяющие ее решить знания.
Неоднократно предпринимались попытки решения данной проблемы. Мож-
но вспомнить идеи, предложенные в 1952 году У. Гордоном (США), который
в рамках своего эвристического метода «Синектика»1, предложил использо-
вать различные типы аналогий. Другая попытка формализации изобретатель-
ской задачи была предпринята в 70-80-х годах прошлого столетия Г.С.
Альтшуллером (СССР) в разработанном им алгоритме решения изобрета-
тельских задач (АРИЗ) 2. Здесь был предложен метод описания изобретатель-
ской задачи в виде технического и физического противоречия.
Однако создать действительно эффективный инструмент, обеспечивающий
не только формализованное описание изобретательской задачи, но и целена-
правленный доступ к знаниям, необходимым для ее решения, существующие
методы не позволяли.
Впервые, на принципиально более высоком уровне, данную проблему позво-
лил решить лингвистический процессор, разработанный инженером А. Ба-
рышниковым.
ЛПБ отличается достаточно простой и универсальной процедурой описания
любой проблемы – творческой задачи. В процессе описания изобретатель-
ской задачи ЛПБ использует специальные семантические правила обработки,
которые передают точное понимание содержания вопроса и позволяют вы-
явить и исправить нарушения логики мышления, которые и привели к воз-
никновению проблемы в сознании человека.
Описание задачи происходит в диалоге с программой, которая контролирует
соблюдение логики этого диалога. В результате программа получает инфор-
мацию, необходимую ей для анализа ситуации и поиска решения.
Теоретические основы, используемые в ЛПБ, закладывают новое научное
направление, открывающее дополнительные перспективы в решении задачи
создания искусственного интеллекта.

Схема нахождения сильных решений задач с использованием ЛПБ

Памятка
1. Соединение лингвистического процессора и современных информацион-
ных технологий позволило создать принципиально новое программное обес-
печение и осуществить на его основе качественный скачок в расширении
интеллектуальных возможностей человека. Использование же Интернета
создает неограниченное пространство для применения новой технологии.
2. Практика использования ЛПБ позволяет постоянно совершенствовать и
расширять его возможности в решении самых разных изобретательских за-
дач (ЛПБ продолжает совершенствоваться и в настоящее время).
----------------
1 Кузьмин А.М. Синектика // ММК. – 2003. – № 6. – С. 20.
2 Кузьмин А.М. Алгоритм решения изобретательских  задач // ММК. – 2005. – № 2. –
С. 13.

Источники информации:
www.inventech.ru

© Кузьмин А.М

А.А. Барышников (Россия), 1998 г.

Запрос к форма-
лизованной базе

знаний

Извлечение знаний,
необходимых для
решения задачи

ЛПБ

Изобретатель-
ская задача Идеи решения
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Маркетинг, ориентированный на взаимоотношения –                                     один из инстру-
ментов стратегического управления

Применяется для выработки стратегии организации и решения
задач обеспечения удовлетворенности потребителей

Цель:
Получение прибыли производителем,
удовлетворение потребностей потре-
бителя и требований общества.

Суть:
Маркетинг, ориентированный на
взаимоотношения (Relationship Mar-
keting), – подход, придающий особое
значение длительным отношениям,
которые должны существовать между
организацией и ее потребителями.
Суть этого подхода заключается в
ориентации на удержание потребите-
лей, индивидуальных контактах с по-
требителями и сотрудничестве, осно-
ванном на отношениях, а не на про-
дукции.

План действий:
1. Изучить требования потребителей.
2. Разработать систему отношений с
потребителями, эффективную на всех
этапах потребительского жизненного
цикла (ЖЦ).
3. Установить стандарты для каждого
этапа потребительского ЖЦ.
4. Определить критические проблемы
во взаимоотношениях.
5. Разработать системы коммуникации
с потребителем.
6. Обучить сотрудников построению и
поддержанию хороших отношений с
потребителями.
7. Обеспечить контроль предоставле-
ния услуг и вознаграждать сотрудни-
ков за превышение уровня услуг.
8. Проследить, чтобы каждый сотруд-
ник полностью понимал важность ка-
чества и отношений в философии
маркетинга.

Результат:
Построение длительных отношений
между организацией и потребителями
ее продуктов и услуг.

Достоинства:
Эффективность.
Непосредственный контакт с потреби-
телями.
Вовлечение потребителей в процесс
разработки товаров и услуг, способст-
вующих созданию более совершенной
продукции.

Недостатки:
Высокие затраты на внедрение подхо-
да.
Отсутствие доступной технологии
эффективной работы с потребителями.

Большинство источников приписывают происхождение  термина «марке-
тинг, ориентированный на взаимоотношения» (Relationship Marketing) Лео-
нарду Берри (1983). Скандинавские исследователи Nordic School подчерки-
вали важность долгосрочных отношений с потребителями еще в 1977 году,
но они не использовали этот термин. Однако следует отметить, что в созда-
ние этой концепции свой вклад внесли все предыдущие поколения ученых и
практиков маркетинга.
Философии отношения к потребителю развивались во времени, решая задачу
получения прибыли: ориентация на производство – на сбыт произведенного
товара – на нужды потребителя – на долгосрочные отношения с потребите-
лем.
Маркетинг, ориентированный на взаимоотношения, – это философия веде-
ния бизнеса, ключ маркетинговой стратегии, делающей ставку на совершен-
ствование отношений с существующими потребителями, а не на приобрете-
ние новых. Именно применение широкого спектра маркетинга, продаж, ком-
муникаций и методов обслуживания потребителей и процессов для иденти-
фикации личности клиентов, создают отношения между организацией и ее
потребителями. В центре маркетинга отношений лежит развитие долгосроч-
ных отношений и повышение эффективности деятельности за счет лояльно-
сти и удержания клиентов.
Маркетинг, ориентированный на взаимоотношения, нацелен на удовлетво-
рение  потребностей, непосредственно исходящих от рынка.
Ориентация организации на потребителя должна стать приоритетом всех ее
сотрудников, и это будет служить гарантией успешности ее работы. Для это-
го необходимо выстроить и постоянно поддерживать длительные отношения
между организацией и ее потребителями.

Лестница лояльности клиентов
Организации должны направлять
усилия на обращение предполагае-
мых клиентов в своих сторонников и
партнеров через развитие долгосроч-
ных отношений и создание на их ос-
нове группы поддержки, члены кото-
рой всегда будут лояльны организа-
ции, распространяя не только поло-
жительные отзывы о ее продукции,
но и выступая в качестве ее предста-
вителей,  когда в этом будет возни-
кать необходимость. Пирамида пока-
зывает,  что ряды сторонников и
партнеров будут намного меньше,
чем число предполагаемых клиентов.

Источники информации:
www.inventech.ru
Стоун М., Вудкок Н., Мэчтингер Л.
Маркетинг, ориентированный на по-
требителя. – Пер. с англ. М. Веселко-
вой. – М.: Фаир-Пресс, 2003. – 336 с.

© Кузьмин А.М

              Терминология введена Л. Берри (США) в 1983 г.

Маркетинг отношений

Памятка
1. Применяется организациями, принадлежащим к отраслям с сильной
конкуренцией, и стратегия ориентации на потребителей становится для
них основой выживания и развития.
2. Организация обязана располагать системой управления взаимоотноше-
ниями с потребителями с соответствующим информационным обеспече-
нием.
3. Все организации должны стремиться к установлению прочных отноше-
ний с потребителями.
4. Изучение потребителей позволяет своевременно реагировать на изме-
нение их требований и вызовы конкурентов.
5. Чем дольше организация сохраняет потребителя, тем выше связанные с
ним доходы и прибыль.
6. Увеличение процента удержания клиентов на 5% увеличивает прибыль
компании на 50-100%.
7.Считается, что приобретение нового потребителя обходится в среднем в
пять-шесть раз дороже сохранения уже существующего.
8. Удовлетворенный потребитель расскажет о удачной покупке в среднем
пяти своим знакомым. Неудовлетворенный - минимум 10.

Маркетинг, ориентированный на взаимоотношения

Партнеры

Сторонники

Постоянные клиенты

Клиенты

Предполагаемые клиенты
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   Матрица ADL – один из инструментов стратегического
анализа и планирования

Применяется для определения степени диверсификации деятельности
многоотраслевой компании путем оценки портфельных стратегий как на
корпоративном уровне, так и на уровне отдельных хозяйственных звеньевЦель:

Выбор бизнес-стратегий и распределе-
ние финансовых ресурсов между стра-
тегическими бизнес-единицами (СБЕ)
компании.

Суть:
Матрица ADL (ADL matrix) – это мно-
гофакторная модель для анализа ди-
версифицированных компаний, а так-
же  инструмент управления, который
помогает распознать стратегическое
положение бизнеса и обосновывает
принятие решений по стратегиям его
развития.

План действий:
Подход ADL включает следующие
этапы:
1. Определяется каждое направление
бизнеса. Отдельные виды бизнеса или
СБЕ определяются путем поиска об-
щих черт среди продуктов и направле-
ний бизнеса с использованием соот-
ветствующих критериев.
2. По каждому виду бизнеса оценива-
ется стадия жизненного цикла (Life
Cycle, LC). Для этого применяются три
матрицы на основе рыночной доли
бизнеса, инвестиций, а также при-
быльности и денежных потоков.
3. Определяется конкурентная позиция
компании.
4. Оценивается стратегия СБЕ на ос-
нове ее жизненного цикла и конку-
рентной позиции.
5. Выделяется ряд конкретных дейст-
вий, поддерживающих общее направ-
ление этой стратегии СБЕ.
6. С учетом стратегического направле-
ния, определенного на шаге 5, выбира-
ется одна из общих стратегий.

Результат:
Выбор конкретных стратегий для ба-
лансировки бизнес-портфеля компа-
нии и распределение финансовых ре-
сурсов между продуктами или СБЕ
компании.

Достоинства:
Подход ADL особенно полезен для
высокотехнологичных отраслей, где
жизненный цикл продукта весьма ко-
роткий и бизнес может не достичь
своих целей, если вовремя не приме-
нить необходимую стратегию.

Недостатки:
Модель ADL ограничена только теми
стратегиями, в которых не меняется
жизненный цикл, тем самым не учи-
тывается динамика окружающей сре-
ды.

В основе подхода к портфельному анализу1 компании Arthur D. Little (ADL)
лежит концепция жизненного цикла отрасли или бизнес-единицы, в соответст-
вии с которой каждая отрасль и отдельно взятый вид бизнеса проходит в своем
развитии четыре стадии: рождение, рост, зрелость и старение. Другим парамет-
ром является конкурентная позиция бизнеса: ведущая, сильная, заметная, проч-
ная или слабая. Шестая – нежизнеспособная – чаще всего не рассматривается.
Таким образом, получается матрица управления портфелем, или матрица ADL,
размерностью 5х4. В ней все отдельные виды бизнеса компании расположены в
одной из двадцати клеток, каждая из которых характеризует бизнес с разных
сторон. Виды бизнеса анализируются отдельно, чтобы определить их конку-
рентное положение внутри соответствующей отрасли и ее стадию развития.
Каждой клетке матрицы присущи:
• своя степень прибыльности и свой поток денежной наличности;
• свой набор типовых стратегических решений: изменение доли рынка, получе-
ние инвестиций, изменение стратегической позиции;
• свои стратегические маршруты: «естественное развитие», «избирательное раз-
витие», «доказывать жизнеспособность» и «выход», а также свой набор типо-
вых стратегических уточнений.
Стратегии естественного развития целесообразно применять, когда СБЕ нахо-
дится  в зрелой отрасли и является конкурентоспособной. Избирательное разви-
тие относится к стратегиям, направленным на привлекательные отрасли или на
конкурентоспособные СБЕ. Доказывать жизнеспособность – переходная страте-
гия, которая не может быть устойчивой. Выход – стратегия ухода с рынка.
Для использования матрицы необходимо определить переменные, которые ха-
рактеризуют стадию жизненного цикла, и переменные, определяющие сильные
стороны бизнеса и его относительное положение на рынке.

Матрица ADL
(на примере стратегического позиционирования компании в

долях рынка)

1 Кузьмин А.М., Высоковская Е.А. Портфельный анализ // ММК. – 2012. – № 2. –  С. 23

Источники информации:
www.inventech.ru
Ефремов В. С. Стратегия бизнеса.
Концепции и методы планирования /
Учебное пособие. – М.: Издательство
"Финпресс", 2003. – 256 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Компания Arthur D. Little (США), 1980 г.
Модель ADL-LC
Матрица жизненного цикла ADL

Памятка
1. Согласно концепции ADL, в зрелых отраслях слабая конкуренция, тогда как
отрасли на стадии зарождения фрагментарны и конкуренция в них высока.
2. Матрица ADL часто связана со стратегическим планированием на уровне
бизнес-единицы. Однако она одинаково хорошо работает, когда применяется к
линии продуктов или на уровне отдельного продукта.
3. Матричное представление позволяет обобщить результаты стратегического
мышления и представить их в наглядной и выразительной форме.
4. В рамках модели ADL-LC возможно проведение не только статического, но
и динамического анализа, а также прогнозирования как в краткосрочной, так и
в долгосрочной перспективе.

Стадии жизненного цикла
Рождение Рост Зрелость Старение

Ведущая Прорыв на рын-
ке и максималь-
ное увеличение
его доли

Сохранение
позиции, удер-
жание доли
рынка

Удержание доли
рынка и конку-
рентного поло-
жения

Удержание
конкурентного
положения

Сильная
Улучшение
позиции и мак-
симальное уве-
личение доли
рынка

Улучшение пози-
ции и активный
рост доли рынка

Удержание
конкурентного
положения. Рост
доли рынка

Удержание
конкурентного
положения и
рыночной ниши.

Заметная
Выборочное
приобретение
или быстрый
рост доли рынка

Попытка улуч-
шить конкурент-
ную позицию и
доли рынка

Нахождение
рыночной ниши
и попытка
сохранить ее

Эксплуатация
ниши рынка, ее
удержание или
уход с рынка

Прочная
Выборочно
добиваться
улучшения
положения

Нахождение
рыночной ниши
и попытка
сохранить ее

Поиск рыночной
ниши и попытка
сохранить ее или
поэтапный уход

Поэтапный
вывод или уход
с рынка
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  Слабая Догнать конку-
рентов или уйти
с рынка

Повышение доли
рынка и позиции
или уход с рынка

Повышение доли
рынка и позиции
или уход с рынка Выход
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                             Матрица Ансоффа – один из инструментов корпоративного
стратегического планирования

Применяется при проведении анализа развития рынка и
товара и существующих возможностей организацииЦель:

Повышение эффективности деятель-
ности организации путем исследова-
ния и оценки ее товарно-рыночных
возможностей и принятие решения по
выбору стратегии маркетинга.

Суть:
Матрица Ансоффа (Ansoff matrix) –
аналитический инструмент стратеги-
ческого планирования, определяющий
категории возможностей роста между
существующими продуктами и суще-
ствующими рынками, существующи-
ми продуктами и новыми рынками,
новыми продуктами и существующи-
ми рынками, а также новыми продук-
тами и новыми рынками.
Модель, помогающая планировать
расширение товарной номенклатуры.

План действий:
Определение текущего положения
организации в отрасли и выбор векто-
ра роста бизнеса, который обеспечи-
вал бы в будущем наиболее конкурен-
тоспособную позицию для нее.
Для чего:
· подготовьте чистый рабочий бланк

матрицы Ансофф,
· составьте план действий, который

собираетесь осуществить,
· распределите намеченные дейст-

вия по видам стратегий,
· определите маркетинговую при-

влекательность рассматриваемых
стратегий с учетом существующих
рисков для каждой из них,

· осуществите окончательный выбор
стратегии,

· выполните реализацию стратегии.
Результат:

Принятие решения по выбору страте-
гии маркетинга и ее реализация.

Достоинства:
Наглядность и простота применения.
Хотя матрица Ансоффа существует
уже много лет, она сохраняет свою
ценность с точки зрения коммуника-
ции в отношении процессов страте-
гии бизнес групп и роста бизнеса.
Матрица Ансоффа помогает менедже-
рам в принятии решения о выборе
стратегии, а также служит диагности-
ческим инструментом.
Позволяет использовать одновремен-
но нескольких стратегий.

Недостатки:
Односторонняя ориентация на рост и
ограничение в разрезе только двух
характеристик: продукты и рынки.

Среди аналитических методов и моделей, которые могут быть полезными при
принятии стратегических решений, широко известна матрица Ансоффа или ре-
шетка расширения товара и рынка.
Матрица Ансоффа является самым простым и понятным маркетинговым инст-
рументом, структурирующим действия организации относительно товара и
рынка. Она представляет собой инструмент для классификации товаров и рын-
ков в зависимости от степени неопределенности перспектив продажи продук-
ции или возможностей проникновения данной продукции на тот или иной ры-
нок, а также для выработки стратегии роста организации.
Матрица Ансоффа позволяет использовать одновременно несколько стратегий
интенсивного роста. Она актуальна, когда компания еще не полностью исчер-
пала возможности,  связанные с ее товарами,  на рынках,  на которых она дейст-
вует. Вопрос о выборе стратегии обычно решается только после изучения ре-
зультатов исследования конкретной ситуации, сложившейся в условиях рыноч-
ной среды, прогнозов и планов самой организации.
Матрица Ансоффа содержит четыре разных варианта решений – четыре страте-
гии завоевания рынка.
Стратегия проникновения на рынок выражается в стремлении расширить сбыт
имеющихся товаров на существующих рынках при помощи интенсификации
продвижения товаров и самых конкурентоспособных цен.
Стратегия развития продукта предполагает разработку новых или модифици-
рование уже имеющихся товаров для существующих рынков.
Стратегия расширения рынка направлена на поиск нового рынка или нового
сегмента рынка для уже освоенных товаров.
Стратегия диверсификации означает продвижение нового товара на новые
рынки. В ней четко прослеживается сочетание стратегий развития товара и
расширения рынка.

Маркетинговая привлекательность той или иной стратегии по матрице
Ансоффа определяется величиной продаж и вероятного риска.
При выборе стратегии опираются на расчеты по формуле:

Прогноз продаж = Потенциальный объем продаж х Величина вероятного риска.
Потенциальный объем продаж исчисляется как емкость данного сегмента рын-
ка. Величина риска (выраженная в %) устанавливается экспертным путем. По-
лученные показатели соотносятся также с величиной ожидаемых затрат на реа-
лизацию данной стратегии.

Матрица стратегий Ансоффа

Источники информации:
www.inventech.ru
Ансофф И. Стратегический менедж-
мент. Классическое издание. Пер.  с
англ. – СПб.: Питер, 2009. – 344 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Игорь Ансофф (США), 1957 г.
Товарно-рыночная сетка Ансоффа
Решетка расширения товара и рынка
Матрица возможностей по товарам/рынкам

НовыеСуществующие
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1. Стратегия
проникновения

на рынок
Низкая степень риска

2. Стратегия
развития

продукта и услуги
Низкая степень риска

3. Стратегия
расширения

рынка
Средняя степень риска

4. Стратегия
диверсификации
Высокая степень риска

Продукты и услуги

Памятка
1. Матрица Ансоффа рассматривает первую составляющую портфельного
анализа – вектор роста, который определяет масштаб и направление буду-
щей сферы деятельности организации. Компоненты вектора роста – продукт
и расширение рынка.
2. Каждый стратегический квадрант определяет направления маркетинговых
усилий организации.
3. Опыт выработки стратегии различных организаций показывает, что они
редко останавливают свой выбор на каком-то одном варианте стратегии.
Чаще всего общая стратегия представляет собой комбинацию перечислен-
ных выше стратегий.
4. Стратегия диверсификации малыми и средними организациями практиче-
ски не применяется.
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Матрица «Дженерал Электрик - Мак-Кинси» –  один из современных инстру-
ментов портфельного анализа

Применяется как стандарт в учебных программах школ
бизнеса и не теряет своей важности для тех концепций,
которые представляетЦель:

Оценить привлекательность рынка и
стратегическое положение компании.

Суть:
Матрица Дженерал Электрик - Мак-
Кинси (GE-McKinsey Matrix) представ-
ляет собой попытку увязать важнейшие
вопросы стратегического развития
компании с различными фазами жиз-
ненного цикла ее продукта и показать,
как следует приспосабливать стратегии
к меняющимся нуждам компании, что-
бы они были успешными.

План действий:
1. Оценить привлекательность отрасли
на основе выбора ключевых факторов
успеха данного отраслевого рынка.
2. Оценить конкурентоспособность
компании («силу» бизнеса) на основе
факторов, наиболее значимых для уси-
ления ее конкурентных позиций.
3. Все стратегические бизнес-единицы
(СБЕ) корпоративного портфеля пози-
ционируются, и их параметры вносятся
в матрицу в виде кружков. При этом
координаты центров каждого круга
совпадают с вычисленными на этапе 1
и 2 интегральными оценками соответ-
ствующих СБЕ. Размер круга соответ-
ствует размеру его рынка, а выделен-
ный на нем сектор равен доле данной
СБЕ на своем рынке (в отрасли). По-
строенная таким образом матрица ха-
рактеризует текущее состояние корпо-
ративного портфеля. Конец стрелки
указывает на будущее положение цен-
тральной точки круга.
4. Анализ корпоративного портфеля
можно считать завершенным только
тогда, когда его текущее состояние
проецируется в будущее.

Результат:
Стратегическое позиционирование
конкретных бизнесов, входящих в биз-
нес-портфель компании.

Достоинства:
Преимущество модели в том,  что ана-
лиз можно использовать на всех уров-
нях компании. На корпоративном уров-
не – элементы бизнес-портфеля, на
уровне бизнес-единиц могут анализи-
роваться отдельные продукты.

Недостатки:
Матрица не дает реальных рекоменда-
ций по разработке специфических стра-
тегий, она только отвечает на вопрос,
на какую стратегию ориентироваться в
целом: агрессивное расширение, защи-
ту и оборону или сбор урожая.

Важнейшей задачей высшего руководства диверсифицированной компании
является разработка и реализация стратегии, направленной на сохранение и
улучшение общей привлекательности компании и укрепление конкурентных
позиций ее бизнес-единиц. Матричное представление позволяет обобщить
результаты стратегического мышления и представить их в наглядной и выра-
зительной форме. Консультационная группа McKinsey совместно с корпора-
цией General Electric разработали многофакторную модель анализа стратеги-
ческих позиций бизнеса, получившую название «экран бизнеса GE», или мо-
дель GE/McKinsey.
Основная идея матрицы заключается в том, чтобы представить бизнесы ди-
версифицированной компании на простой графической схеме, которую можно
использовать для облегчения анализа стратегии в четырех областях:
1. Распределение ресурсов. Портфельный анализ исследует положение бизнес-
единицы относительно двух главных источников прибыльности: привлека-
тельности отрасли и конкурентного преимущества фирмы. Они показывают
привлекательность бизнеса для будущих инвестиций.
2. Формулирование стратегии бизнес-единицы. Существующее положение
бизнеса относительно привлекательности отрасли и потенциального конку-
рентного преимущества указывает на стратегический подход, которым следу-
ет воспользоваться в капитальных инвестициях и который может указать на
возможности смены позиционирования бизнеса.
3.  Анализ баланса портфеля. Главное достоинство представления различных
бизнесов компании на единой схеме – это способность корпоративных менед-
жеров взглянуть на всю компанию в целом.
4.  Постановка целевых ориентиров деятельности. Насколько позициони-
рование с учетом привлекательности отрасли и конкурентного положения оп-
ределяет потенциал прибыли, настолько же матрицы портфельного планиро-
вания могут помочь в постановке целевых ориентиров деятельности отдель-
ных бизнесов.

Источники информации:
www.inventech.ru
Артур А. Томпсон-мл. и А. Дж.
Стрикленд III. Стратегический ме-
неджмент. Концепции и ситуации для
анализа. – М.: Вильямс, 2007 г. – 928 с

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Вильям Ротшильд, Майкл Аллен (США), 1971 г.
Матрица GE, Матрица McKinsey,
Матрица GE - McKinsey

Памятка
1. Данная матрица применима далеко не во всех случаях и носит скорее ре-
комендательный характер.
2.  Это не формула решения,  которая делает решения за руководство.  Мат-
рица только помогает менеджерам лучше использовать свой опыт сужде-
ния. Она дает хороший инструментарий для анализа портфеля бизнесов.
3. Матрица может использоваться только фирмами приростного типа, так
как она дает возможность лишь предугадать будущее, но не построить его
самостоятельно, как это делают фирмы предпринимательского типа.
4. Матрица основана на сочетании как объективно измеримых параметров
(емкость рынка, рентабельность и т.п.), так и субъективно оцениваемых.
Неизмеримые критерии должны оцениваться экспертами – наиболее квали-
фицированными сотрудниками компании и сторонними экспертами.
5. Сегодня существуют разнообразные вариации модели GE/McKinsey.
6.  В случае сложной компании этот метод позволяет охватить единым
взглядом стратегическое положение всех направлений бизнеса компании.

Матрица «Дженерал Электрик – Мак-Кинси»

Стратегия «сбора
урожая»

Сбор урожая под
присмотром

СлабаяСредняяСильная

Выборочный
сбор урожая или
инвестирование

Стратегия сег-
ментирования и
выборочное ин-
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Матрица приоритетов – один из инструментов выработки
и принятия решений

Применяется для анализа численных данных матричных диаграмм, ко-
гда возникает необходимость представить их в более наглядном виде

Цель:
Выявление из большого количества
числовых данных, полученных при
построении матричных диаграмм
(таблиц качества), наиболее важных
для решения рассматриваемой про-
блемы.

Суть:
Матрица приоритетов видоизменяет
и располагает данные матричной диа-
граммы так, чтобы информация была
удобна для наглядного представления
и понимания.
Матрица приоритетов обеспечивает
промежуточное планирование, спо-
собствует выявлению силы связи ме-
жду переменными, которые были ста-
тистически определены, и помогает
графически проиллюстрировать эти
связи.

Японский союз ученых и инженеров в
1979 г. включил матрицу приоритетов в
состав семи методов управления каче-
ством.

План действий:
1. Перегруппировать информацию,
представленную в матричной диа-
грамме, таким образом, чтобы под-
черкнуть силу корреляционной связи
между переменными.
2. На основании анализа полученной
матрицы корреляции выявить приори-
тетные компоненты.
3. Построить матрицу для приоритет-
ных компонентов данных и проанали-
зировать вошедшие в нее данные.

Результат:
Принятие решения на основании ана-
лиза матричных данных.

Достоинства:
Наглядность.

Недостатки:
Требует серьезных статистических
знаний. Поэтому этот инструмент
управления качеством (УК) значи-
тельно реже применяется на практике,
чем другие инструменты, входящие в
состав семи методов управления УК.

Метод матричного анализа, позволяющий в процессе обработки большого
количества числовых данных выявлять приоритетные, эквивалентен ста-
тистическому методу, известному как анализ важнейших компонент (prin-
cipal component analysis), который является одним из основных методов
многокомпонентного анализа.
Матрица приоритетов позволяет:
· анализировать процессы производства, особенности которого сложно

переплетены;
· анализировать причины несоответствий, которые связаны с большим

объемом данных;
· по результатам рыночных обследований выявлять требуемый уровень

качества;
· постоянно определять характеристики, способные изменяться под влия-

нием изменения каких-либо условий.
· выполнять комплексные оценки качества;
· анализировать нелинейные данные.
Результаты анализа статистических данных могут быть представлены гра-
фически в виде схемы предпочтений в зависимости от важнейших компо-
нент данных, отложенных соответственно на осях абсцисс и ординат.

Пример оформления результатов анализа матричных данных, собранных
для оценки действия различных болеутоляющих средств в зависимости от
их «эффективности» и «мягкости» – двух важнейших компонент – пока-
зан на схеме.

Мягкость

Эффективность

Тайленол

Буфферин

Экседрин

Аспирин
обычный

Байер

Анацин

На схеме видно, что обычный аспирин действует жестко и неэффек-
тивно. Наиболее эффективен экседрин, но он одновременно являет-
ся одним из наиболее жестких средств.  Тайленол наилучшим обра-
зом сочетает эффективность и мягкость.

Источники информации:
www.inventech.ru
Всеобщее Управление качеством:
Учебник для вузов /  О.П.  Глудкин,
Н.М. Горбунов, А.И. Гуров, Ю.В. Зо-
рин /  Под ред.  О.П.  Глудкина.  – М.:
Радио и связь, 1999. – 600 с.
Управление качеством продукции.
Инструменты и методы менеджмента
качества:  учебное пособие /  С.  В.  По-
номарев,  С.  В.  Мищенко,  B.  Я.  Бело-
брагин,  В.  А.  Самородов,  Б.  И.  Гера-
симов,  А.  В.  Трофимов,  C.  А.  Пахо-
мова,  О.  С.  Пономарева.  — М.:  РИА
«Стандарты и качество». - 2005. - 248
с.

© Кузьмин А.М

Анализ матричных данных
Метод матричного анализа данных

Памятка
Метод матричного анализа данных определяет количество и распола-
гает данные матричной диаграммы так, чтобы информация была удоб-
на для наглядного представления и понимания.
Единственный числовой метод анализа из семи инструментов УК. Од-
нако результаты анализа обычно представляют в виде диаграммы.
Анализ матричных данных часто рассматривается как факультатив-
ный.

Графическое представление результатов
анализа матричных данных
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                       Матрица рефрейминга – один из современных инструментов
активизации творческого мышления

Применяется при решении творческих задач в любых областях
человеческой деятельностиЦель:

Научить людей лучше понимать осо-
бенности своего мышления, рассмат-
ривая проблемные ситуации с различ-
ных позиций с целью более эффек-
тивного использования процесса
мышления при решении проблем.

Суть:
Матрица рефрейминга (Reframing
Matrix) – один из инструментов разви-
тия творческого мышления, позво-
ляющий активизировать процесс вы-
движения новых идей, рассматривая
сложившуюся ситуацию с различных
точек зрения и, соответственно, изме-
няя восприятие события или предмета,
тем самым значительно расширяя
диапазон творческих решений.

План действий:
Матрица рефрейминга представляет
собой пошаговый перечень действий,
которые нужно предпринять для по-
иска идей вариантов разрешения про-
блемной ситуации.
1.  Выявить проблемную ситуацию и
сформулировать проблему.
2. Подготовить чистый рабочий бланк
матрицы рефрейминга в виде решетки
из четырех ячеек с заголовками –  че-
тырьмя разными точками зрения.
3. Поместить в центре матрицы четко
сформулированную проблему или
проблемную ситуацию.
4. Рассмотреть проблему с различных
точек зрения и внести в каждую ячей-
ку матрицы по несколько вариантов
идей, разрешающих сложившуюся
ситуацию.
5. Проанализировать выдвинутые
идеи и выбрать из них самые перспек-
тивные.

Результат:
Более эффективное использование
процесса мышления при решении
проблем.

Достоинства:
Простота освоения и применения.
Умение видеть ситуацию и решение с
нескольких точек зрения.
Позволяет отстранить свое эго от
мышления.

Недостатки:
Трудность заключается в необходимо-
сти точной постановки так называе-
мых «правильных вопросов».

Одним из современных инструментов стимулирования творческого мышления
является матрица рефрейминга. Под рефреймингом понимают процесс рассмот-
рения ситуации с различных точек зрения, который вызывает перестройку
мышления, позволяя изменить восприятие действительности (предметов, собы-
тий). Суть рефрейминга заключается в том, что во всем есть свои положитель-
ные моменты, нужно только уметь их увидеть и воспользоваться ими. Этот по-
ход не является абсолютно новым. Понятие рефрейминга уходит своими корня-
ми в глубь веков. Заслуга Майкла Моргана в том, что он предложил и предста-
вил в своей книге «Создание инноваций в сфере труда» (1993) матрицу рефрей-
минга,  которая позволяет взглянуть на проблемную ситуацию с четырех раз-
личных позиций. Во многом этот полезный управленческий инструмент в чем-
то перекликается с методом «Шесть шляп мышления1».
Концепция Майкла Моргана основывается на том,  что разные люди с разным
опытом и разными интересами,  скорее всего,  будут подходить к проблеме по-
разному. Методика позволяет поставить себя на место разных людей, предста-
вить себе, что они сталкиваются с вашей проблемной ситуацией, а также изу-
чить идеи, которые они могут предложить, по выходу из данной ситуации. При
этом используются два полезных подхода – это  подход 4P и профессиональный
подход, каждый из которых предусматривает постановку вопросов, стимули-
рующих возникновение новых идей.
Подход 4P рассматривает проблему со следующих точек зрения: перспективы
продукта, перспективы планирования, перспективы потенциальных возможно-
стей и позиции людей. Акроним 4P образован по начальным буквам английских
терминов, обозначающих: продукт (product), планирование (planning), потенци-
ал возможностей (potential), человеческий фактор (people). Данный подход по-
могает преодолеть шаблонность мышления и позволяет взглянуть на возмож-
ность решения проблемы необычным способом.
Профессиональный подход к использованию матрицы рефрейминга состоит в
том, чтобы взглянуть на проблему с точки зрения различных специалистов или
заинтересованных сторон. Например, то, как врач смотрит на проблему, будет
отличаться от взгляда инженера или адвоката,  а их взгляд будет отличаться от
точки зрения менеджера по продажам и т.д. Этот подход может быть особенно
полезен при решении проблемы, которая касается самых разных людей, или
если необходимо повысить эффективность процесса мышления.

Матрица рефрейминга

1 Кузьмин А.М., Высоковская Е.А. Шесть шляп мышления // ММК. – 2008. – № 2. –  С. 19.

Источники информации:
www.inventech.ru
Michael Morgan. Creating Workforce
Innovation, turning individual creativity
into organisational innovation. Business
and Professional Publishing, Sydney,
1993. – 208 p.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Майкл Морган (Австралия), 1993 г.

Памятка
1. Использование матрицы рефрейминга помогает преодолеть инертность
мышления, развивает творческое воображение, стимулирует креативные спо-
собности.
2. Четыре пустых ячейки – это место для разных точек зрения. Если матрица
из четырех ячеек не устраивает, ее можно изменить.
3. Восприятие любой проблемы зависит от позиции, с которой на нее смотрят.
4. Смена точки зрения – ключ к эффективному решению проблемы.
5. Вещи выглядят иначе при изменении точки зрения.
6.  Когда вы зациклились на проблеме,  зачастую помогает взгляд на нее под
другим углом. Представь себя в разных ролях,  перевоплотись поочередно в
других людей, чтобы открыть новые способы решения проблемы.
7. Меняй точки зрения, чтобы оценивать идеи со всех сторон.

Точка зрения 3
Перспектива потенциала
возможностей (potential):

Как увеличить продажи?
Если серьезно увеличить задания,
что произойдет с проблемой? и т.д.

Точка зрения 2
Перспектива планирования (planning)
Бизнес-планы, планы маркетинга или

стратегии ошибочны?
Можем ли мы улучшить их?

и т.д.

Точки зрения 1
Перспектива продукта (product):

Что-то не так с продуктом?
Почему продукт не пользуется
спросом?
Правильно ли указана цена?

Точка зрения 4
Позиция людей (people):

Почему люди предпочитают один
продукт другому?
Как влияет эта проблема на людей?
Кто эти люди? и т.д.

Пример использования подхода 4Р

Проблема:
Новый продукт
плохо продается
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         Матрица Томпсона-Стрикленда – один из инструментов стратегического
управления развитием бизнеса

Применяется на корпоративном уровне стратегического планирования
для быстрого определения эталонных стратегий развития организации

Цель:
Выбор стратегии в зависимости от
динамики роста рынка и конкурент-
ной позиции организации.

Суть:
Матрица Томпсона-Стрикленда
(Thompson-Strickland matrix) – инст-
румент, позволяющий выбрать базо-
вую стратегию развития бизнеса в
зависимости от динамики роста рынка
(эквивалент росту отрасли) и конку-
рентной позиции организации.

План действий:
Подход Томпсона-Стрикленда вклю-
чает пять основных этапов:
1. Определение концепции бизнеса,
формирование стратегического виде-
ния и выражения его в виде формули-
ровки миссии.
2. Преобразование миссии в конкрет-
ные долговременные и краткосрочные
цели деятельности организации.
3. Разработка стратегии развития для
достижения целевых показателей и
выполнения миссии организации.
4. Реализация выбранной стратегии и
контроль исполнения.
5. Оценка результатов, анализ ситуа-
ции и по мере необходимости коррек-
тировка миссии, целей, стратегии или
путей ее реализации с учетом приоб-
ретенного опыта, изменившихся усло-
вий, появления новых идей и возмож-
ностей.

Результат:
Принятие решений о намеченных по-
зициях на рынке и распределение фи-
нансовых ресурсов между продуктами
или СЕБ в будущем.

Достоинства:
Помогает установить четкую связь
между стратегической позицией и
финансовыми результатами.
Дает возможность сконцентрировать-
ся на главных стратегических пробле-
мах и анализировать возможные по-
следствия альтернативных стратегий.

Недостатки:
Для обеспечения эффективности этого
процесса необходимо проводить его
на регулярной основе.
Выводы, сделанные на основании
анализа портфеля продукции, дают
лишь общую ориентацию и требуют
уточнения и детализации.

Проблемам разработки и реализации стратегии посвящены труды многих отече-
ственных и зарубежных ученых. Американские специалисты в области страте-
гического управления Томпсон А.А. и Стрикленд А.Дж. предложили матрицу
выбора стратегии, в которой представлены наиболее предпочтительные страте-
гии в зависимости от динамики роста рынка и конкурентной позиции организа-
ции. В четырех квадрантах матрицы приведены рекомендуемые стратегии, каж-
дая из которых определяется положением стратегических единиц бизнеса (СЕБ).
Стратегии выписаны в предполагаемом порядке предпочтения.
Выбор стратегии организации осуществляется руководством на основе анализа
внешних и внутренних ключевых факторов, характеризующих текущее состоя-
ние организации, с учетом результатов анализа портфеля продукции, а также
характера и сущности реализуемых стратегий.
Решающую роль при выборе стратегии роста организации зачастую играют
сильные стороны отрасли и сильные стороны организации. Политика сильных
организаций сводится к максимальному использованию преимуществ их лиди-
рующего положения,  развертыванию бизнеса в новых отраслях,  обладающих
большим потенциалом. Так, если в отрасли наблюдается упадок, то ставку сле-
дует делать на диверсификацию, если же отрасль развивается, то выбор страте-
гии должен приходиться на стратегию концентрированного или интегрирован-
ного роста. Слабые организации должны выбирать те стратегии, которые ведут
их к росту и укреплению бизнеса. Если таких стратегий нет, то они должны по-
кинуть данную отрасль.
Большую роль в выборе стратегии развития организации играют интересы и
отношение высшего руководства, финансовые ресурсы организации, квалифи-
кация работников, обязательства фирмы по предыдущим стратегиям и степень
зависимости от внешней среды.
Главным критерием оценки выбранной стратегии является достижение органи-
зацией своих целей. При этом особое значение придается финансовой оценке
стратегии и реализующего ее стратегического плана. Если стратегия соответст-
вует целям организации, то дальнейшая ее оценка проводится по следующим
направлениям:
· соответствие выбранной стратегии состоянию и требованиям окружения.
· соответствие выбранной стратегии потенциалу и возможностям организации.
· приемлемость риска, заложенного в стратегии.

Матрица развития Томпсона-Стрикленда

Источники информации:
www.inventech.ru
Артур А. Томпсон-мл. и А. Дж.
Стрикленд III. Стратегический ме-
неджмент. Концепции и ситуации для
анализа. 12-е изд. – М.: Вильямс, 2008
г. – 928 с
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А. Томпсон и А. Стрикленд (США), 80-е гг. ХХ в.

Памятка
1. Согласно Томпсону и Стрикленду стратегическое управление представляет
собой непрерывный и бесконечный процесс, а не некое одноразовое меро-
приятие, выполнив которое, можно спокойно заниматься другими делами:
«нет ничего окончательного и все предыдущие действия и решения – это
предмет изменений в будущем».
2. Современный менеджмент невозможен без стратегического мышления.
3. Матричное представление позволяет обобщить результаты стратегического
мышления и представить их в наглядной и выразительной форме.
4. Хорошо управляемые организации отличаются от прочих двумя признака-
ми: они лучше других разрабатывают стратегии и умеют их надлежащим об-
разом реализовать.

Быстрый   рост рынка

1.Концентрация
2.Вертикальная интеграция.
3.Центрированная диверсификация

Медленный  рост рынка

Слабая конкурентная позиция Сильная конкурентная позиция

1.Пересмотр стратегий концентрации
2.Горизонтальная интеграция или
слияние
3.Сокращение бизнеса
4.Ликвидация бизнеса

1.Сокращение расходов
2.Диверсификация
3.Сокращение бизнеса
4.Ликвидация бизнеса

1.Центрированная диверсификация
2. Конгломеративная диверсифика-
ция
3.Совместное предприятие в новой
области деятельности

IV КВАДРАНТ СТРАТЕГИЙIII КВАДРАНТ СТРАТЕГИЙ

II КВАДРАНТ СТРАТЕГИЙ I КВАДРАНТ СТРАТЕГИЙ
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                 Матрица Хофера-Шенделя – один из инструментов корпоративного
стратегического планирования

Предназначена для создания сбалансированного корпоративно-
го бизнес-портфеля. Также может использоваться для анализа
конкурентов, как на корпоративном, так и на бизнес уровне.Цель:

Повышение эффективности деятель-
ности организации путем выбора
стратегии позиционирования сущест-
вующих видов бизнеса на матрице
эволюции рынка товаров и составле-
ние из них идеального набора (бизнес-
портфеля будущего).

Суть:
Матрица Хофера-Шенделя (Hofer-
Schendel matrix) – инструмент, позво-
ляющий выбрать стратегию, которую
организация должна проводить в за-
висимости от конкурентной позиции и
зрелости предлагаемых продуктов,  а
также рынка, на котором они прода-
ются.

План действий:
Матрица Хофера-Шенделя включает
следующие основные этапы:
1. Формирование стратегического ви-
дения будущего организации: опреде-
ление долгосрочной перспективы раз-
вития, создание будущего образа ор-
ганизации.
2. Постановка целей: перевод страте-
гического видения в конкретные ре-
зультаты и итоги,  к которым стремит-
ся организация.
3. Разработка стратегии.
4. Оценка стратегии.
5. Реализация стратегии.
6. Оценка результатов и корректиров-
ка стратегического видения, глобаль-
ных целей, стратегии и ее реализации
с учетом приобретенного опыта, из-
менившихся условий, появления но-
вых идей и возможностей.

Результат:
Стратегическое позиционирование
конкретных видов бизнеса, входящих
в бизнес-портфель организации.

Достоинства:
Матрица Хофера-Шенделя позволяет
сбалансировать направления деятель-
ности, прибыльные в краткосрочной и
долгосрочной перспективе.

Недостатки:
Основные стратегии, рекомендуемые
данной моделью, соответствуют сразу
нескольким ячейкам матрицы. Однако
различия между сильными, средними
и слабыми видами бизнеса, прини-
мающими определенную общую стра-
тегию, не рассматриваются. Предлага-
ется, что надо делать, но не указыва-
ется как.

Заметный вклад в развитие теории стратегического анализа и планирования
внесли Ч. Хофер и Д. Шендель. Они предложили модель на основе матрицы, на
вертикальной оси которой отображаются стадии развития рынка, а на горизон-
тальной – относительная конкурентная позиция бизнеса в рамках отрасли. Мат-
рица Хофера-Шенделя – классическая портфельная модель1, опирающаяся на
четкое разграничение различных уровней стратегического планирования. Ее
авторы выделяют три уровня стратегий: корпоративную стратегию, бизнес-
стратегии и функциональные стратегии. Корпоративная стратегия носит наибо-
лее общий характер: отражает специфику деятельности организации  и показы-
вает перспективы ее развития в целом. Бизнес-стратегии относятся к отдельным
направлениям деятельности организации, функциональные – к отдельным
предметным областям.
Положение каждого вида бизнеса определяется соответственно степенью разви-
тия его рынка и эффективностью относительно конкурентов. В зависимости от
стадии развития рынка могут быть выбраны различные стратегии. В своей мо-
дели авторы рассматривают три типа идеального бизнес-портфеля корпорации:
1. Портфель роста (много видов бизнеса, чей рынок характеризуется высокими
темпами роста и умеренной нормой прибыли).
2. Портфель прибыли (преимущественно виды бизнеса с низкими темпами рос-
та и высокой нормой прибыли).
3. Сбалансированный портфель (равномерное распределение видов бизнеса).
Корпорации могут стремиться к достижению одного идеального бизнес-
портфеля из трех.  Цели,  задачи и требуемые ресурсы для каждого из них раз-
личны, и это может привести к различному развитию сценария в будущем.
В зависимости от положения вида бизнеса разрабатывается та или иная страте-
гия: стратегия увеличения доли на рынке, стратегия роста, стратегия прибыли,
стратегия концентрация рынка и сокращения активов, стратегия раскрутки,
стратегия ликвидации или стратегия отказа. Общие стратегии накрывают об-
ласть из нескольких ячеек матрицы.

Матрица Хофера-Шенделя

1 Кузьмин А.М. Высоковская Е.А. Портфельный анализ // ММК. – 2012. – № 2. –  С. 23.

Источники информации:
www.inventech.ru
Ефремов B.C. Стратегия бизнеса.
Концепции и методы планирования /
Учебное пособие. – М.: Финпресс,
1998. – 192 с.
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Ч. Хофер и Д. Шендель (США), 1978 г.
Модель Хофера-Шенделя
Матрица анализа эволюции рынка

Памятка
1. Ч. Хофер и Д. Шендель считают: чтобы выяснить основные стратегические
позиции и выбрать инвестиционную стратегию бизнеса, надо предпринять
четыре шага:
· Определить текущее финансовое состояние и положение организации, что-

бы оценить, будет ли эта организация расти или она обанкротится;
· установить относительную конкурентную позицию бизнеса;
· определить позицию эволюции рынка, на котором конкурирует бизнес;
· обозначить основную стратегическую позицию бизнеса.
2. Основные изменения в конкурентной позиции происходят на стадии разви-
тия, вытеснения и сокращения, так как на этих этапах меняется характер кон-
куренции. Труднее вносить изменения на стадии роста, зрелости, насыщения.
3.  В более поздней модели относительная конкурентная позиция бизнеса в
рамках отрасли делится на три категории: сильная, средняя, слабая.
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Стратегия
увеличения доли на рынке

Стратегия роста
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Стратегия
             сокращения  активов
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                          Матрица Эйзенхауэра – один из инструментов управления
развитием бизнеса

Применяется в тех случаях, когда необходимо быстро при-
нять решение о приоритетности выполнения задачЦель:

Установить четкие приоритеты, нау-
чившись отличать срочные дела от
важных,  и получить запланированные
результаты работы в оптимальном
режиме с точки зрения временных
затрат.

Суть:
Матрица Эйзенхауэра (Eisenhower
matrix) – один из инструментов тайм-
менеджмента (управления временем),
позволяющий правильно расставить
приоритеты по степени важности и
срочности. То есть все задачи, кото-
рые есть на текущий период, разделя-
ются по категориям в зависимости от
их важности и срочности выполнения.
Категорий всего четыре:  1  – важно и
срочно;  2  –  важно,  но не срочно;  3  –
срочно,  но не важно;  4  –  не срочно и
не важно.

План действий:
Пошаговый алгоритм работы с матри-
цей Эйзенхауэра:
1. Составить список всех предстоящих
в соответствующем периоде времени
(декада, день и т. д.) задач.
2. Определить их сравнительную важ-
ность и срочность, оценив каждую из
задач (например, по шкале от 1 до 5).
3.  Объединить эти задачи в четыре
группы по категориям в зависимости
от их важности и срочности выполне-
ния с учетом приоритетов.
4. Записать эти задачи на бланке мат-
рицы, предварительно разделенном на
четыре ячейки (квадранта).
5. Последовательность выполнения –
согласно назначенным приоритетам.
Выполнив все задачи из одной груп-
пы, перейти к другой.
6.  Держать бланк в поле зрения и по-
стоянно сверяться с ним.

Результат:
Расстановка приоритетов по степени
важности и срочности выполнения.

Достоинства:
Простота и эффективность расстанов-
ки приоритетов и управления време-
нем.

Недостатки:
Субъективность оценки различных
факторов,  влияющих на важность и
срочность выполнения.

Срочные дела, как правило, не самые важные, а важные – не самые срочные.
Эйзенхауэр

Склонность человека к постоянному откладыванию на потом важных или не-
приятных дел существовала всегда. По-видимому, это заложено в самой приро-
де человека.  Об этом говорил Фукидид,  афинский полководец (IV век до н.  э.),
упоминал Марк Туллий Цицерон, римский политический деятель, оратор и фи-
лософ (40  год до н.  э.).  Есть подобные записи и в «Бхагавад-гите»  (V век
до н. э.) – классическом тексте индуизма. Но только сравнительно недавно это
явление стали изучать и развивать как особую технику организации времени и
повышения эффективности его использования, определяя, что для человека
важно и на что в первую очередь следует потратить время.
Один из способов для борьбы с этим явлением применял на практике Дуайт Эй-
зенхауэр во время второй мировой войны. Но популярность предложенному им
принципу принес Стивен Кови, описав его в качестве инструмента для установ-
ления приоритетов в своей книге «Главное внимание – главным вещам» (First
Things First. 1994). Предложенный Д. Эйзенхауэром принцип является простым
средством, особенно для тех случаев, когда надо быстро принять решение отно-
сительно того,  какой задаче отдать предпочтение.  Однако С.  Кови впервые пе-
ресматривает содержание этого принципа и приходит к выводу, что опреде-
ляющим фактором при ранжировании целей и задач является их важность, а не
срочность, как представлял Д. Эйзенхауэр. Построенная на этом утверждении
модель установления приоритетов (принцип квадранта 2) обеспечивает эффек-
тивное использование времени без ощущения суеты и давления со стороны ок-
ружающих. И если сосредоточить основные свои усилия на задачах этой груп-
пы, то они принесут самую большую пользу. Подход С. Кови к анализу приори-
тетов учит выделять главное. Сама же идея установления приоритетов по таким
критериям, как срочность и важность задачи приписывается как Д. Эйзенхауэру,
так и С. Кови.
Управление временем обычно воспринимается как чисто западная технология.
Между тем отечественная школа научной организации труда и организации
личного времени имеет ряд собственных достижений. А. К. Гастев – директор
центрального института труда (ЦИТ) в 20-е годы ХХ века  развивает идеи о том,
что эффективность организации начинается с личной эффективности, в частно-
сти эффективного использования времени. Общественное движение борьбы за
время привело к созданию в 1923 году лиги «Время», руководителем которой
был П. М. Керженцев.

Матрица Эйзенхауэра

Источники информации:
www.inventech.ru
Стивен Кови, Роджер Меррилл, Ре-
бекка Меррилл. Главное внимание
главным вещам. Жить, любить,
учиться и оставить наследие. – М.:
Альпина Паблишер, 2013 г. - 325 стр.
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Эйзенхауэр (США), 1940-е годы.
Принцип Эйзенхауэра, Метод Эйзенхауэра
Матрица приоритетов Эйзенхауэра

Задачи должны быть
   исключены или они
    станут задачами (3)

Исключить

     Задачи первой важности,
          не терпящие отлагательства.

          Необходимо выполнять их
    без промедления
   Выполнять

Задачи, которые необходимо
           планировать, установив

         временные рамки, или они
          станут срочными (1)

Планировать

По возможности такие задачи
      следует перепоручать.

         Задачи – не добавляющие
     ценность

  Делегировать

Не срочноСрочно
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Памятка
1. Определение приоритетов – одна из главных задач управления временем.
2.  Важные дела редко бывают срочными и срочные редко бывают важными.
Без матрицы люди часто не понимают это и спешат скорее выполнить все
срочные и бесполезные дела, а важные, но не срочные откладываются.
3. Как только вы научитесь правильно распределять задачи внутри матрицы,
вы высвободите немалое количество дополнительного времени и быстрее
придете к поставленной цели!
4. Планируйте время в соответствии со значением и важностью задач, а не их
удельным весом в общем количестве дел!
5. Планирование по Эйзенхауэру только тогда можно назвать эффективным,
когда самый первый квадрант оказывается всегда пустым, без единой записи.
6. 80 % горящих дел связано с тем, что не уделяется внимание квадранту 2.
7. При помощи расстановки приоритетов можно побороть текучку.
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                Матричная диаграмма – один из инструментов выработки и принятия
решений

Применяется в любой ситуации при разработке идей по реше-
нию проблем, связанных с качеством, затратами и поставкой

Цель:
Выявить взаимосвязи между различ-
ными элементами (задачами, функ-
циями и характеристиками) в рамках
рассматриваемой проблемы с выде-
лением их относительной важности.

Суть:
Матричная диаграмма1 – инстру-
мент, позволяющий выявлять важ-
ность различных неочевидных
(скрытых) связей, т. е. исследовать
структуру проблемы. Этот инстру-
мент обеспечивает промежуточное
планирование, организуя огромное
количество данных, и помогает уста-
новить и графически проиллюстри-
ровать логические связи между раз-
личными элементами.

План действий:
1. Сформировать команду из специа-
листов, владеющих вопросами по
обсуждаемой теме.
2. Определить факторы рассматри-
ваемой проблемы и выявить призна-
ки этих факторов.
3. Подготовить карточки матричной
диаграммы с заголовками – наиме-
нованием факторов (или объектов) и
их признаков (компонентов).
4. Установить логические связи меж-
ду этими признаками, заполнив диа-
грамму символами, показывающими
тесноту (силу) связей.
5. Обсудить полученные результаты.

Результат:
Определение наиболее важных
факторов рассматриваемой про-
блемы с выделением компонентов
(признаков) этих факторов для под-
готовки вариантов возможных ре-
шений.

Достоинства:
Наглядность, простота освоения и
применения.

Недостатки:
Большая трудоемкость при обработ-
ке собранных данных.
----------------
1Японский союз ученых и инженеров в  1979 г.
включил матричную диаграмму в состав семи
методов управления качеством.

Матричная диаграмма благодаря многомерному представлению выявляет
элементы, связанные с проблемной ситуацией или событием и позволяет
уяснить суть проблемы. Эффективному решению проблемы способствуют
специальные символы, стоящие на пересечении строк и столбцов. Использо-
вание символов облегчает работу с  матрицей. Символы указывают на нали-
чие и тесноту связи между соответствующими компонентами, и ее относи-
тельную важность (силу).
Если в строке матрицы связей отсутствует какой-либо символ, то это означа-
ет, что связь между данной компонентой строки и всеми компонентами
столбцов отсутствует. Если символ отсутствует в столбце матрицы, то, оче-
видно, компонента столбца не влияет ни на одну из причин, приведенных в
строках.
Символ, стоящий на пересечении строки и столбца матричной диаграммы,
указывает не только на наличие связи между соответствующими компонен-
тами (признаками), но и на тесноту этой связи.
На практике применяют различные по своей компоновке матричные диа-
граммы: 1) матрица L-типа, 2) матрица T-типа, 3) матрица Y-типа, 4) матрица
X-типа и 5) матрица C-тип.
Наиболее часто используются двумерные матрицы в виде таблиц со строка-
ми и столбцами. Принцип построения такой диаграммы показан на схеме.

Сила связей:
- средние; - слабые

а1

а2

а3

а4

b1 b2 b3 b4 b5

- сильные;
а1, а2 .., b1,b2 ..- компоненты
исследуемых факторов А и В

B
А

Источники информации:
www.inventech.ru
Всеобщее Управление качеством:
Учебник для вузов /  О.П.  Глудкин,
Н.М. Горбунов, А.И. Гуров, Ю.В.
Зорин /  Под ред.  О.П.  Глудкина.  –
М.: Радио и связь, 1999. – 600 с.
Андерсен, Б. Бизнес-процессы. Ин-
струменты совершенствования. —
М.: РИА «Стандарты и качество»,
2004. — 272 с.

© Кузьмин А.М

Матрица связей
Матричное представление данных
Таблица качества

Памятка
1. Работа не с конкретными числовыми данными, а со словесными выска-
зываниями.
2. Применение матричной диаграммы может быть полезным в случае:
· когда тема (предмет)  настолько сложна,  что связи между различными

факторами не могут быть установлены при помощи обычного обсужде-
ния, или

· когда требуется определение зависимости (или независимости) между
компонентами отдельных факторов и установление их относительной
важности.

3. Матричные диаграммы,  которые могут иметь форму L и форму Т,  вы-
деляют зависимости между функциями в легко прослеживаемом виде.
4. Определение силы связи позволяет выявить рычаги оптимального воз-
действия на факторы, влияющие на рассматриваемую проблему.

Матричная диаграмма L-типа (таблица качества)
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Ментальные карты – один из инструментов развития творческого
мышления

Применяются в различных областях человеческой
деятельности как удобный способ управлять мышле-
нием в процессе изучения и решения проблемЦель:

Стимулирование выдвижения боль-
шого числа разнообразных идей на
основе использования скорее творче-
ской активности нашего мышления,
нежели аналитических способностей.

Суть:
Ментальные карты (в оригинале
Mind maps®) – это удобный способ
структурирования сложной и объем-
ной информации в легко восприни-
маемой визуальной форме. С помо-
щью ментальных карт логическую
оценку обсуждаемых идей заменяют
их визуализацией с использованием
разноцветных надписей и образов.

План действий:
1. Определить  тему, по которой будет
составляться ментальная карта,  и
поместить ее цветной образ в центре
карты. Слова использовать можно, но
не обязательно.
2. От рисунка должны отходить глав-
ные ветви, на которых следует поме-
щать ключевые слова, выражающие
ваши основные идеи. Одно слово на
ветвь.
3. Длина ветвей должна соответство-
вать длине слов. Желательно, чтобы
цвета главных ветвей были разными.
4. От главных ветвей должно отходить
несколько более тонких веточек – раз-
витие ассоциаций, уточнение понятий.
Цвет каждой подветви должен насле-
довать цвет главной ветви.
5. Разросшиеся ветви можно заклю-
чать в контуры, чтобы они не смеши-
вались с соседними ветвями.

Результат:
Более эффективное использование
процесса мышления при рассмотре-
нии большого количества информа-
ции.

Достоинства:
Позволяет улучшать память, повыша-
ет творческие возможности, ясность и
эффективность мышления, общий
уровень интеллекта и быстроту мыс-
ли, мобилизовав скрытые возможно-
сти ума.

Недостатки:
Для эффективного применения требу-
ется развитое воображение и тщатель-
ная тренировка.
Большая психологическая нагрузка.
Источники информации:
www.inventech.ru
Тони и Барри Бьюзен. Супермышле-
ние. Пер. с англ. Е.А. Самсонова. –
Мн.: Попурри, 2007 г. – 304 с.
Хорст Мюллер. Составление мен-
тальных карт:  метод генерации и
структурирования идей. Пер. с нем. В.
В. Мартыновой, М.М. Дремина. – М.:
Омега-Л, 2007 г., 126 стр.

© Кузьмин А.М

Тони Бьюзен (Англия), конец 60-х.гг. XX века

Интеллект-карты

Цель

Суть

Терминология

План

Достоинства

Планирование
Презентации

Карты памяти

Главная тема в центре листа

Применения

Психологическая нагрузка

…………….
Мыслительные карты

Результат

Карты мышления

Недостатки

Стимулирование мышления

Много идей

 Обучение

Запоминаемость
Привлекательность

Наглядность

Сбор информации
Определение темы

Упорядочивание идей
Визуализация

Создание идей

Интеллект-карты

…………….

…………….

Ментальная
карта

…………….

…………….

…………….

Памятка
1. Информация, оформленная в виде ментальных карт, легче воспринимается
и запоминается.
2. Строгих правил создания МК нет.
3. Чтобы МК получались более качественными, важно понимать происхожде-
ние их структуры.
4. Ментальные карты отражают естественный способ мышления человеческо-
го мозга
5. В основе создания МК лежит процесс радиантного мышления. Наши мысли
подобно лучам (радиантам) расходятся по цепочкам ассоциаций.
6. МК лучше подходят для отображения процесса мышления на бумаге.
7. Для добавления выразительности своим мыслям чаще используйте рисунки
и символы.
8. МК в настоящее время используются более чем 250 миллионами людей во
всем мире.

Идея использования схем и рисунков для отображения мыслительной дея-
тельности не нова – интуитивно она использовалась человечеством со вре-
мен изобретения письменности. Но только сравнительно недавно ее стали
изучать и развивать как особый метод мышления. Его зарождение связыва-
ют с работами Аллана Коллинза, Джозефа Новака (США), выполненными в
60-х годах ХХ века, а современную реализацию – с методиками Тони Бью-
зена. В России примерно в это же время похожие идеи получили выражение
в теоретических работах Г.П. Мельникова и П.Г. Кузнецова по системоло-
гии и широко использовались Г.П. Щедровицким и его последователями в
организационно-деятельностных играх.
Визуализация идей состоит в сопровождении процесса мышления с помо-
щью рисования блок-схем, которые фиксируют все новые мысли, заключе-
ния и переходы между ними. При этом начинает активнее работать обычно
заторможенное правое полушарие мозга, и становится сильнее интуиция –
функция мышления, локализованная именно в этом полушарии. Сравнивая
два полушария, психологи отмечают: левое полушарие видит множество
деревьев, а вот лес способно увидеть только правое. Визуализация мышле-
ния в блок-схемах делает нас сообразительнее, а использование целостного
восприятия с помощью ментальных карт (МК) – еще и мудрее.
МК, отражая связи (смысловые, ассоциативные, причинно-следственные и
другие) между рассматриваемыми понятиями, являются удобной и эффек-
тивной техникой альтернативной записи. Ее можно применять для создания
новых идей, фиксации идей, анализа и упорядочивания информации, при-
нятия решений и т.д.
МК позволяют упорядочить большое число разнообразных идей и в этом
смысле они могут рассматриваться как инструмент, используемый со-
вместно с диаграммами сродства – одним из семи методов управления ка-
чеством. Кроме того, МК с успехом применяются на начальных этапах моз-
гового штурма.

Ментальная карта (фрагмент)
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Метод АВС  – инструмент совершенствования деятельности

Применяется для получения информации о затратах и
нефинансовой информации о деятельности организа-
ции, необходимой при принятии решений.

Цель:
Идентификация, определение и учет затрат
по видам деятельности организации с целью
установления  ее финансового состояния.

Суть:
Метод АВС (Activity Based Costing) – особая
форма функционального анализа затрат
(Function Cost Analysis), обеспечивающая
современное понимание и более точное
описание затрат и отображающая финансо-
вое состояние организации лучше, чем тра-
диционные методы бухгалтерского учета.
В основе метода АВС лежит предположе-
ние, что деятельность потребляет ресур-
сы, а продукция потребляет деятельность.
Другими словами, продукция – результат
деятельности, связанной с потреблением
ресурсов, учет затрат по которым ведется на
соответствующих счетах.

План действий:
В организации устанавливают все виды дея-
тельности и определяют средние затраты по
каждому виду деятельности. Деятельность
представляется как совокупность процессов
(операций, переходов).
Затраты по каждому виду деятельности,
необходимые для изготовления продукции,
определяют как произведение средних за-
трат в единицу времени по данному виду
деятельности на продолжительность данно-
го вида деятельности.
Совокупные затраты на продукцию состоят
из суммы затрат по всем видам деятельно-
сти, необходимым для разработки, произ-
водства, поддержания в рабочем состоянии
и изъятия данной продукции из обращения.

Результат:
Повышение эффективности деятельности
организации благодаря получению и ис-
пользованию более точной АВС-
информации о затратах, видах деятельности
и объектах.

Достоинства:
Метод АВС позволяет разрабатывать эф-
фективную стратегию выбора изделий и
потребителей, а также совершенствования
конструкции изделий и производственного
процесса по сравнению с традиционными
методами.

Недостатки:
При рассмотрении и определении затрат по
видам деятельности метод АВС не подвер-
гает сомнению,  а нужна ли эта деятель-
ность.
При использовании метода АВС превалиру-
ет платежный, а не стоимостный аспект.

  Потребительская цепочка. Каждый процесс является потребите-
лем для другого процесса и, в свою очередь, имеет своих собствен-
ных потребителей. Все вместе они образую цепочку, работающую в
целях создания потребительной стоимости. Выражение "следующий
процесс – потребитель твоего процесса" впервые было введено в
употребление К. Исикава в 1950 г.

Ресурсы –  это экономические элементы,  необходимые для осуще-
ствления деятельности, источник затрат.
   Фактор ресурса – показатель потребления ресурса, используемый
для определения доли от общих затрат ресурсов, присваиваемой ка-
ждому виду деятельности, использующему данный ресурс.
  Фактор деятельности – показатель, характеризующий результат
деятельности. У каждого вида деятельности есть свой фактор дея-
тельности, позволяющий переносить его затраты (распределения
ресурсов на этот вид деятельности) на объекты затрат.
  Объект затрат (калькулирования) – причина деятельности, ее ре-
зультат.
  Фактор затрат – характеристика, определяющая рабочую нагруз-
ку и усилия, требуемые для осуществления деятельности, а также
необходимые ресурсы.
  Характеристика эффективности (производительности) – показа-
тель, оценивающий результаты деятельности.

Источники информации:
www.inventech.ru
Turney, P.B.B. Activity-Based Costing: A Tool
for Manufacturing Excellence, Target, Summer
1989.
O'Guin, M.C. The Complete Guide to Activity-
Based Costing, Prentice-Hall, Englewood
Cliffs, NJ, USA. – 1991.

© Кузьмин А.М

Р. Каплан (США), 1975 г.
П.Б.Б. Терни (США), 80-е гг. ХХ века

Памятка
1. Подход, который основан на использовании метода АВС, обращает
внимание, в первую очередь, на деятельность (процессы, процеду-
ры), которая осуществляется в рамках организации, и лишь потом –
на объекты калькулирования.
2.  Метод АВС исходит из того,  что причиной затрат является дея-
тельность, а продукция (объект затрат) – это результат деятельности.
3. Применение метода АВС для совершенствования бизнеса называ-
ется управлением на основе АВС-подхода, или просто АВМ (Activity
Based Management).
4. Термин «метод АВС» произносится как «метод эй–би–си».

Концептуальная схема АВС

Распределение
затрат

Ресурсы –
источник затрат

Определение
затрат, связан-

ных с ресурсами
Факторы
ресурсов

Процесс

Факторы
затрат

Виды дея-
тельности
(процессы,
процедуры,
операции)

Характери-
стики эффек-

тивности

Определение
затрат по видам

деятельности
Факторы

деятельности

Готовая продукция
– объект затрат

Анализ затрат по видам деятельности
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              Метод анализа видов
и последствий отказов –

инструмент управления качеством и достижения
эффективного производства конкурентоспособной
продукции

Применяется при разработке и непрерывном
совершенствовании продукции и процессов

Военный стандарт MIL-STD-1629 (США), 1949 г.

Цель:
Повысить качество и обеспечить устой-
чивое, эффективное производство кон-
курентоспособной продукции и процес-
сов за счет предотвращения появления
дефектов (отказов) или уменьшения
негативных последствия от них.

Суть:
FMEA (Failure Mode and Effects
Analysis) – систематизированная сово-
купность мероприятий, позволяющих
· выявить потенциальные дефекты и

варианты отказов, которые могут
возникнуть при применении продук-
ции или функционировании процес-
са;

· определить основные причины их
появления и возможные последствия;

· выработать действия по устранению
этих причин или предотвращению
возможных последствий.

План действий:
1. Распознавание и оценка потенциаль-
ных дефектов и (или) отказов продук-
ции или процесса и их последствий.
2. Определение действий по устране-
нию или уменьшению вероятности воз-
никновения потенциальных дефектов и
(или) отказов.
3. Документирование всех этих меро-
приятий.

Результат:
Исключение или уменьшение вероятно-
сти возникновения потенциальных де-
фектов и (или) отказов в продукции и
процессах ее изготовления на таких
важнейших стадиях жизненного цикла
продукции, как ее разработка и подго-
товка к производству.

Достоинства:
FMEA прекрасно вписывается в набор
средств обеспечения качества продук-
ции и создания конкурентных преиму-
ществ, которыми должно обладать каж-
дое предприятие.
Помогает производителям предотвра-
щать появление дефектов, повышать
безопасность продукции и удовлетво-
ренность потребителей.
Достаточно просто осваивается специа-
листами.

Недостатки:
Применение FMEA, в отличие от ФСА,
не направлено непосредственно на ана-
лиз экономических показателей.

Технология проведения FMEA-анализа включает два основных этапа:
· этап построения компонентной, структурной, функциональной, потоковой

моделей объекта анализа и диаграммы Исикавы;
· этап исследования моделей.
На этапе исследования моделей
1. Анализируется процесс.
2. Проводится обратная мозговая атака.
3. Составляется список возможных последствий (S) каждого отказа.
4. Каждое последствие, в соответствии с его серьезностью, оценивается экс-
пертами обычно по 10-ти балльной шкале (при этом 10 соответствует самым
тяжким последствиям).
5. Вероятность возникновения последствия (O) оценивается по 10-ти балльной
шкале.
6. Вероятность обнаружения отказа и его последствий (D) также оценивается
по 10-ти балльной шкале.
7. Для каждого последствия вычисляется коэффициент приоритетности риска
– R  (Risk Priority Number – RPN).
8. Выбираются отказы, над которыми предстоит работать.
9. Принимаются меры для устранения или сокращения отказов с высоким по-
казателем риска.
10. Рассчитывается новый показатель риска с учетом разработанных меро-
приятий.
Результаты анализа заносятся в специальную таблицу.

Таблица FMEA-анализа объекта
Влияние
дефекта

Причины
дефекта

Выявление
дефекта

Коэф-
фици-

ент
риска

Результаты
анализа

Компо-
ненты
(опера-

ции)

Потен-
циаль-
ный

дефект

описа-
ние

S описа-
ние

O описа-
ние

D R

Реко-
менда-

ции

Ответ-
ствен-
ный,
сроки

ме
ры

S O D R

Источники информации:
www.inventech.ru
ГОСТ Р 51814.2-2001. Системы каче-
ства в автомобилестроении. Метод
анализа видов и последствий потенци-
альных дефектов. – М: Издательство
стандартов, 2001. – 18с.
Rampersad H.K. Application of Design
Process FMEA in Production of Step-
pers. – Veldhoven: ASM Lithography,
1996.

© Кузьмин А.М

Метод FMEA – анализ видов и последствий потенциальных дефектов

Памятка
Метод FMEA хорошие результаты дает при использовании в

комбинации с функционально-стоимостным анализом.

ПРОВЕДЕНИЕ FMEA-АНАЛИЗА БЕЗ РАЗРАБОТКИ И РЕА-
ЛИЗАЦИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТ-

РАНЕНИЮ ДЕФЕКТОВ НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА

Правила эффективного применения метода FMEA

Схема FMEA-анализа

Компонентная
модель

Функциональная
модель

Структурная
модель

Диаграмма
Исикавы

Модели
материальных

потоков
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. . .
        Метод гирлянд случайностей и ассоциаций – метод поиска новых идей путем

 сознательного использования случайностей.
 Развитие метода фокальных объектов.Метод гирлянд ассоциаций и метафор
Применяется при поиске оригинальных модификаций
известных устройств и способов, в частности ТНП,
создании рекламы товаров, а также для тренировки
воображения. Помогает найти большое количество
подсказок для новых идей с помощью ассоциаций.

Цель:
Совершенствование объекта за счет полу-
чения большого количества оригинальных
модификаций объекта с неожиданными
свойствами.

Суть:
Перенесение признаков случайно выбран-
ных объектов на совершенствуемый объ-
ект. Возникшие необычные сочетания,
благодаря человеческому мозгу, обла-
дающему свойством устанавливать связи
между словами, понятиями, чувствами,
мыслями, впечатлениями (ассоциативные
связи), стараются развить путем свобод-
ных ассоциаций.

План действий:
1. Выбрать объект, подлежащий усовер-
шенствованию, уточнить цель.
2. Составить первую гирлянду слов, опре-
делив синонимы объекта.
3. Составить вторую гирлянду слов, вы-
брав несколько случайных объектов (от-
крыв наугад каталог, справочник и т. п.).
4. Образовать ассоциативные связи между
словами двух гирлянд.
5. Составить список признаков каждого
элемента гирлянды случайных объектов.
6. Образовать комбинации элементов гир-
лянды синонимов с элементами гирлянд
признаков. Зафиксировать все интересные
идеи.
7. Провести генерирование гирлянд ассо-
циаций по каждому элементу гирлянды
признаков.
8. Осуществить генерирование новых
идей решения задачи путем образования
комбинации элементов гирлянды синони-
мов с элементам гирлянд ассоциаций.
9. Рассмотреть полученные сочетания,
стараясь найти рациональные варианты
идей решения задачи. В случае необходи-
мости продолжить генерирование вторич-
ных гирлянд ассоциаций.
10. Оценить и выбрать наиболее рацио-
нальные варианты идей с точки зрения
реализации.
11. Выбрать оптимальный вариант.

Результат:
Списки идей и предложений по новым
модификациям объекта.

Достоинства:
Простота освоения и неограниченные
возможности поиска новых подходов к
проблеме.
Нешаблонность выдвигаемых идей.

Недостатки:
Образование только простых сочетаний.
Отсутствие правил отбора и внутренних
критериев оценки получаемых идей.

. . . .

. . .

Синонимы МО Случайные объекты Идеи
Стул Электролампа Электрический стул
Стул Решетка Плетеный стул
Стул Карман Складной стул
Скамейка Пляж Лежак, топчан
. . . . . . . . .

. . .

Синонимы МО Признаки случайных объектов Идеи
Стул Стеклянная Стеклянный стул
Стул Теплоизлучающая Стул с подогревом
Пуф Колбообразная Колбообразный пуф
Скамейка Стеклянная Прозрачная скамейка
. . . . . . . . .

Создаются путем многократной постановки вопроса «Что напоминает
слово …?». Ответ будет новым элементом гирлянды.

Синонимы
МО

Ассоциации признаков
случайных объектов

Идеи

Стул Дом Домашний стул
Кресло Пена Кресло из пены
Пуф Воздух Пуф, наполненный воздухом
Скамейка Стеклянная Прозрачная скамейка
. . . . . . . . .

Источники информации:
 www.inventech.ru.
Буш Г.Я. Основы эвристики для изобрета-
телей. Ч.2. Рига: Знание, 1977.
Справочник по функционально-
стоимостному анализу/Под ред. М. Г.
Карпунина, Б. И. Майданчика. М.: Фи-
нансы и статистика, 1988. © Кузьмин А.

Г. Я. Буш (СССР), 1972 г.

1. Модернизируемый объект (МО)
– стул.

стул
скамейка

кресло
табурет

пуф

2. Гирлянда синонимов МО

3. Гирлянда случайных объектовэлектро
лампа  решетка

карман
кольцо

цветок
пляж

электро
лампа

4. Первые идеи по ассоциативным связям

5. Гирлянды признаков случайных объектов

стеклянная
колбообразная

с цоколем
теплоизлу-

чающая
светоизлу-
чающая

6. Новые идеи из сочетаний элементов гирлянд синонимов
МО и гирлянд признаков случайных объектов

7. Гирлянды ассоциаций для каждого из признаков случайных объектов

с цоколем
дом

кирпич
пористый

губка
пена

пузырь
воздух

8. Новые идеи решения задачи из сочетаний элементов гирлянд си-
нонимов МО и гирлянд ассоциаций признаков случайных объектов

 впечатление

мысль

слово
понятие

Ассоциативные связи:

 чувство
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Метод Дельфи – один из инструментов оценки и выбора решений

Применяется на этапах формулирования проблемы и
оценки различных способов ее решения

Цель:
Получение согласованной информа-
ции высокой степени достоверности в
процессе анонимного обмена мнения-
ми между участниками группы экс-
пертов для принятия решения.

Суть:
Метод Дельфи – инструмент, позво-
ляющий учесть независимое мнение
всех участников группы экспертов по
обсуждаемому вопросу путем после-
довательного объединения идей, вы-
водов и предложений и прийти к со-
гласию.
Метод основан на многократных ано-
нимных групповых интервью.

План действий:
1. Сформировать рабочую группу для
сбора и обобщения мнений экспертов.
2. Сформировать экспертную группу
из специалистов, владеющих вопро-
сами по обсуждаемой теме.
3.  Подготовить анкету,  указав в ней
поставленную проблему, уточняющие
вопросы. Формулировки должны быть
четкими и однозначно трактуемыми,
предполагать однозначные ответы.
4. Провести опрос экспертов в соот-
ветствии с методикой, предполагаю-
щей при необходимости повторение
процедуры. Полученные ответы слу-
жат основой для формулирования во-
просов для следующего этапа.
5. Обобщить экспертные заключения
и выдать рекомендации по поставлен-
ной проблеме.

Результат:
Согласованный список идей с их со-
путствующими сильными и слабыми
сторонами.

Достоинства:
Метод Дельфи способствует выра-
ботке независимости мышления чле-
нов группы.
Обеспечивает спокойное и объектив-
ное изучение проблем, которые тре-
буют оценки.

Недостатки:
Чрезмерная субъективность оценок.
Требует достаточно много времени и
организационных усилий.

«Дельфи», «дельфийский метод», «метод дельфийского оракула» происхо-
дят от названия местечка Дельфи, где жили оракулы-прорицатели при
храме бога Аполлона (Древняя Греция). Слово главного оракула принима-
лось за истину в последней инстанции.
Известно, что использование коллективных знаний ведет к возможности
нахождения сильных решений, однако в процессе непосредственного об-
мена мнениями между участниками может сказаться влияние авторитета
коллег и все сведется к появлению популярных ответов.
Метод Дельфи позволяет разрешить это диалектическое противоречие.
Для этого прямые дискуссии экспертов заменяются индивидуальными оп-
росами. Собранные варианты ответов подвергаются статистической обра-
ботке. Полученные обобщенные ответы передаются каждому эксперту пу-
тем личного общения, либо по обычной или электронной почте с прось-
бой пересмотреть и уточнить свое мнение, если он сочтет необходимым.
Эта процедура может повторяться несколько раз.

Источники информации:
www.inventech.ru
Adler M. and Ziglio E. Gazing into the
Oracle: The Delphi Method and Its Ap-
plication to Social Policy and Public
Health. London, Jessica Kingsley Pub-
lishers. 1996.
Авдулов П.В., Гойзман Э.И., Кутузов
В.А. и др.  Экономико – математиче-
ские методы и модели для руководи-
теля. М.: Экономика 1998 г.

© Кузьмин А.М

О. Холмер, Т. Гордон и др. (США), 50-е гг. ХХ века
Метод экспертных оценок
Дельфийский метод

Памятка
1. Метод Дельфи – это систематический способ обобщения оценок экс-
пертов.
2. Считается, что метод Дельфи наиболее применим, если к работе
привлекаются эксперты, компетентные не по всей проблеме, а по ее
различным составляющим.
3. Чтобы решить, следует ли использовать метод Дельфи, очень важно
тщательно рассмотреть ситуацию, в которой будет использован метод.
И прежде чем принимать решение необходимо задать ряд вопросов:
· кто будет проводить экспертизу и где будут находится ее участники;
· какая должна поддерживаться связь с ними в процессе рассмотрения

существующей проблемы;
· какие существуют в наличии альтернативные методики и какие ре-

зультаты реально можно ожидать от их применения?

Проведение экспертизы по методу Дельфи

Обсуждение
 проблемы

Формирование
группы

Рассмотрение
 проблемы

Анализ
вариантов ответа

Оглашение
результатов

Решение
не принято

Решение     принято

Принятие
решения

Обобщение
результатов
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                  МЕТОД КОНСТРУИРОВАНИЯ Р. КОЛЛЕРА – метод систематизированного
                                                                                                           поиска принципиально новых
                                                                                                           технических решений

Применяется при поисковом конструировании.
.

Р. Коллер (ФРГ), 1975 г.

Цель:
Метод предназначен для синтеза
технических систем на новых
принципах действия.

Суть:
Абстрагируясь от реальной конст-
рукции ТС и концентрируя вни-
мание на функциях, которые ТС
должна выполнять, метод позво-
ляет перейти от постановки задачи
к принципиальному решению.

План действий:
1. Постановка задачи и построе-
ние функциональной структуры
ТС, включающее описание функ-
ций ТС и ее элементов.
2. Качественное конструирование,
включающее выбор физических
эффектов для реализации каждой
функции и принципиальных тех-
нических решений .

Результат:
Повышение качества проектных
решений, создание в короткие
сроки высокоэффективных образ-
цов техники и технологий.

Достоинства:
Удачная организация фонда физи-
ческих эффектов (ФЭ), удобная
для поиска новых принципов дей-
ствия ТС и реализующих их тех-
нических решений.
Хорошая стыковка с функцио-
нально-стоимостным анализом на
базе функционального подхода.

Недостатки:
Отсутствие критериев для выбора
наилучших вариантов среди мно-
жества возможных и, следова-
тельно, необходимость рас-
смотрения очень большого числа
вариантов.
Отсутствие указателей физиче-
ских эффектов для большинства
«основных операций», а также
отсутствие указателей хими-
ческих, биологических и геомет-
рических эффектов.
Неоднозначность синтеза функ-
циональной структуры. Мно-
говариантность действий, завися-
щая от субъективных факторов.

Все технические системы (ТС) по наличию в них основных потоков энергии,
вещества  или информации Р. Коллер делит на три класса: машины – характери-
зуются потоками и преобразованием энергии; аппараты – характеризуются пото-
ками и превращением веществ; приборы – характеризуются потоками и перера-
боткой информации (сигналов).

Все изменения в ТС связываются только с изменениями свойств и состояний
этих потоков, которые можно свести к конечному числу элементарных функций
и основных операций (действий).

Концептуальная схема конструирования
1. Постановка задачи и синтез функциональной структуры ТС

Формулирование цели разработки.
Формулирование общей (главной) функции разрабатываемой ТС. Описание об-

щей функции содержит указание «входа» (т. е. входных физических величин) и
«выхода» ТС, а также наличие преобразования «входа» в «выход».

Составление списка основных требований к  ТС включает наиболее важные ус-
ловия и ограничения выполнения общей функции. Выявленные требования изо-
бражаются на схеме в виде дополнительных входов (воздействий) ТС.

Построение структуры подфункций. Общая функция ТС разделяется на под-
функции, при построении структуры которых рекомендуется отображать функ-
циональные узлы ТС, связи между ними и «входы», «выходы».
   Построение структур элементарных функций. Особенностью метода является
последовательное расчленение выделенной структуры до тех пор, пока все под-
функции (1-го уровня, 2-го уровня и т. д.) не будут разделены на отдельные эле-
ментарные функции, каждая из которых соответствует какой-либо основной опе-
рации (под основной операцией понимается только сам процесс преобразования).
   Построение структур основных операций. Путем перестановки основных опе-
раций получают другие возможные структуры, отсеивая недопустимые структу-
ры. Далее отбирают те структуры, которые существенно отличаются друг от дру-
га.  Р.  Коллер предложил использовать для описания любой ТС или ее элемента
12 пар основных операций, каждая из которых имеет два значения: прямое и об-
ратное. Эти операции с описанием самого процесса преобразования, а также
«входа» и «выхода» известны как операции Коллера (или физические операции).

Примеры описания элементарных функций
Физическая операцияФункция Вход Основная операция Выход

Преобразовать электриче-
скую энергию в тепловую

Электрическая
энергия

Преобразование Тепловая
энергия

Разъединить смесь жидко-
стей разной плотности

Молоко Разъединение 1. Сливки.
2. Обрат

Примеры описания физических эффектов
Наименование ФЭ Носитель ФЭ Вход Выход

Закон Джоуля-Ленца Проводник Электрический ток Количество теплоты
Разделение под действием
центробежных сил

Сепаратор
молочный Молоко 1. Сливки.

2. Обрат

2. Качественное конструирование
Выбор физических эффектов. Каждая элементарная функция может быть реа-

лизована с помощью одного или нескольких ФЭ, у которых наименования физи-
ческих величин на входе и выходе совпадают с наименованиями физических ве-
личин на выходе и входе соответствующей элементарной функции. Поиск ФЭ
производится с помощью указателя ФЭ, представляющего собой систематизиро-
ванный подбор ФЭ для отдельных основных операций. Все возможные реализа-
ции структур элементарных функций с помощью различных ФЭ сводятся в
структуры ФЭ.

Выбор носителей физических эффектов. Осуществляется с помощью справоч-
ников по веществам и материалам.

После выбора материалов проводится конструкторская проработка.
Изображение принципиальной схемы реализации элементарных функций.
Комбинирование и синтез структур принципиальных схем.
Конструирование элементов.
Проектирование системы.

Источники информации:
 www.inventech.ru.
Половинкин А.И., Вершинина Н.И.,
Зверева Т.М. Функционально-
физический метод поискового
конструирования. Учебное посо-
бие – Иваново: ИЭИ, 1983.
Koller R. Konstructionsmethode für
den Mashinen-, Geräte- und Appara-
tebau. Berlin – Heidelberg – New-
York: Springer –Verlag, 1976.

© Кузьмин А.М

Теория конструирования на основе
преобразования потоков
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Метод контрольных вопросов – метод систематизированного поиска
           решений с помощью специальных вопросов

Списки контрольных вопросов
Контрольные перечни вопросов Применяется в различных областях человеческой

деятельности при решении несложных задач.

Т. Эйлоарт (Великобритания), 1969 г.
А. Осборн (США), 1964 г.
Известны списки и других авторов.

Цель:
Повысить эффективность поиска
идей с помощью наводящих во-
просов, заранее подготовленных
на основе опыта решения сход-
ных задач.

Суть:
Специально подобранные во-
просы, обобщающие опыт реше-
ния определенного класса задач,
позволяют лучше уяснить про-
блему и условия ее решения,
подсказывают возможные пути
решения, помогают преодоле-
вать психологическую инерцию.
Вопросы подразделяют на уни-
версальные – для решения раз-
нообразных задач – и специали-
зированные – для решения кон-
кретного класса задач.

План действий:
1. Уточнить проблему.
2. Подготовить или выбрать спи-
сок контрольных вопросов, наи-
более соответствующих харак-
теру решаемой проблемы.
3. Рассмотреть некоторые или
все вопросы, пытаясь использо-
вать заложенную в них инфор-
мацию для решения проблемы.
4. Фиксировать все идеи и воз-
никающие вопросы, для ответа
на которые необходимо при-
влечь дополнительную инфор-
мацию.
При использовании этого метода
как в индивидуальной работе,
так и при коллективном обсуж-
дении проблемы не следует ра-
ботать с вопросником более 1,5
– 2 часов подряд.

Результат:
Перечни идей и направлений
решения проблемы. Списки до-
полнительной информации, не-
обходимой для последующей
работы.

Достоинства:
Самый простой метод решения
задач.

Недостатки:
Решение только простых задач.
Отсутствие внутренних критери-
ев для сравнения альтернатив-
ных вариантов.

Quis? Кто? Субъект
Quid? Что? Объект
Ubi? Где? Место
Quo? Чем? Средства
Cur? Зачем? Цель

Quomodo? Как? Метод
Quando? Когда? Время

Источники информации:
 www.inventech.ru.
 Дж. К. Джонс. Методы проекти-
рования — М.: Мир, 1986.
Применение методов технического
творчества при проведении функ-
ционально-стоимостного анализа.
Методические рекомендации. -  М.:
Информэлектро, 1990.

© Кузьмин А.М

1. Какова основная функция узла
(детали)?

2. Что представляет собой «иде-
альный» узел (деталь)?

3. Что будет, если убрать данный
узел (деталь)?

4. Какие и сколько функций вы-
полняет данный узел (деталь),
нельзя ли часть из них сокра-
тить?

5. Как иначе можно выполнить
основную функцию?

6. В какой отрасли техники наи-
лучшим образом выполняется
данная функция и нельзя ли по-
заимствовать решение?

7. Можно ли разделить узел (де-
таль) на части? Можно ли раз-
делить несколько деталей (уз-
лов)? Можно ли разборные со-
единения выполнить неразбор-
ными и наоборот?

8. Можно ли неподвижные детали
сделать подвижными и наобо-
рот? Можно ли использовать
холостые ходы? Можно ли от
периодического движения пе-
рейти к непрерывному и наобо-
рот?

9. Нельзя ли поменять последова-
тельность технологических опе-
раций? Ввести или исключить
предварительные сборочные и
обрабатывающие операции?
Исключить отделочные опера-
ции?

10. Какой элемент узла (детали)
самый «слабый», нельзя ли его
отделить от «детали» (узла),
«усилить»?

Список контрольных вопросов, используемых при
проведении функционально-стоимостного анализа.

11. Какие факторы, функции в
работе узла (детали) самые
«вредные»? Нельзя ли их
использовать? Что будет с
изделием, если узел станет
выполнять противополож-
ные функции? Как реализо-
вать работу «наоборот»?

12. Нельзя ли упростить узел,
добиваясь не 100% полез-
ного эффекта,  а чуть мень-
ше или больше?

13. Можно ли уменьшить до-
пуск, снизить чистоту об-
работки, упростить форму,
усовершенствовать прочие
аналогичные элементы узла
(детали)?

14. Можно ли заменить специ-
альные детали стандартны-
ми?

15. Какие дополнительные
функции может выполнять
данный узел (деталь)?

16. Можно ли изменить мате-
риал, сортамент?

17. Можно ли уменьшить от-
ходы или использовать их?

18. Нельзя ли взять более де-
шевый материал и приме-
нить покрытия, биметаллы
и т.  д.  либо вставки из вы-
сококачественного ма-
териала?

19. Что в детали (узле)  в пер-
вую очередь изнашивается?

20. Где в детали (узле) заложе-
ны излишние запасы, нель-
зя ли их сократить?

Вопрос есть повивальная бабка,
помогающая родиться новой мысли.

Сократ

Семь ключевых вопросов римского оратора Квинтиллиана (Quintillianus), I в. н. э.

За прошедшие 20 веков к этому
списку добавился вопрос:

«Сколько?»

1

2

3

4

5

6

7

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

 1-3

  2-4

  3-5

  4-6

  5-7

1-4

2-5

 3-6

 4-7

1-5

2-6

3-7

 1-6

2-7
1-7

Цифры в ячейках
справа от таблицы

показывают на
возможное соче-
тание вопросов
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Метод моделирования маленькими человечками – инструмент управления
                                                                           психологическими факторами

Применяется в различных областях человеческой
деятельности при решении различных задач.
Применяется в АРИЗ-85-В.

Цель:
   Повысить эффективность поиска идей,
используя не только психологическую ак-
тивизацию творческого мышления, но и
эвристический (поисковый) механизм ре-
шения задачи.
   Облегчить работу по алгоритму решения
изобретательских задач.

Суть:
   Позволяет представить конфликтующие
требования в виде условного рисунка, на
котором действует множество маленьких
человечков (МЧ), и отчетливее увидеть
идеальное действие – «что надо сделать»,
не задумываясь «как это сделать». Такая
модель сохраняет достоинства эмпатии и не
имеет присущих ей недостатков.
   Благодаря этому преодолевается психоло-
гическая инерция, форсируется работа во-
ображения. При этом моделирование ма-
ленькими человечками осуществляется,
опираясь на объективные законы и законо-
мерности развития систем.

План действий:
   1. Выявить в объекте оперативную зону
конфликта (место возникновения физиче-
ского противоречия) и изобразить то, что
там происходит, в виде группы маленьких
человечков, пытающихся выполнить два
противоположных действия.
2. Полученную модель рассмотреть и пере-
строить маленьких человечков так, чтобы
они действовали, не вызывая конфликта (т.
е.  изобразить то, что требуется по условиям
задачи).
   3. Перейти от модели с маленькими чело-
вечками к конкретному решению.

Результат:
   Реализация некоторых основных законо-
мерностей развития технических систем.
Например, закона повышения динамично-
сти (маленькие человечки очень динамич-
ны, легко перестраиваются), закона повы-
шения степени универсальности (каждая
группа человечков полностью самостоя-
тельна, а МЧ сами себя обслуживают), за-
кона перехода на микроуровень (человечки
могут быть бесконечно малыми и своими
действиями реализовывать различные фи-
зические, химические и другие эффекты и
явления).

Достоинства:
  Наглядность и простота.
  Сохранена сильная сторона эмпатии и уст-
ранены присущие ей недостатки.

Источники информации:
 www.inventech.ru.
Альтшуллер Г. С. Творчество как точная
наука. – М.: Сов. радио, 1979.
Применение методов технического творче-
ства при проведении функционально-
стоимостного анализа.  Методические ре-
комендации. -  М.:  Информэлектро, 1990.
Иванов Г. И. Формулы творчества, или Как
научиться изобретать: Кн. для учащихся ст.
классов. – М.: Просвещение, 1994.

© Кузьмин А.М

Помните!
 Для маленьких человечков нет ничего невозможного!
  Они могут видеть, понимать, действовать!

. . . . . ……..
Хорошие рисунки: выразительны и понятны без слов;
                                 дают дополнительную информацию о физическом
                   противоречии, указывая в общем виде пути его устранения.

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3

Г. С. Альтшуллер (СССР), 70-е гг. ХХ в.

   Ситуация. Ледяные пробки, образующиеся в водосточных трубах, под-
таяв, падают и разрушают трубы.

Задача. Исключить падение ледяных пробок.
Идеальное решение. Ледяная пробка тает, но не падает. Это будет воз-

можно, если лед будет продолжать удерживаться за стенки труб, но тогда
ему нельзя таять.

Физическое противоречие. Лед должен таять и не должен таять.
   Место, где проявляется ФП, будет оперативной зоной.
   К шагу 1. С одной стороны – маленькие человечки (МЧ) трубы, с дру-
гой стороны – группа перемешенных между собой МЧ ледяной пробки.
МЧ ледяной пробки крепко сцепились с МЧ трубы и пробка не падает.
Как только повышается температура выше определенной нормы, МЧ ле-
дяной пробки, которые сцеплены с МЧ трубы, толстеют, их руки ослабе-
вают и они выскальзывают - ледяная пробка соскальзывает вниз по трубе.
   К шагу 2. МЧ ледяной пробки стали держаться еще и за МЧ крыши, на
которой лежит снег. После того, как МЧ ледяной пробки расцепились с
МЧ трубы, они, в силу своей слабости, уже не могут удержаться и в груп-
пе МЧ ледяной пробки и соскальзывают вниз по одному. Ледяная пробка
продолжает держаться за счет сцепления ее МЧ с МЧ крыши.
   К шагу 3. Заменить МЧ проволокой.

Правила
1. Изображать в виде «маленьких человечков» следует только изме-
няемые части модели задачи.
2. Изменение схемы конфликта часто можно выполнить, совместив
на одном рисунке два изображения: плохое действие и хорошее дей-
ствие. Если события развиваются во времени, целесообразно сделать
несколько последовательных рисунков.
3. При решении задач методом ММЧ рекомендуется вводить малень-
ких человечков, не задумываясь из чего они «сделаны» («материал»
можно определить позднее). Маленькие человечки обладают сле-
дующими свойствами:
могут слушаться команд на языке полей или сами быть носителями
полей;
выполнять все, что угодно, но только простые действия (толкать, та-
щить,  держать,  кричать,  появляться и исчезать,  превращаться в дру-
гих и т. п.);
каждая группа делает только то, чему обучена. Для разных дел нуж-
ны разные группы, если групп несколько – значит несколько задач;
человечки делают только минимум необходимого, а кроме команд
слушаются только систему стандартов – это их «устав».
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Метод попарных сравнений – один из инструментов оценки и выбора
решений

Широко используется в экспертных оценках при необходимо-
сти расставлять приоритеты в процессе осуществления какой-
либо деятельности или ранжирования различных объектов

Цель:
Получение согласованной информа-
ции высокой степени достоверности
от группы экспертов для принятия
решения.

Суть:
Метод попарных сравнений (paired
comparison method) – один из методов
изучения предпочтений, при котором
эксперт (респондент) должен из всех
возможных попарных сочетаний объ-
ектов, предложенных ему, выбрать
самый предпочтительный по заданно-
му основанию (критерию).

План действий:
1. Составить список сравниваемых
объектов.
2. Подготовить бланк в виде таблицы,
перечислив в нем все объекты в одном
и том же порядке дважды:  как заго-
ловки строк и столбцов.
3. Заполнить бланк (матрицу попарно-
го сравнения), сравнивая все пары
объектов из намеченного списка по
заданному основанию, указывая каж-
дый раз на пересечении строки и
столбца, наиболее предпочтительный
объект.
4. Подсчитать число предпочтений по
каждому объекту.
5. Проранжировать объекты в соот-
ветствии с итоговым числом их появ-
лений в матрице и выдать рекоменда-
ции.

Результат:
Построение матрицы попарных срав-
нений, в которой итоговое число
предпочтений по каждой строке по-
зволяет проранжировать все объекты
и выдать рекомендации.

Достоинства:
Простота осуществления процедур, не
требующая какого-либо трудоемкого
обучения экспертов.
Результат попарного сравнения наи-
более точно отражает субъективное
предпочтение, ибо на выбор здесь на-
кладываются наименьшие ограниче-
ния, и метод не навязывает эксперту
априорных условий относительно
транзитивности предпочтений.

Недостатки:
Чрезмерная субъективность оценок.
Трудоемкость процедуры с увеличе-
нием количества объектов, так как при
этом резко возрастает количество пар.
Например, попарное сравнение 50
объектов требует рассмотрения 1225
различных пар.

Попарные сравнения приобретают все большее значение по мере распростра-
нения экспертных методов. Идея использования попарного сравнения не яв-
ляется чем-то абсолютно новым – корни ее использования уходят вглубь ве-
ков. По одной из версий, метод попарного сравнения был введен в употреб-
ление в середине XIX века. Родоначальником современного метода попарно-
го сравнения многие исследователи называют Л. Тёрстоуна. Существуют мо-
дификации метода и других авторов.
Метод попарных сравнений (например, параметров, функций, элементов и
т.д.) – наиболее точный и надежный метод выявления предпочтений. Идея
метода состоит в том, что попарно сравниваются каждые два объекта и опре-
деляется первенство одного из них, отсюда название «попарное (или парное)
сравнение». Считается, что при решении проблемы гораздо легче сделать
качественное сравнение двух объектов, опираясь на мнение экспертов, чем
установить количественные критерии.
В качестве примера проанализируем семь объектов и определим наиболее
важный из них. Результаты представлены в виде матрицы.

Пример матрицы попарного сравнения объектов

Индекс объекта,
наименование 1 2 3 4 5 6 7  Пред-

почтение Ранг

1. Принтер 1 3 4 1 1 1 4 4

2. Сканер 3 4 2 2 7 2 5

3. Процессор 3 3 3 7 5 2

4. Монитор 4 4 7 4 3

5. Веб-камера 6 7 0 7

6. Смартфон 7 1 6

7. Ноутбук 5 1

При сравнении объектов матрица заполняется следующим образом. Всегда
начинаем со строки 1. В ячейку на пересечении номеров объектов ставим тот
номер объекта, который является предпочтительным. Например, если прин-
тер необходим больше, чем сканер, то в ячейку на пересечении 1 и 2 ставим 1
– номер принтера. Выполняем подобное сравнение по всей строке 1. После
этого переходим к сравнению объекта 2 со всеми последующими и т.д.
Предпоследний столбец матрицы содержит число предпочтений, полученное
каждым объектом по отношению ко всем остальным. Например, для объекта
«3» результат определяется количеством троек в таблице (конкретно, в треть-
ем столбце и третьей строке). Чем больше результат, тем более приоритет-
ным оказывается объект в попарном сравнении с другими объектами сово-
купности.
В нашем примере наибольший результат в сравнении получили обновление
процессора и ноутбук. Чуть меньше результат у принтера и монитора. Выяс-
нилось,  что смартфон не сильно нужен,  а без веб-камеры можно обойтись.
Для окончательно выбора между обновлением процессора и ноутбуком, каж-
дый из которых получил 5 баллов, рассматриваем результат попарного срав-
нения между ними. Видим, что ноутбук предпочтительней. В последнем
столбце приведен ранг объектов в соответствии с числом набранных очков.

Источники информации:
www.inventech.ru
Дэвид Г. Метод парных сравнений. –
М.: Статистика, 1978. – 144 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М

Луис Тёрстоун (США), 1927 г.
Метод парных сравнений

Памятка
1. Возможны различные варианты как проведения попарных сравнений
(коллективные, индивидуальные), так и схемы заполнения матрицы.
2. Количество максимально возможных пар объектов определяется как:

Q = N (N-1) / 2,
где Q – количество пар для сравнения;
N – количество объектов, в отношении которых изучаются предпочтения.
3. Метод парных сравнений может использоваться также при определении
относительных весов целей, критериев, факторов, альтернатив, функций,
вариантов действий и др., осуществляемом при проведении различных
маркетинговых исследований.
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Метод поэлементного экономического анализа – метод  системного экономического
                                                                                                        анализа и поэлементной  отработки
                                                                                                        конструктивных решений (ПЭА)

Метод поэлементной отработки объекта
Решение задач по поиску оптимальных конструкторских
решений, разработке и совершенствованию тех-
нологических процессов изготовления изделий.

Ю.М. Соболев (СССР), 1948 г.

Цель:
Выявить экономически необос-
нованные решения, принятые
разработчиком.
Достичь максимально эффек-
тивного функционирования
объекта при минимальных за-
тратах.

Суть:
Суть метода заключается в сис-
темном технико-экономическом
анализе и поэлементной отра-
ботке конструкции каждого
узла, каждой детали.

План действий:
Разделение объекта на отдель-
ные элементы (функции).
Распределение элементов в две
группы: основную и вспомога-
тельную.
Рассмотрение и отработка каж-
дого элемента как самостоя-
тельного объекта с целью мак-
симально качественного вы-
полнения возложенных на него
функций при минимальных
затратах.
Проведение анализа результа-
тов проделанной работы.

Результат:
Выявление и ликвидация эко-
номически необоснованных
элементов конструкции.
Снижение затрат и повышение
качества изделий.
Улучшение технологии изго-
товления деталей, повышение
коэффициента использования
оборудования.

Достоинства:
Простота.
Способствует развитию эконо-
мического и системного мыш-
ления.

Недостатки:
Анализ только существующих
элементов детали.
Непригодность для решений
крупных конструкторских про-
блем, а только для конструк-
тивных недоработок и упуще-
ний.

Правила
§ Анализ детали должен начинаться с выделения всех конструктивных

элементов, характеризующих деталь, а именно: материала, чистоты
поверхности, размеров, допусков, резьбы, ее чистоты и класса точно-
сти, отверстий, параметров шероховатости поверхностей и т.д. – сло-
вом, всего того, что в той или иной мере характеризует деталь и за-
ложено в технические требования чертежа.

§ Каждый элемент, независимо от его роли и величины, от его принад-
лежности к основной или вспомогательной группе, анализируется со
всех точек зрения: конструктивной – выполнение возложенных на
элемент функций, технологической и экономической – обеспечение
наиболее простого и экономичного способа изготовления элемента.

§ Функции и элементы объекта рассматриваются как носители затрат.

Элементы основной группы характеризуются тем, что от них зависят
качество и работа детали, ее функции.
Практика показала, что в большинстве случаев в процессе создания
детали группе основных элементов уделяется конструкторами до-
статочно большое внимание. Тем не менее тщательная индивидуаль-
ная отработка каждого элемента способствует повышению качества и
снижению себестоимости конструкции.
Элементы вспомогательной группы характеризуются тем,  что служат
для полного конструктивного оформления детали, они не изменяют ее
функционального назначения, но различные варианты конструктив-
ных решений часто и весьма значительно отличаются по объемам за-
трат, стоимости материала и труда.
Вспомогательная группа в момент основного конструирования отраба-
тывается слабо, а иногда так и остается неотработанной (если рассмат-
ривать ее с экономической точки зрения).

Источники информации:
 www.inventech.ru
 Соболев Ю.М. Конструктор и
экономика: ФСА для конструк-
тора.  —  Пермь:  Кн.  изд-во,
1987.

© Кузьмин А.М

Исследуемый
(отрабатываемый)

объект

Группы:
основная

вспомогательная

Элементы, их функции:
исключение

изменение
значительное

изменение

Анализ
результатов

Помните!
Резерв экономии есть всюду, на каждом предприятии,

в каждом изделии, в каждой детали.

Схема поэлементной отработки объекта
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Метод проб и ошибок – поиск решений путем перебора
вариантов

Применяется в любой ситуации при разработке идей для
решения, как правило, несложных задач

Цель:
Решить проблему (задачу).

Суть:
Метод проб и ошибок (МПиО) –
инструмент, позволяющий ре-
шать проблему (задачу) путем
бессистемного перебора все-
возможных вариантов, как пра-
вило, в привычном для челове-
ка, решающего проблему, на-
правлении до тех пор, пока не
появится приемлемый. С фор-
мальной точки зрения МПиО
оперирует случайностью, но
случайность закономерная при-
водит к новым решениям.

План действий:
Процесс поиска решения про-
блемы состоит из последова-
тельной цепочки мысленного
перебора вариантов идей и их
физических воплощений: «идея
– проба – ошибка», «новая идея
– проба – ошибка» и т.д.

Результат:
Простые задачи могут быть ре-
шены этим методом после пе-
ребора 5 – 10 вариантов, слож-
ные – требуют сотен и тысяч
«проб».

Достоинства:
При выдвижении идей, как пра-
вило, ориентируются на свой
опыт, знания.
Достаточно эффективен, когда
речь идет о переборе десяти-
двадцати вариантов.

Недостатки:
Затрудняет постановку задач.
Медленное генерирование но-
вых идей.
Большая трудоемкость.
Каждый поиск решения про-
блемы (задачи) связан с затра-
тами времени, сил, средств, ко-
торые далеко не всегда соответ-
ствуют уровню полученного в
конце концов решения.
Отсутствие защиты от психоло-
гической инерции (т.е. выдви-
жение идей тривиальных, обы-
денных, неоригинальных).
Метод экономически нецелесо-
образен,   так как на решение
проблемы уходит много време-
ни и средств.

Источники информации:
www.inventech.ru
С.Н.Гринченко. Системная па-
мять живого (как основа его
метаэволюции и периодической
структуры). – М.: ИПИРАН,
Мир, 2004. – 512 с.

© Кузьмин А.М

Метод перебора вариантов
Метод «тыка»

Если дана «задача» и нужно найти «решение», то графически поиск решения можно
изобразить следующим образом (см.  рисунок).  Пусть вы находитесь в точке «зада-
ча» и вам нужно попасть в точку «решение», не зная,  где эта точка.  Вы выбираете
произвольное направление, делаете одну попытку за другой и, убедившись, что ре-
шения нет, меняете «курс» и делаете новые попытки. Большинство из них сосредо-
точено в одном привычном для вас направлении (чаще всего общеизвестном), кото-
рое получило название «вектор психологической инерции». А изобретательская за-
дача потому и трудна, что ее решение – в новом, неожиданном направлении.

Метод проб и ошибок
Метод проб и ошибок, называемый иногда «слепым перебором», – древнейший спо-
соб поиска нового. Этот метод использовал в своей изобретательской практике вели-
чайший математик и механик Древней Греции Архимед.

Вектор
психологической
инерции

Задача

Решение

ПРОБЫ
ОШИБКИ
ВРЕМЯ
СИЛЫ
СРЕДСТВА

25 лет
понадобилось Чарльзу
Гудийру для того, что-
бы перебирая всевоз-
можные сочетания кау-
чуковой смолы с самы-
ми невероятными мате-
риалами к концу жизни
открыть способ, из-
вестный теперь под
названием «вулканиза-
ция». «Я с детства привык

смотреть на окру-
жающие предметы с
мыслью, как сделать

их лучше.»

Томас Алва Эдисон
1847 – 1931

6000 опытов
было проделано Эдисоном при соз-
дании первой в мире промышленно
освоенной лампы накаливания.

1600 различ-
ных материа-
лов для нити
накаливания
было испробо-
вано для того,
чтобы довести
срок службы
лампы с 8 ми-
нут до 1200
часов.

Выдающийся изобретатель Эдисон
в процессе реализации им в техни-
ческом творчестве методики проб и
ошибок усовершенствовал лампу
Лодыгина (1879), не отрицая, что
накаливания был разработан до

Автор более 1000
патентов

принцип действия ламп
него.

Памятка
1. В ХIХ веке было сделано много выдающихся изобретении, в создании которых
МПиО играл большое значение. Достигнутые в то время успехи, несмотря на не-
эффективность метода в определенной степени обусловлены исключительными
способностями изобретателей, их верности идее, упорству, терпению.
2. История изобретательства показывает, что это количество может колебаться в
очень широких пределах – от десятка проб для самых простых задач до сотен ты-
сяч для сложных.

Чарльз Гудийр
1800 - 1860

«…Я утверждаю, что
мои открытия явились
результатом настой-
чивости и наблюда-

тельности.»
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Метод решения проблем 8D – один из инструментов системати-
зированного поиска и устранения
причин возникновения проблемы

Применяется в виде алгоритма решения любых проблем, возни-
кающих при ведении любого бизнеса

Цель:
Совершенствование деятельности ор-
ганизации посредством наблюдения за
производственным процессом, выяв-
ление, исправление и предотвращение
повторного возникновения любых
несоответствий продукции, процессов
или системы менеджмента установ-
ленным требованиям.

Суть:
Метод решения проблем 8D (8D prob-
lem solving method) – это высокоэф-
фективное средство для отыскания
коренных причин несоответствий и
внедрения корректирующих меро-
приятий, а также проведения доско-
нального изучения системы, в которой
возникло несоответствие, и предот-
вращения возникновения подобного
явления в будущем.
8D – это совокупность методов,  наце-
ленных на удовлетворение потребно-
стей производителей и потребителей,
сочетающих в себе организационно-
экономические подходы, научно-мето-
дические принципы и нормативно-
технические средства.

План действий:
Работа по решению проблем на основе
метода 8D строится на алгоритмиче-
ском принципе, когда каждая после-
дующая процедура опирается на ре-
зультаты предыдущей, а сами проце-
дуры выполняются по определенным
правилам. Каждая последующая про-
цедура позволяет откорректировать
результаты предыдущих.
Прежде чем приступить к комплекто-
ванию команды для решения пробле-
мы, ее будущий руководитель должен
досконально изучить все аспекты рас-
сматриваемой проблемы (D0).

Результат:
Обеспечение достижения наибольшей
эффективности деятельности органи-
зации.

Достоинства:
Простой, но очень эффективный инст-
румент по решению проблем.

Недостатки:
Качественное применение метода 8D
может быть трудоемким и непростым
в реализации, так как требует компе-
тентного персонала, наличия команд-
ного мышления,  а также наличия сис-
темы и инструментов для сбора и ана-
лиза данных.

Совершенствование деятельности организации зависит как от выбора стра-
тегии, так и от владения инструментами, ее реализующими. Большинство
крупных западных компаний либо используют традиционные методы улуч-
шений,  либо адаптируют их под себя и используют собственные вариации.
Компания Ford Motor разработала методологию, получившую название «Ме-
тод 8D для командного решения проблем». Метод 8D также известен как:
Global 8D, Ford 8D или TOPS 8D.
Метод 8D представляет собой методологию решения проблем с целью улуч-
шения продукта или процесса. Она структурно состоит из 8 дисциплин, под-
черкивая синергию группы. Методика 8D – это командная работа. Предпола-
гается,  что группа,  в целом,  более эффективна,  чем качественная сумма от-
дельно взятых ее членов.
Руководство компании Ford Motor определяет методику 8D как упорядочен-
ный процесс, который направлен на разрешение проблем методологическим и
аналитическим путем. Каждый шаг методики имеет в своем наименовании
букву D, что означает discipline (дисциплина). У каждой из восьми дисциплин
свои входные и выходные информационные потоки. Но никакие инструменты
не способны разрешать стоящие проблемы, если не изменится мышление ме-
неджеров и, в первую очередь, мышление руководителей организаций.
Большинство проблем на предприятии – это одни и те же проблемы, возни-
кающие с определенной периодичностью. Методика 8D – это возможность
вырваться из замкнутого круга, устраняя именно причины возникновения
проблем и исключая их повторное появление. Поводом или основанием к
применению метода 8D являются любые несоответствия продукции, процес-
сов или системы менеджмента установленным требованиям. После выявления
проблемы (D0) руководитель подразделения в строго определенной последо-
вательности начинает проведение мероприятий, соответствующих шагам про-
цедуры 8D.

Блок-схема решения проблем на основе метода 8D

Источники информации:
www.inventech.ru
http://www.kamaz.ru/ru/investor/supplie
r/8d/
Rambaud, Laurie. (2006). 8D Structured
Problem Solving: A Guide to Creating
High Quality 8D Reports (Spiral-bound).

© Высоковская Е.А., Кузьмин
А.М

Компания Ford Motor (США), 1987 г.
Метод 8D, Методика 8D
Метод 8D для командного решения проблем

Памятка
1. Один из главных факторов успешного применения методики 8D – это
статистическое мышление у сотрудников.
2. Методике 8D необходимо учить, причем осмысленно, так же, как и мето-
дам, заложенным в нее. Как показывает практика, у каждого специалиста
есть свои «любимые» методы, помогающие ему более эффективно решать
стоящие перед ним задачи, находить новые, ранее неизвестные решения.
3. Методика 8D очень близка к FMEA1,  с той лишь разницей, что FMEA
применяется для недопущения отказов и несоответствий,  а методика 8D  –
после данных событий.
4. Для того чтобы каждая процедура работала, необходимо:
· лидерство руководства;
· обученность персонала методам статистического анализа;
· мотивация персонала к улучшению качества (D8).---------------------------------

1 Кузьмин А.М. Метод анализа видов и последствий отказов // ММК. – 2004. –
   № 11. – С. 35.
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Метод стратификации – один из инструментов статистического контроля
качества
Применяется везде, где требуется проведение анализа точности
и стабильности процесса, наблюдение за качеством продукции,
отслеживание существенных показателей производства.Цель:

Контроль протекающих процессов и выяв-
ление проблем путем расслаивания (груп-
пировки) данных и обработки каждой
группы в отдельности.

Суть:
Метод стратификации1 (расслаивания
статистических данных) – инструмент, по-
зволяющий произвести селекцию данных,
отражающую требуемую информацию о
процессе, в соответствии с различными
факторами.
При разделении данных на группы в соот-
ветствии с их особенностями группы име-
нуют слоями (стратами), а сам процесс
разделения – расслаиванием (стратифика-
цией).

План действий:
На практике метод стратификации ис-
пользуют многократно, расслаивая данные
по различным признакам и анализируя
возникающую при этом разницу.
Сбор данных следует вести с применением
контрольных листков.
При проведении расслаивания необходимо,
чтобы соблюдались два условия:
· различия между значениями случайной

величины внутри слоя (дисперсия) долж-
ны быть как можно меньше по сравнению
с различием ее значений в не расслоен-
ной исходной совокупности, т.е. разброс
данных внутри слоев должен быть мень-
ше, чем до их расслоения;

· различие между слоями (различия между
средними значениями случайных вели-
чин слоев) должно быть как можно
больше.

Результат:
Полученные данные служат источником
информации в процессе анализа и улучше-
ния качества процессов с использованием
различных статистических методов: гисто-
грамм, диаграмм Парето, причинно-след-
ственных диаграмм, контрольных карт.

Достоинства:
При умелой группировке по факторам
можно быстро и с минимальными затрата-
ми находить решения достаточно сложных
проблем.

Недостатки:
Ошибки при выборе факторов расслаива-
ния.
-----------------
1 Японский союз ученых и инженеров в  1979 г.
включил метод стратификации в состав семи
инструментов контроля качества.

Одним из наиболее простых и эффективных статистических ме-
тодов, широко используемых в системе управления качеством,
является метод стратификации или расслаивания.

В Японии говорят:
«Без расслаивания нет прогресса контроля качества»

Существуют различные методы расслаивания, применение которых
зависит от конкретных задач. Например, данные, относящиеся к изде-
лию, производимому в цехе на рабочем месте, могут в какой-то мере
различаться в зависимости от исполнителя, используемого оборудова-
ния, методов проведения рабочих операций, температурных условий и
т.д. Если осуществлять стратификацию по факторам, порождающим
эти различия, легко выявить главную причину их появления, умень-
шить их и добиться повышения качества продукции.
В торговле может быть проведено расслаивание по районам, фирмам,
продавцам, видам товара, сезонам и пр.
В производственных процессах для расслаивания часто используется
метод 5М, учитывающий факторы, зависящие от человека (man), ма-
шины (machine), материала(material),  метода (method), измерения
(measurement),  а в сфере обслуживании –  метод 5Р, учитывающий
факторы, зависящие от работников (peoples), процедур (procedures),
потребителей – фактических покровителей (patrons), места (place), по-
ставщиков, осуществляющих снабжение (provision).

Пример анализа источника возникновения дефектов

Анализ влияния различных факторов на качество продукции прове-
ден путем расслаивания источника возникновения всех дефектов
(100%) на четыре группы:  по поставщикам,  по операторам,  по сме-
нам и по оборудованию.
При проведении расслаивания по этим факторам можно определить
вклад каждого фактора в возникновение дефектов. Из анализа дан-
ных наглядно видно, что наибольший вклад в возникновение дефек-
тов вносит «поставщик 2».

Источники информации:
www.inventech.ru
Кумэ X. Статистические методы повыше-
ния качества: Пер. с англ. / Под ред. и с
послесловием Ю.П. Адлера, Л.А. Коноре-
вой. — М.: Финансы и статистика, 1990. —
304 с.
Всеобщее Управление качеством: Учебник
для вузов /  О.П.  Глудкин,  Н.М.  Горбунов,
А.И. Гуров, Ю.В. Зорин / Под ред. О.П.
Глудкина.  – М.:  Радио и связь,  1999. – 600
с.

© Кузьмин А.М

Метод расслаивания данных

Памятка
Расслаивание может осуществляться по следующим критериям:
· расслаивание по исполнителям — по квалификации, полу, стажу ра-

боты и т.д.
· расслаивание по машинам и оборудованию — по новому и старому

оборудованию, марке, конструкции, выпускающей фирме и т.д.
· расслаивание по материалу — по месту производства, фирме-

производителю, партии, качеству сырья и т.д.
· расслаивание по способу производства — по температуре, техноло-

гическому приему, месту производства и т.д.
· расслаивание по измерению — по методу измерения, типу измери-

тельных средств или их точности и т.д.
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                            Метод TILMAG – один из инструментов систематизиро-
ванного поиска новых идей и решений

Применяется для поддержки креативного мышления и решения
проблем в любых областях человеческой деятельности

Цель:
Поиск новых идей и предложений для
решения проблемы путем формирова-
ния аналогий и ассоциаций.

Суть:
Метод ТИЛМАГ (TILMAG method) –
один из систематизированных и
структурированных подходов, позво-
ляющий находить наилучшее решение
проблемы путем создания и анализа
ассоциаций на основе попарных соче-
таний ЭИР.
Это методология инновационного
мышления, которая для поиска ориги-
нального решения привлекает творче-
ские идеи, выработанные в других
областях знаний, не имеющих прямо-
го отношения к поставленной про-
блеме.

План действий:
Применение метода ТИЛМАГ вклю-
чает следующие стадии:
· четкое определение проблемы;
· выявление и определение ЭИР;
· построение матрицы ассоциаций с

вариантами оптимальных ассоциа-
ций для каждой пары ЭИР;

· применение ассоциаций к решае-
мой проблеме по принципу анало-
гий;

· получение потенциальных решений
исходя из этих ассоциаций.

На каждом этапе могут быть задейст-
вованы либо одна, либо несколько
команд. Это придает методу дополни-
тельную гибкость в отношении сроков
проведения исследования и привлече-
ния именно тех специалистов, чьи
знания требуются на определенной
стадии.

Результат:
Перечни идей, определяющих на-
правление решения проблемы.

Достоинства:
Целенаправленный подход к идеаль-
ному решению.
Простота осуществления процедур, не
требующая трудоемкого обучения
экспертов.

Недостатки:
Большая продолжительность решения
проблемы.
Трудоемкость процедуры с увеличе-
нием числа объектов, так как при этом
резко возрастает число пар.

ТИЛМАГ является одним из многих методов решения проблем на основе твор-
ческого мышления. Аббревиатурой TILMAG (Transformation Idealer Lösungs-
elemente Durch Matrizen der Assoziations und gemeinsamkeitenbildung) принято
обозначать систематизированный и структурированный подход к выработке
новых идей, разработанный Гельмутом Шликсуппом (Helmut Schlicksupp). В
свободном переводе TILMAG означает «преобразование элементов идеального
решения посредством матриц ассоциаций и сходства».
В основе метода заложена идея направленных, или контролируемых, ассоциа-
ций, для формирования которых используется специальная таблица – «матрица
ассоциаций». В заголовках ее граф и строк необходимо перечислить все элемен-
ты идеального решения (ЭИР)  в одном и том же порядке.  ЭИР – это функции
или характеристики, которыми должно обладать окончательное решение, чтобы
соответствовать ожиданиям потребителей. Для образования матрицы требуется,
как минимум,  два ЭИР,  но желательно не более шести. Если ЭИР больше,  их
можно разделить на две или более слабосвязанные подгруппы. Матрица помога-
ет преобразовывать эти элементы в инновационные концепции, которые отвеча-
ют требуемым характеристикам и осознанным ожиданиям. Делается это путем
создания пар ЭИР, способных вызвать в нашем сознании  ранее не очевидные
ассоциации (обозначены «А»), которые записывают в матрицу так, чтобы в каж-
дой ячейке была хотя бы одна ассоциация. По каждой ассоциации с помощью
метода попарных сравнений1, определяют число предпочтений и вносят этот
показатель в соответствующие данным ассоциациям ячейки, отмеченные «х».
Затем ранжируют ассоциации и выдают рекомендации по нахождению идеаль-
ного конечного результата (ИКР).

Метод ТИЛМАГ

Матрица ассоциаций ТИЛМАГ

1 Кузьмин А.М., Высоковская Е.А. Метод попарных сравнений // ММК. – 2011. – № 6. –  С.
23.

Источники информации:
www.inventech.ru
Silverstein D., Samuel P., DeCarlo N.
The Innovator's Toolkit: 50+ Techniques
for Predictable and Sustainable Organic
Growth. Wiley-Hoboken, New Jersey,
2012. – 432 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Гельмут Шликсупп (Германия), 70-е гг. XX в.
Метод ТИЛМАГ

Памятка
1. Рекомендации для определения ЭИР: формулировка ЭИР должна быть
простой,  краткой,  но точной (максимум 6  слов),  изложенной в позитивном
ключе, свободной от специальных терминов, связанной с проблемой и долж-
на отвечать требованиям заказчика.
2. Количество максимально возможных пар ЭИР определяется как:

Q = N (N-1) / 2,
где Q – число рассматриваемых пар;
      N – число ЭИР, в отношении которых изучаются предпочтения.
3. Метод ТИЛМАГ является упрощенным и менее абстрактным вариантом
классического метода синектики.
4. Метод TILMAG позволяет выбирать среди множества направлений реше-
ния наиболее перспективные варианты при условии, что четко определена
проблема и имеется ясное представление о функциях или характеристиках,
которыми должно обладать окончательное решение.
5. Если решение, полученное с помощью метода TILMAG, не соответствует
ожиданиям, следует продолжить дальнейший поиск решения проблемы, по-
строив матрицу сходства (аналогично матрице ассоциаций), где в заголовках
граф и строк указать найденные ассоциации, и повторить процедуру опреде-
ления ИКР.

ЭИР ЭИР 1 ЭИР 2 … ЭИР n
ЭИР 1 А (1, 2) А (1, …) А (1, n)
ЭИР 2 x А (2, …) А (2, n)

… x x А (…, n)
ЭИР n x x x

Ассоциации
характеристик

Сходство
ассоциаций

Нахождение решения

Характеристика
идеального решенияП

ро
бл

ем
а

Нахождение решения
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Ассоциации
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                       Метод Уолта Диснея – один из инструментов развития
творческого мышления

Применяется в самых различных областях человеческой
деятельности, которые требуют оригинальных идейЦель:

Организовать процесс мышления так,
чтобы лучше понимать свои творче-
ские способности, контролировать
образ мыслей и более точно соотно-
сить его с поставленными задачами с
целью более эффективного использо-
вания процесса мышления при реше-
нии проблем.

Суть:
Метод Уолта Диснея (Walt Disney
Method) – инструмент, позволяющий
преодолевать психологический барьер
в мышлении, рассматривая проблемы с
трех разных позиций, представляя себя
последовательно в трех ролях: Мечта-
теля, Реалиста, Критика.
Благодаря такому подходу можно ис-
пользовать каждую позицию намного
эффективнее, и весь процесс мышле-
ния становится более сфокусирован-
ным и устойчивым.

План действий:
Определив цель, которую вы хотели
бы реализовать:
1. Войдите в позицию Мечтателя. Соз-
дайте максимально восхитительную и
привлекательную идею.
2. Станьте на позицию Реалиста. По-
думайте и расскажите о том,  что нуж-
но сделать для достижения этой цели.
3. Займите позицию Критика. Проана-
лизируйте возможные препятствия и
трудности. Старайтесь говорить пре-
имущественно о том, что нужно доба-
вить для лучшего результата.
4. Вернитесь к первому шагу. Опять
станьте Мечтателем, но трансформи-
руйте свою мечту с учётом получен-
ной информации.
Продолжайте перемещаться по шагам
1-3 до тех пор, пока у Критика не ос-
танется возражений.

Результат:
Более эффективное использование
процесса мышления при решении про-
блем.

Достоинства:
Метод создает обстановку, в которой
один человек может анализировать,
оценивать, критиковать собственные
мысли и идеи с трех различных пози-
ций.

Недостатки:
Для эффективного применения требу-
ется развитое воображение и тщатель-
ная тренировка.
Большая психологическая нагрузка.

Стратегию творчества Уолта Диснея подробно изучил Роберт Дилтс – признан-
ный специалист в области нейролингвистического программирования. Благода-
ря его исследованиям стратегия Уолта Диснея была смоделирована и описана в
виде доступной для применения методики, которая активизирует самостоятель-
ный поиск возможных решений, способов их реализации и критической оценки
собственных действий.
Метод Уолта Диснея основывается на так называемом трехкратном мышлении.
Это мышление включает в себя три взгляда на проблему и при создании идей и
решении проблем позволяет координировать три процесса: Мечтателя, Реалиста
и Критика.  У каждого из них свой набор характеристик и свой вклад в нахож-
дение эффективного решения. Мечтатель формирует новые идеи и цели, Реа-
лист преобразует их в конкретные предложения, которые оценивает Критик
путем анализа потенциальных проблем и упущенных звеньев. Однако он может
критиковать лишь представленные предложения или план действий, а не мечту!
Результат определяется согласованностью действий всех звеньев. Мечтатель
без Реалиста не сможет воплотить свои идеи в жизнь. Критик и Мечтатель без
Реалиста будут находиться в постоянном конфликте. Мечтатель и Реалист мог-
ли бы создавать, творить вместе, но в отсутствии Критика не сумеют добиться
высоких результатов, ведь он помогает им анализировать и повышать качество
творческого процесса. Этот процесс цикличен. Новый цикл начинается тогда,
когда Мечтатель, принимая во внимание вопросы Критика, генерирует идеи,
которые Реалист воплощает в план действий. Изначально методика широко ис-
пользовалась одним человеком, но сегодня метод подходит и для командной
работы. Известна также модификация метода, в которой для лучшей  организа-
ции процесса и установления связи между позициями вводится роль Наблюда-
теля. Он следит за процессом со стороны, записывает идеи Мечтателя, их оцен-
ку Критиком и конкретные способы реализации, предложенные Реалистом.

Креативная стратегия Уолта Диснея

МЕЧТАТЕЛЬ

Мечтатель играет роль творческого человека, энтузиаста, кото-
рый предлагает разнообразные, даже нереальные варианты ре-
шения проблемы. Позиция Мечтателя вызывает состояние вдох-
новения.  Мечтатель ставит задачу, не отвлекаясь на мысли о
том, как ее можно решить или какие могут быть проблемы – это
задачи Реалиста и Критика соответственно. Фаза мечтателя ори-
ентирована на отдаленное будущее.

РЕАЛИСТ

Реалист занимает трезвую и прагматичную позицию: предлага-
ет, как структурировать, спланировать работу и определяет шаги,
необходимые для решения проблемы. Позиция Реалиста – здра-
вый смысл и прагматичный подход. Оценивая идеи Мечтателя,
он старается выбрать те, которые можно осуществить в данной
ситуации, и  разрабатывает тактику по их реализации.

критик

Критик пытается оценить ценность идей Мечтателя, найти по-
тенциальные проблемы и помочь предупредить возможные
трудности и опасности при их воплощении в жизнь. Позиция
Критика активизирует критическое мышление. Он изначально
настроен позитивно к мечте и ее реализации, но фокусируется на
возможных препятствиях, исследует задачу, проводит анализ и
отбор идей.

1 Кузьмин А.М. Шесть шляп мышления // ММК. – 2008. – № 2. –  С. 19.

Источники информации:
www.inventech.ru
Дилтс Р. Стратегии гениев. Т.1. Ари-
стотель, Шерлок Холмс, Уолт Дисней,
Вольфганг Амадей Моцарт – М.:
Класс, 2011. – 272 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Уолт Дисней (США), 20-е гг. ХХ в.
Модель Уолта Диснея
Стратегия Уолта Диснея

Памятка
1. При регулярном использовании творческого подхода Уолта Диснея форми-
руется соответствующий навык, обеспечивающий автоматическое разделение
состояний для генерации идей, поиска путей их реализации и критики.
2. Одни люди сильны как мечтатели, другие – как реалисты, третьи – как кри-
тики.
3. Стратегия Уолта Диснея прекрасно работает, когда нужно не только приду-
мать что-то оригинальное, но и реализовать полученную идею на практике.
4. Для облегчения перехода от одной позиции к другой Уолт Дисней предло-
жил использовать три стула. Суть в том, что либо один человек мысленно са-
диться последовательно на три стула в разных комнатах или углах, либо груп-
па людей, решающих какую-то проблему, рассаживается по стульям Мечтате-
ля, Реалиста и Критика.  Поэтому данная методика еще называется «метод
трех стульев».
5. Метод Уолта Диснея очень похож на технику шести шляп мышления1.
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Метод фокальных объектов – метод поиска новых идей путем
         присоединения к исходному объекту

   свойств или признаков случайных объектовМетод случайных объектов
Применяется при поиске новых модификаций
известных устройств и способов, в частности
ТНП,  создании рекламы товаров,  а также для
тренировки воображения.Цель:

   Совершенствование объекта за счет
получения большого количества ори-
гинальных модификаций объекта с
неожиданными свойствами.

Суть:
   Перенесение признаков случайно
выбранных объектов на совершенст-
вуемый объект, который лежит как бы
в фокусе переноса и поэтому называ-
ется фокальным. Возникшие необыч-
ные сочетания стараются развить пу-
тем свободных ассоциаций.

План действий:
   1. Из условий задачи выделить объ-
ект (прототип), подлежащий усовер-
шенствованию, уточнить цель.
   2.  Выбрать 3  – 4  случайных объекта
(открыв наугад каталог, книгу и т. п.).
   3. Выписать для каждого из них не-
сколько характерных признаков
(свойств).
   4. Полученные признаки перенести
на прототип (фокальный объект) – по-
лучить новые сочетания.
   5. Новые сочетания развить путем
свободных ассоциаций. Зафиксировать
все интересные идеи.
   6. Оценить новые идеи и отобрать
наиболее эффективные с точки зрения
реализации. Сформулировать задачи
на разработку новых модификаций
объекта.

Результат:
   Списки идей и предложений по но-
вым модификациям объекта.

Достоинства:
   Простота освоения и неограничен-
ные возможности поиска новых под-
ходов к проблеме.
   Нешаблонность выдвигаемых идей.
   Универсальность.

Недостатки:
   Непригодность при решении слож-
ных задач.
   МФО и все его разновидности дают
только простые сочетания.
   Отсутствие правил отбора и внут-
ренних критериев оценки получаемых
идей.
Источники информации:
   www.inventech.ru.
  Альтшуллер Г. С., Злотин Б. Л. и др.
Поиск новых идей: от озарения к тех-
нологии (Теория и практика решения
изобретательских задач). – Кишинев:
Картя Молдовеняскэ, 1989.
   Техническое творчество: теория,
методология, практика.  Энциклопе-
дический   словарь-справочник. / Под
ред. А. И. Половинкина, В. В. Попова.
М.: НПО "Информ-система", 1995.

© Кузьмин А.М

Метод каталога
1. Исходный объект (прототип) –

«карандаш».

Ч. Вайтинг (США), 1953 г.

       роговые
Очки        защитные

       бифокальные
       теплый

Валенок    мягкий
       мокрый

                      шелковый купол
 Парашют   раскрытый

       с кольцом

ХАРАКТЕРНЫЕ СВОЙСТВА или
ПРИЗНАКИ случайных объектов

Новые сочетания
Роговой фонарик,
фонарь для защиты,
бифокальный фонарик,
теплый фонарик,
мягкий фонарик,
мокрый фонарик,
фонарик с куполом,
раскрытый фонарик,
фонарик с кольцом и т. д.

 Течет вода
 из крана …

2. «Вода» –
случайное
слово

Задача: найти новые
модификации

      3. Полученное
словосочетание:
«Водяной карандаш»

4. Новые, рожденные по
ассоциации образы, идеи:

Карандаш с водой
Карандаш для рисования под водой
Карандаш с жидким клеем
Фонтан в виде карандаша
Ледяные палочки – сосульки  и т. д.

Метод каталога –
             Ф. Кунце (Германия), 1926 г.

Новые идеи
· Фонарик, включающийся от тепла

руки.
· Фонарик с креплением на очках.
· Фонарик с гибким источником пи-

тания.
· Фонарик с раскрывающимся реф-

лектором
· Резиновая дубинка с лампочкой.
· Фонарик с датчиком влаги.
· И т. д.

Прототип (фонарик)
как бы находится в
фокусе линий, идущих
от случайных объектов
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Метод эвристических приемов – способ поиска новых технических
                                                                                                         решений на основе использования
                                                                                                        фонда эвристических приемов

Применяется при решении творческих инженерных
задач в различных областях техники.

Метод формировался в 40 – 50-х гг. ХХ века
А.И. Половинкин (СССР)

Цель:
Расширить область поиска решений
задачи в условиях ограниченного вре-
мени.

Суть:
Суть метода заключается в постановке
и решении задач технического творче-
ства на основе использования межот-
раслевого фонда эвристических прие-
мов (ЭП), матрицы Г.С. Альтшуллера,
специализированного фонда ЭП или
сформированного индивидуального
фонда ЭП.

План действий:
1. Сформулировать задачу.
2. Приступить к решению, используя
имеющуюся информационную базу с
ее фондами эвристических приемов.
3. Из окончательно сформированного
множества улучшенных технических
решений выбрать наиболее перспек-
тивные варианты для дальнейшей
проработки. Выбор производится с
учетом главных критериев развития и
показателей.

Результат:
Формирование достаточно полного
множества улучшенных технических
решений, из которого предстоит вы-
брать перспективные варианты для
дальнейшей проработки*.

Достоинства:
Обобщение в доступной форме опыта
многих изобретателей.
Системный всесторонний охват зада-
чи с помощью фондов ЭП.

Недостатки:
Метод только повышает возможность
получения улучшенного решения , но
не гарантирует его нахождения.
----------------
* Дальнейшая проработка выбранных ре-
шений может быть проведена в соответст-
вии с рекомендациями Обобщенного эври-
стического метода (этапы 5 – 7 блок-схемы
обобщенного эвристического метода).

Источники информации:
1. www.inventech.ru.
2. Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобре-
тения – М.: Моск. рабочий, 1973.
3. Методы поиска новых технических
решений / Под ред. А.И. Половинкина.
–  Йошкар-Ола: Машкнигоиздат, 1976.
4. Половинкин А.И. Основы инженер-
ного творчества. – М.: Машинострое-
ние, 1988.

© Кузьмин А.М

 Нужен не только ученый, но и смышленый.
Р усская пословица

Схема метода эвристических приемов

П р и м е ч а н и е  (к этапу 3). Если не удается получить удовлетворительного
улучшенного решения, то рекомендуется наиболее перспективный из найден-
ных вариантов решения принять за прототип и снова повторить его обработку
с помощью подходящих ЭП, учитывающих другие недостатки и противоречия
развития.

Памятка
Межотраслевой фонд ЭП обладает эвристической избыточностью,
имеющей две разновидности:
§ Многие задачи могут быть решены независимо с помощью разных ЭП.
§ Одновременное использование двух и более ЭП приводит к их взаим-

ному усилению, облегчая нахождение улучшенного решения.

Постановка задачи
  А. Предварительная постановка задачи.
  Б. Уточненная постановка задачи (осуществляется в случае
       необходимости более глубокого поиска решения).

Выбор подходящих ЭП на основе анализа недостатков и де-
фектов конкретного прототипа и противоречий его развития

Преобразование прототипа с помощью выбранных приемов и
формирование множества новых технических решений

Анализ совместимости новых решений со смежными
и вышестоящими по иерархии технических объектов

Работу этапов 2 – 4 выполняют для всех прототипов,
выбранных при постановке задачи

ЭТАП  1

ЭТАП 2

ЭТАП 3

ЭТАП 4

ЭТАП 5

Межотраслевой фонд ЭП содержит
обобщенные описания 420 ЭП, рас-
пределенных по 12 группам, с при-

мерами решения задач [3]:
1. Преобразование формы.
2. Преобразование структуры.
3. Преобразование в пространстве.
4. Преобразование во времени.
5. Преобразование движения и силы.
6. Преобразование материала и вещества.
7. Приемы дифференциации.
8. Количественные изменения.
9. Использование профилактических мер.
10. Использование резервов.
11. Преобразование по аналогии.
12. Повышение технологичности.
Опытные разработчики техники обычно
создают свой индивидуальный фонд ЭП.

Пример решения задачи
с использованием ЭП  8.1

(группа 8)
   ЭП 8.1. Резко изменить (в
несколько раз,  в десятки и
сотни раз) параметры или
показатели объекта (его эле-
ментов, окружающей среды).
   Струей воды до 10 МПа (~
1кгс/мм2 ) размывали грунт.
Увеличение давления до 100
МПа позволило струей воды
резать камень и металл.
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Методика Кепнера-Трего – один из инструментов систематизированного
поиска фактической причины возникновения
проблемы
Применяется в различных областях человеческой дея-
тельности, где есть потребность в организованном, сис-
тематическом мышлении, чтобы разрешить проблемы.Цель:

Обеспечить объективное принятие
решения в процессе оценки ситуации,
при анализе проблемы и определении
наиболее вероятной причины, а также
при выборе лучшего варианта реше-
ния путем выявления и ранжирования
всех факторов, имеющих решающее
значение.

Суть:
Методика Кепнера-Трего (Kepner-
Tregoe Technique) – это специальный,
хорошо отлаженный, синхронизиро-
ванный и документируемый анализ
основной причины и метод принятия
решений.
Это сознательный, пошаговый подход
к систематическому решению про-
блем, принятию рациональных реше-
ний и анализу потенциальных рисков
и возможностей. Он помогает макси-
мизировать навыки критического
мышления, систематически организо-
вывать и выстраивать по приоритет-
ности информацию, ставить задачи,
оценивать альтернативы и анализиро-
вать последствия.

План действий:
1. Сформировать команду для реше-
ния проблемы и обучить ее в ходе оз-
накомления с симптомами проблемы.
2. Подготовить формулировку реше-
ния и определить уровень принятия.
3. Установить стратегические требо-
вания (обязательные), оперативные
задачи (желательные), а также огра-
ничения (пределы).
4. Разработать и оценить альтернати-
вы. Альтернативы, не отвечающие
критериям «обязательности», отвер-
гаются. Две или три альтернативы,
набравшие максимальное количество
баллов, считаются лучшими.
5. Оценить риски для каждой выбран-
ной альтернативы и сделать оконча-
тельный выбор, отдав предпочтение
альтернативе с минимальным риском.

Результат:
Объективное принятие решения.

Достоинства:
Системность в анализе различных
обстоятельств и факторов, связанных
с проблемой при поиске основной
причины.

Недостатки:
Требование к подробной диагностике
обстоятельств, сопутствующих про-
блеме, и детальной информации об
исследуемом объекте.

Чарльз Кепнер и Бенджамин Трего, авторы классической работы о рациональ-
ном принятии решений, показали, что успешное принятие решений происхо-
дит в результате использования логического процесса сбора, организации и
оценки информации, которое поддерживается интуицией и опытом. Этот под-
ход был разработан ими в 1958 году, и они впервые написали об этом в книге
«Рациональный руководитель» (1965).

Рациональные процессы Кепнера-Трего:
Оценка ситуации – систематический процесс, который используется, чтобы
разъяснить проблемы, установить приоритеты и спланировать рациональные
решения при непосредственном участии всех заинтересованных сторон.
Анализ проблемы – систематический процесс, направленный на решение про-
блем, который должен максимально пользоваться преимуществами знаний и
опыта. Все проблемы могут быть решены при правильном определении про-
блемы и строгом соблюдении процедуры анализа проблемы. Метод особенно
полезен для решения проблем, с которыми прежде не сталкивались. Анализ
проблемы позволяет избежать познавательного уклона и решать проблемы,
используя только известные факты.
Анализ решения – систематический процесс, который делает принятие реше-
ния последовательным и прозрачным, по возможности определенным и сво-
бодным от эмоциональных ощущений участвующих сторон и обеспечивает
взвешенный выбор лучшего варианта.
Анализ потенциальной проблемы или возможности – систематический про-
цесс, который используется для анализа последствий принятия решения и ока-
зания влияния на действия или плановые решения, либо блокируя проблемы
или решая их по мере возникновения, либо максимизируя воздействие по-
следствий, если они выгодны.

Принятие решения по методу Кепнера-Трего

Источники информации:
www.inventech.ru
Charles H. Kepner and Benjamin B.
Tregoe. The Rational Manager. New
York: McGraw-Hill Book Company,
Inc., 1965. 275 pp.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М

Ч. Кепнер и Б. Трего (США), 1958 год
Метод К-Т
Метод Кепнера-Трего

Памятка
1. Определение первопричины – главный вопрос для решения проблемы.
2. Метод применим при выполнении анализа как одним специалистом, так и
группой специалистов.
3. Подход Кепнера-Трего используется, как способ принимать объективные
решения, ограничивая сознательные и бессознательные отклонения, кото-
рые мешают реализовать главные задачи.
4. Идея подхода не в том, чтобы найти идеальное решение, а скорее в том,
чтобы сделать наилучший выбор, исходя из ожидаемого результата с мини-
мальными негативными последствиями.
5. Подход Кепнера-Трего учитывает использование навыков критического
мышления при рассмотрении многих возможных факторов, которые могут
быть жизненно важными при принятии решения.
6. Анализ потенциальной проблемы или возможности подобен методу анализа
видов и последствий потенциальных отказов (FMEA)*
------------------------------

* Кузьмин А.М. Метод анализа видов и последствий отказов. // ММК. – 2004. –
№ 11, С. 35.
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           Методика оценки качества и конкурентоспособности –
эффективный инструмент принятия решений

Может применяться в любых областях деятельности в
качестве экспертно-оценочного средства.

А.А. Барышников (Россия), 1999 г.

Цель:
Осуществить количественную оценку
эффективности и конкурентоспособ-
ности объектов и процессов.

Суть:
В основе технологии QuaD лежит
уникальная методика количественной
оценки ценности, которая учитывает
нелинейность зависимости ценности
от значений оценочных параметров.
В технологии QuaD используется по-
ложение о прямо пропорциональной
зависимости ценности объекта (про-
цесса) и его стоимости.

План действий:
1. Выбрать объект для исследований.
2. Определить значения оценочных
параметров для выбранного объекта.
3. Выполнить расчет ценности.
4.  Определить в зависимости от по-
ставленной задачи показатели качест-
ва, эффективности, конкурентоспо-
собности или конкурентоспособной
цены.

Результат:
Получение объективной информации
для принятия решений об эффектив-
ности или конкурентоспособности
объекта.

Достоинства:
Простота освоения и применения.
Минимизация влияния субъективных
факторов на результаты оценки.
Высокая достоверность оценок.

Недостатки:
Для каждого класса объектов –  груп-
пы однородной продукции или услуг
(определяется общностью их конечно-
го функционального назначения –
главной функцией1) требуется своя
расчетная модель.

-----------------
1 Главная функция объекта как единого

целого для группы однородной продукции
(услуг) – это общее для нее конкретное
действие, выражающее цель создания этой
продукции (услуги)  как единого целого
удовлетворения определенных нужд по-
требителей.

На основе технологии QuaD разработан ряд экспертно-оценочных про-
граммных продуктов:
· программа оценки перспективности новых продуктов;
· программа оценки эффективности рекламы и продаж;
· программа оценки стоимости элитного жилья;
· программа оценки стоимости типового жилья,
а также ряд программ оценки конкурентоспособности продукции и услуг.

Программа оценки перспективности новых продуктов
Основная задача программы – количественно оценить перспективность
нового продукта.
Оценка осуществляется комплексно на основе ряда параметров, объеди-
ненных в шесть групп:

1. Влияние нового продукта на результаты деятельности предприятия.
2. Потенциальный рынок.
3. Пригодность для продажи.
4. Конструирование и производство.
5. Финансы.
6. Правовые аспекты.

Результат оценки нового продукта выводится в виде диаграммы, на кото-
рой показаны результаты оценки (в баллах) по каждой из 6-и групп и ком-
плексная оценка проекта.
Если показатель комплексной оценки составляет:

80-100 баллов, продукт оценивается как очень перспективный;
60-80 баллов – продукт выше среднего уровня;
40-60 баллов – продукт среднего уровня;
20-40 баллов – продукт ниже среднего уровня;
ниже 20 баллов – очень слабый продукт.

Произведенная с помощью программы оценка позволяет увидеть сильные
и слабые стороны нового продукта. На основе полученных данных могут
приниматься более обоснованные решения об инвестировании проекта по
созданию и продвижению на рынок нового продукта, его доработке, либо
об отказе от его реализации.

Основные понятия
Стоимость (Value) – справедливое возмещение или эквивалент в виде
товара, услуг или в денежном выражении за объект обмена. Стоимость
является объективной оценкой, определяемой в рыночных условиях, ос-
нованной на меновых пропорциях, сложившихся в ходе конкуренции.
Ценность (Worth) – степень, с которой совокупность свойств объекта де-
лает его полезным, нужным конкретному потребителю в качестве средст-
ва удовлетворения его потребностей и интересов. Ценность является
функцией ряда ценообразующих параметров и не является линейной. Ма-
тематическое описание функции ценности для оцениваемого объекта
осуществляется с помощью специальной методики.

Источники информации:
www.inventech.ru
От жонглирования слагаемыми сумма
меняется // Салонъ Недвижимости. –
2004. – № 3. – С. 42–48.

© Кузьмин А.М

Технология QuaD

Пример оценочной диаграммы нового проекта.
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Методика системного анализа функций –
один из наиболее сильных и простых инструментов
анализа и классификации функций

Применяется в любой ситуации,  которая может быть описана
функционально.

Ч. Байтуэй (США), 1965 г.

 Методика FAST

Цель:
Выявление выраженных в функциональной
форме существенные черт и признаков рас-
сматриваемой проблемы, расположение их в
определенной логической последовательно-
сти и стимулирование поиска наиболее эф-
фективных способов осуществления функ-
ций.

Суть:
Методика FAST – это упорядоченный способ
мышления, позволяющий понять и выразить
в функциональной форме сущность предме-
тов.
Инструментом стимулирования процесса
творческого мышления и средством решения
задач является диаграмма FAST, которая:
· отражает существо функций (т.  е.  задачи

и проблемы) и позволяет формализовать
приемы функционального подхода;

· позволяет проверить правильность про-
веденной классификации и принятых
формулировок;

· дает возможность выявления взаимосвязи
между функциями;

· позволяет быстро
· выявлять те функциональные зоны, в

которых заложены наибольшие резервы
снижения затрат;

· позволяет устанавливать понимание ме-
жду специалистами различного профиля.

План действий:
Применение методики FAST предусматрива-
ет построение диаграммы функций, по внеш-
нему виду напоминающей сетевые графики.
Прежде чем приступить к комплектованию
рабочей группы для построения диаграммы
FAST ее будущий руководитель должен дос-
конально изучить все аспекты рассматривае-
мой проблемы.
Проблема должна быть четко сформулиро-
вана и представлена в форме, наиболее удоб-
ной для участников.

Результат:
Ликвидация экономически необоснованных
элементов объекта. Снижение затрат и по-
вышение потребительских свойств (качества)
объекта.

Достоинства:
Методика достаточно универсальна;
способствует глубокому вживанию в про-
блему и, соответственно, лучшему понима-
нию аналитического процесса;
дает возможность формализовать процедуры
построения функциональных моделей.

Недостатки:
Не дает представления:
· о временных интервалах реализации

функций;
· о том, когда, кем и насколько эффективно

должна выполняться функция;
· сколько эта функция будет стоить.

Правила построения диаграммы FAST
§ Расписать подробно функции в направлении «Как?»-«Почему?»,

которые всегда располагаются на критическом пути,  будет ли это
главный или малый критический путь.

§ Сначала построить главный критический путь в направлении
«Как?».

§ Проверить в направлении «Почему?».
§ Продумывать на несколько шагов вперед.
§ Проверять логику.
§ Проверять разветвления для символа «И» и для символа «ИЛИ».
§ Нанести две вертикальные линии, охватывающие проблему.
§ Добавить функции, отвечающие на вопрос «Когда?». Направление

"Когда?" указывает независимую (вспомогательную) функцию
(вверху) или действие (внизу).

§ Переместить уровень абстрагирования, если необходимо.
§ Проверить логику.
§ Придать нужные размеры диаграмме FAST.
§ Проверить логику.
§ Выбрать ключевые функции для подробного анализа.

Памятка
Чтобы методика FAST была принята всеми, она должна быть сначала
всеми понята.
При подборе состава группы рекомендуется руководствоваться следую-
щими соображениями: в ней должны быть специалисты, имеющие отно-
шение ко всем частям диаграммы FAST.

Источники информации:
www.inventech.ru
Грамп Е.А., Сорокина Л.М. Опыт использо-
вания ФСА в промышленности США (новые
методы анализа и классификации функций).
– М.: Информэлектро, 1978. С. 40.
Kaufman J. Jerry. Value Engineering For The
Practitioner // North Carolina State University,
Raleigh, NC. Third Edition. 1990.

© Кузьмин А.М
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                      Методика слома стереотипа – один из инструментов технологии
усиления эвристических и креатив-
ных способностей человека

Применяется при решении стратегических и творческих задач в
любых областях человеческой деятельности

Цель:
Поиск такой стратегической идеи,
которая ломает стереотипы рынка и
позволяет сформировать новое виде-
ние торговой марки или придать новое
содержание существующему пред-
ставлению.

Суть:
Методика слома стереотипа – один
из инструментов систематизированно-
го поиска новых идей и решений1,
призванный помочь создавать более
эффективные рекламные кампании
путем выявления стереотипа, его лом-
ки и формирования нового видения
будущего торговой марки.

План действий:
Методика слома стереотипа компании
TBWA включает следующие этапы:
· поиск стереотипов, которые можно

использовать для слома,  и их диаг-
ностика относительно поставленной
задачи;

· поиск способов разрыва этих стерео-
типов: выдвигается радикально но-
вая идея разрыва стереотипа;

· поиск нового видения будущего
марки,  ее места на рынке и в обще-
стве.

Для каждого этапа используется свой
набор инструментов. Кроме того, су-
ществуют еще три этапа, которые яв-
ляются вспомогательными.
После рождения творческих идей,
можно перейти к факторам, которые
влияют на принятие решений по раз-
работке рекламных обращений. Осно-
вой являются так называемые, рек-
ламные формулы. Среди них: прямые
обращения, демонстрации и т.д.

Результат:
Оригинальные идеи для принятия ре-
шения по обновлению торговой мар-
ки.

Достоинства:
Это не только целая рекламная фило-
софия, но и набор отдельных креатив-
ных техник, встроенных в эту фило-
софскую систему.

Недостатки:
Отсутствие критериев, дающих при-
оритетные направления выдвижения
идей.
Нет гарантии нахождения сильных
идей.
------------------
1 Кузьмин А.М. Методы систематизиро-
ванного поиска // ММК. – 2009. – № 3. –  С.
31.

Концепция методологии разрыва далеко не новый подход. Интуитивно многие
компании уже давно применяли её в своей практике, решая задачи бизнеса, по-
вышая конкурентоспособность продукции и услуг. Жан-Мари Дрю предложил
использовать процесс творческого мышления применительно к рекламным
компаниям. Структурировав данный процесс, он сделал технологию разрыва
официальной творческой методикой рекламной сети компании TBWA. Сам
Дрю определил «разрыв» (distruption) как технологию обновления бренда.
Разрывом можно считать все изобретенное на стыке наук, традиционных на-
правлений деятельности, методов и суждений. Такие изобретения ломают сло-
жившиеся стереотипы мышления, в том числе и в брендинге.
Основная проблема современной рекламы состоит в господстве стереотипов.
Чтобы создать успешную рекламу, надо выявить существующий стереотип, а
это требует решительного отказа от привычных схем мышления. Найдя стерео-
тип, необходимо выяснить его источник (маркетинговый, потребительский,
рекламный или коммуникативный), понять, целесообразно ли его ломать и оце-
нить его разрывной потенциал.
Разрушение стереотипов означает одновременно разрыв с прошлым, скачок по
отношению к существующему состоянию и шаг в будущее.  Это даже не фило-
софия, а реальная практика. Это стиль мышления. Разрушение стереотипов мо-
жет дать торговой марке новую жизнь, дав новое ее видение.
Определение стереотипов, нахождение разрывов и разработка стратегического
видения образуют цикл, который может прорвать шаблоны мышления и пове-
дения и создать мощные новые концепции. Методология разрыва – это поиск
той нити,  которая свяжет все три понятия и тем самым покажет,  как видение
соотносится со стереотипом, выступающим источником и вдохновителем раз-
рыва.  Разрыв –  процесс нелинейный и может начинаться с любой из трех ста-
дий. Порядок зависит от предмета или настроя на тот или иной этап. Поэтому
взаимосвязь между этапами изображается в виде круга.

Методика слома стереотипа

Источники информации:
www.inventech.ru
Дрю Жан-Мари. Ломая стереотипы.
Разрыв: реклама, разрушающая обще-
принятое. – СПб: Питер, 2002. – 272 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Жан-Мари Дрю (Франция), 1982 г.
Теория разрыва стереотипов
Методология разрыва
Метод слома стереотипа

Памятка
1. Стереотип это то, что мешает по-новому смотреть на товар, торговую
марку.
2.  Правильно формулируя вопросы,  выявляя и разрушая самые «перспек-
тивные» стереотипы, мы можем совершить скачок.
3. Понятие творческого скачка является предтечей идеи разрыва.
4. Дрю неоднократно подчеркивал, что «разрыв» – инструмент не столько
рекламный, сколько маркетинговый. Это постоянный поиск такой идеи, ко-
торая ломает стереотипы рынка.
5.  Никогда не хватайтесь за первую попавшуюся идею только потому,  что
она идет вразрез со стереотипом.
6. Креативная идея рождается в процессе мышления и приобретает опреде-
ленные формы. Главное – она призывает творить, а не копировать уже су-
ществующие идеи.
7. Направление любому движению к идеалу задает видение.
8. История технологии наглядно демонстрирует проблему всех креативных
методик: они могут правильно объяснить путь, по которому проходит чело-
век,  создающий выдающуюся рекламу,  но вряд ли могут сильно помочь
пройти этот путь.

Этап определения
стереотипа – это
время сомнений.

Поиск стереотипов
– это процесс по-

становки вопросов.

Для обнаружения спо-
соба слома стереотипа
используется специ-
альная техника, назы-
ваемая «лестница».
Разрывом может быть
простая идея переско-
чить с одной ступеньки
этой лестницы на дру-
гую. Но не изменение
всех свойств на пол-
ную противополож-
ность, а замена опро-
вержимых деталей.

Сегодняшнее видение
станет завтрашним

стереотипом.
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Методы направленного поиска – технология усиления креативных и
                                                                                                        эвристических способностей человека

Наиболее эффективными для поиска новых идей и решений среди эвристиче-
ских методов являются методы направленного поиска,  в основе которых ле-
жит алгоритм творческого процесса, включающий различные этапы с их ша-
гами и процедурами, которые стремятся детерминировать все действия и, в
случае их точного выполнения, существенным образом повышают результа-
тивность в решении стоящей задачи. Общую направленность поиску придает
четкая постановка цели и уяснение сущности решаемой задачи.
Методы направленного поиска – это довольно сложные, комплексные алго-
ритмические методы творчества,  основанные на строгой систематизации и
формализации, при использовании которых процесс мышления не хаотичен,
а четко организован и управляем. Методы направленного поиска ориентиро-
ваны на комбинацию различных приемов, объединяемых в относительно ста-
бильную процедурную форму. Основное – это построение обобщенного об-
раза объекта, выявление всех возможных вариантов его исполнения. Здесь
все внимание отдано функциональным блокам, вариантам реализации объек-
та.

На схеме показан процесс мышления (в виде последовательности рас-
ширение-сужение поискового поля) в ходе отбора наиболее реального
варианта решения.

Реализация стратегий творческой деятельности в рамках этих методов на-
правлена на повышение эффективности, надежности и качества получаемых
решений.

Наиболее известные методы направленного поиска 1:
Метод эвристических приемов
Развертывание функции качества
Обобщенный эвристический метод
Лингвистический процессор Барышникова (ЛПБ)
Система поиска нестандартных решений (IdeaFinder)
Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ)

----------------
1Примечание. С перечисленными ниже методами можно ознакомиться в журнале
ММК за 2004, 2005 и 2008 гг. (раздел «Методы поиска новых идей и решений»).

Методы в современном виде формировались
в 20 – 50-х гг. ХХ века

Цель:
Поиск решения проблемы путем фор-
мирования чередующейся определен-
ным образом упорядоченной последо-
вательности, включающей генериро-
вание альтернативных идей, анализ
причин, порождающих негативное
явление, и выявление конкретного ва-
рианта решения.

Суть:
Методы направленного поиска – это
система принципов и правил, которая
включает в себя синтез возможностей
(расширение поискового поля творче-
ского  мышления), анализ, оценку и
отбор наиболее реальных вариантов
(сужение поискового поля) для реше-
ния задач.
Расширение поискового поля - это фа-
за творческого процесса, которая
обеспечивает генерирование новых и
инновационных идей. Сужение поис-
кового поля – аналитическая фаза,
обеспечивающая направленный поиск
конкретного варианта.

План действий:
Процесс поиска решения проблемы
проходит через чередующиеся этапы
общего движения от проблемы к ре-
шению.
1. Выявление перечня проблем и уста-
новление основной проблемы.
2. Анализ причин, порождающих нега-
тивное явление, и выявление корневой
причины.
3. Выбор из различных решений, ис-
пользуя инструменты оценки, один
наиболее реальный вариант.

Результат:
Значительное увеличение числа вы-
двигаемых идей и вариантов решения
при повышении их качества.

Достоинства:
Универсальность – одинаковая при-
годность, как для решения техниче-
ских, так и нетехнических задач.
Повышение качества творческого
мышления за счет выработки особых
навыков анализа задачи.

Недостатки:
Как правило, требуют специального
обучения.
Не гарантируют возможность получе-
ния оптимального решения творческой
задачи.
Источники информации:
www.inventech.ru.
Техническое творчество: теория, мето-
дология, практика.  Энциклопедиче-
ский   словарь-справочник. / Под ред.
А. И. Половинкина, В. В. Попова. М.:
НПО "Информ-система", 1995.  408 с.
Альтшуллер Г. С., Злотин Б. Л. и др.
Поиск новых идей:  от озарения к тех-
нологии (Теория и практика решения
изобретательских задач). – Кишинев:
Картя Молдовеняскэ, 1989. – 381 с.

© Кузьмин А.М

Применяется при решении творческих задач в любых
областях человеческой деятельности.

Памятка
1. Методы направленного поиска не заменяют знания и опыт работы спе-
циалистов, а эффективно дополняют их, помогая решать задачи.
2. Каждый метод позволяет эффективно работать только в определенной
области. Выбор метода должен быть связан и с личностью решающего
задачу.
3. Целесообразность применения конкретного метода в каждом случае
определяется в зависимости от стоящей задачи и соответственно устанав-
ливается порядок присущий использованию данного метода.

Алгоритм творческого процесса

Расширение поискового
поля

Сужение поискового
поля

Расширение поискового
поля

Сужение поискового
поля

Расширение поискового
поля

Сужение поискового
поля

Рассмотреть проблему
во всем ее многообразии

Четко установленная
проблема

Проанализировать
причины

Выявлена первопричина

Генерировать решения

Выбрано решение
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Методы психологической активизации – технология усиления
креативных и эвристических
способностей человека

Применяются при решении творческих задач в любых
областях человеческой деятельности.

Цель:
Повысить эффективность перебора
вариантов, активизировать процесс
выдвижения новых идей и поиск ре-
шения.

Суть:
Методы психологической активизации
творческого мышления направлены на
ослабление, а зачастую и устранение
психологической инерции мышления,
препятствующей более всестороннему
рассмотрению проблемы.
Эти методы подготавливают психику
человека к моменту «озарения», уста-
навливают связь между сознанием и
подсознанием, естественно, с подклю-
чением интуиции. По сути же они
представляют собой усовершенство-
вание метода проб и ошибок.

План действий:
Методы психологической активизации
творческого мышления можно рас-
сматривать как одну из технологий
поиска новых технических решений.
Каждый метод представляет собой
определенным образом упорядочен-
ную последовательность основных и
вспомогательных эвристических
приемов со своими поисковыми (эв-
ристическими) акцентами. Причем
одни и те же приемы имеют различ-
ную эвристическую ценность для раз-
ных лиц.
Для более отчетливого понимания
потенциальных возможностей метода
необходимо уяснить его эвристиче-
ские акценты и основные поисковые
приемы.
Целесообразность применения кон-
кретного метода в каждом случае оп-
ределяется в зависимости от стоящей
задачи и соответственно устанавлива-
ется порядок присущий использова-
нию данного метода.

Результат:
Значительное увеличение числа вы-
двигаемых идей и вариантов решения.

Достоинства:
Доступны в освоении.
Позволяют решать широкий спектр
задач.

Недостатки:
Малоэффективны для решения слож-
ных креативных задач, в основе кото-
рых заложены противоречия.
Источники информации:
www.inventech.ru.
Альтшуллер Г. С., Злотин Б. Л. и др.
Поиск новых идей: от озарения к тех-
нологии (Теория и практика решения
изобретательских задач). – Кишинев:
Картя Молдовеняскэ, 1989. – 381 с.
Дж. К. Джонс. Методы проектирова-
ния: Пер. с англ. – 2-е  изд., доп. – М.:
Мир, 1986. – 326 с.
Буш Г.Я . Стратегия эврилогии. Рига:
Знание, 1986. – 64 с.

© Кузьмин А.М

В современном виде формировались в 20 – 50-х гг. ХХ века

       Методы случайного или интуитивного поиска

«Воображение важнее знания, ибо знание ограничено.
Воображение же охватывает все на свете, стимулирует

прогресс и является источником его эволюции.»
А. Эйнштейн

Потребность в эффективных приемах и методах психологической активиза-
ции творческого мышления возникла очень давно, хотя до недавнего времени
труд любого специалиста рассматривался как процесс, носящий исключи-
тельно рациональный характер, лишенный эмоциональной окраски. Вместе с
тем, эффективность труда определяется не только уровнем знаний и опыта,
но и богатством воображения, развитостью фантазии, умением абстрагиро-
ваться, «видеть в обычном необычное и в необычном обычное».
Если представить человеческую психику чем-то вроде айсберга, то видимая
надводная часть – это наша осознанная деятельность, рациональная область,
а гораздо большая подводная часть находится в сфере подсознания, являю-
щейся условием существования его надводной части. Для лучшего понима-
ния отношений между сознательной сферой психики и ее подсознательными
пластами подсознание можно сравнить со стартером автомобиля, который
приводит в движение мотор.

Сознательные попытки решить проблему дают задание подсознанию искать
решение в определенном круге понятий. Подсознательно из запаса накоплен-
ных знаний и особенно из арсенала накопленного опыта отбираются сочета-
ния понятий, которые могут оказаться полезными. Если сознание – инстру-
мент аналитического мышления, то подсознание – инструмент интуитивного
мышления, источник новых мыслей и идей, источник творческого мышления.
Методы психологической активизации опираются в основном на исполь-
зовании человеческой интуиции и стимулируют развитие интуитивного
мышления, способности к воображению и творчеству, вводя некоторые эле-
менты активизации творческого мышления и снижения психологической
инерции. При этом все внимание отдано внутреннему миру творца. Тем са-
мым повышается его способность генерировать нестандартные, оригиналь-
ные идеи, активизируется творческий поиск.

Наиболее известные методы психологической активизации1:
Мозговая атака и ее модификации
Метод фокальных объектов
Шесть шляп мышления
Ментальные карты
Корабельный совет
Приемы аналогий
Синектика
Коучинг
Оператор РВС
Метод гирлянд случайностей и ассоциаций
Метод моделирования маленькими человечками
Идеальный конечный результат (ИКР)

----------------1Примечание. С перечисленными ниже методами можно ознакомиться в журнале
ММК за 2003 и 2008 гг. (раздел «Методы поиска новых идей и решений»).

Памятка
1. Интуитивное  мышление - это мышление без правил.
2. Люди на 70-80% доверяют своей интуиции, считая ее источником по-
знания. И только люди с высоким творческим потенциалом способны кри-
тически проверить интуитивное озарение.
3. Никакие призывы «помнить о психологической инерции» не срабаты-
вают, если человек не знает, как именно бороться с инерцией.

Сознание

Подсознание

 айсберг

Иррациональность
Воображение
Интуиция
Инстинкт

Рациональность
Логика
Очевидность
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Методы систематизированного поиска – технология усиления
                                                                                                                      эвристических и креативных

способностей человека

Стремление повысить эффективность творческого труда породило ряд прие-
мов, методов и методик, позволяющих рационально организовать поиск но-
вых идей и решений, активизировать мышление, развить и реализовать твор-
ческие способности человека. Эвристика предписывает общие правила для
достижения общих целей и не предписывает точного маршрута к обозначен-
ной цели, как это делается в случае алгоритма. Однако число маршрутов ог-
ромно и один из таких маршрутов – систематизированный поиск потенци-
ально возможных решений.
В процессе систематизированного поиска новых идей и решений предусмат-
ривается использование процедур с более высоким уровнем логической со-
ставляющей по сравнению с методами психологической активизации, опи-
рающимися в основном на использование стратегии интуитивного поиска.
Методы систематизированного поиска направлены на решение и реализацию
задачи на высоком инновационном и экономически эффективном уровне. В
основе этих методов лежат попытки разобраться в сути проблемы,  выявить
процедуры, допускающие разное трактование, определить элементы и свой-
ства, приводящие к противоречию, снять это противоречие.
Методы этой группы позволяют от хаотического поиска идей перейти к сис-
теме структурированного выдвижения новых идей. Здесь все внимание отда-
но взаимосвязям внутри объекта с ориентацией на определенную системати-
зацию. Причем для каждого типа задач требуется использование гармонич-
ного сочетания логической и интуитивной составляющей творческого мыш-
ления.

Модель взаимного сочетания составляющих творческого мышления

На рисунке составляющие творческого мышления стратегии систематизиро-
ванного поиска (логическая и интуитивная) выделены.

Наиболее известные методы систематизированного поиска 1:
Методика системного анализа функций
Функционально-стоимостный анализ
Функциональный анализ
Метод поэлементного экономического анализа
Метод конструирования Р. Коллера
Функциональный метод проектирования Мэтчетта
Морфологический анализ
Метод контрольных вопросов

Данные методы ярко выражают суть технологии решения творческих задач и
обеспечивают выявление, обработку и упорядочение системы закономерно-
стей, механизмов и методологических средств конструирования нового зада-
ния и целеустремленных способов деятельности на основе обобщения преж-
него опыта и опережающего отражения моделей будущего с целью решения
поставленной задачи наиболее эффективно.

----------------1Примечание. С перечисленными ниже методами можно ознакомиться в журнале
ММК за 2003 и 2004 гг. (раздел «Методы поиска новых идей и решений»).

Методы в современном виде формировались
в 20 – 50-х гг. ХХ века

Цель:
Упорядочить перебор вариантов, по-
высить его целенаправленность, акти-
визировать процесс выдвижения новых
идей и поиск решения, опираясь на
логику мышления и логику произволь-
ного поиска.

Суть:
Методы систематизированного поис-
ка новых идей и решений способству-
ют формированию наиболее вероятно-
го направления решения задачи путем
использования различных аналитиче-
ских подходов (системного, функцио-
нального и их сочетаний), учитываю-
щих правила и закономерности рацио-
нального мышления. Данные методы
позволяют упорядочить перебор вари-
антов решения и увеличивать их число.

План действий:
Методы систематизированного поиска
можно рассматривать как одну из тех-
нологий поиска новых идей и решений.
Каждый метод представляет собой оп-
ределенным образом упорядоченную
последовательность основных и вспо-
могательных эвристических приемов
со своими поисковыми (эвристически-
ми) акцентами.
Процесс решения задачи предусматри-
вает:
· поиск вероятных направлений раз-

решения проблемной ситуации;
· выбор наиболее перспективного

направления, исходя из потенциаль-
ных возможностей основных поис-
ковых приемов и эвристических ак-
центов метода, который в наиболь-
шей степени удовлетворяет рас-
сматриваемой задачи;

· формирование решений задачи;
· анализ полученных решений отно-

сительно осуществимости и степени
эффективности использования;

Целесообразность применения кон-
кретного метода в каждом случае оп-
ределяется в зависимости от задачи.

Результат:
Значительное увеличение числа вы-
двигаемых идей и вариантов решения
при повышении их качества.

Достоинства:
Доступны в освоении.
Позволяют решать относительно
сложные задачи.

Недостатки:
Не гарантируют возможность получе-
ния оптимального решения творческой
задачи.
Источники информации:
www.inventech.ru.
Дж. К. Джонс. Методы проектирова-
ния: Пер. с англ. – 2-е  изд., доп. – М.:
Мир, 1986. – 326 с.
Буш Г.Я . Стратегия эврилогии. Рига:
Знание, 1986. – 64 с.

© Кузьмин А.М

Применяется при решении творческих задач в любых
областях человеческой деятельности.

Памятка
1. Методы систематизированного поиска могут использоваться как в
процессе групповой, так и индивидуальной работы.
2. Каждый из методов имеет свою область использования, свои особые
смысл, сложность, эффективность, ну и разумеется, – приверженцев и
противников.
3. Одни и те же эвристические приемы имеют различную эвристическую
ценность для разных лиц.
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Методы психологической
активизации
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Методы систематизированного
поиска

Формально-логический анализ
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Методы Тагути – один из инструментов управления качеством

Применяются при проектировании продукции
и в процессе ее производства.

Цель:
Обеспечение качества концепции (идеи),
качества конструирования и качества
производства.

Суть:
Методы Тагути позволяют оценивать
показатели качества продукции и опре-
делять потери качества, которые по ме-
ре отклонения текущих значений пара-
метра от номинального, увеличивают-
ся, в том числе и в пределах допуска.
Методы Тагути используют новую
систему назначения допусков и вводят
управление по отклонениям от номи-
нального значения с использованием
упрощенных методов статистической
обработки.

План действий:
1. Изучение состояния дел с качеством
и эффективностью продукции.
2. Определение базовой концепции
работоспособной модели объекта или
схемы производственного процесса (сис-
темное проектирование).
Устанавливаются исходные значения
параметров продукции или процесса.
3. Определение уровней управляемых
факторов, которые минимизируют чув-
ствительность ко всем факторам помех
(параметрическое проектирование).
На этом этапе допуски полагаются
столь широкими, что производственные
затраты оказываются малыми.
4. Расчет допустимых отклонений вбли-
зи номинальных значений, достаточных
для уменьшения отклонений продукции
(проектирование допусков).

Результат:
Выпуск конкурентоспособной продук-
ции.

Достоинства:
Обеспечение конкурентных преиму-
ществ за счет одновременного улучше-
ния качества и снижения себестоимости
продукции.

Недостатки:
Широкое применение методов Тагути в
управлении процессами, на базе вероят-
ностно - статистических методов, не
всегда корректно в условиях высокой
динамики требований к объектам оце-
нивания и отсутствия аналогов.

Качество продукции не может быть улучшено до тех пор, пока не будут
определены и измерены показатели качества. В основе введенного Г. Тагу-
ти трехстадийного подхода к установлению номинальных значений пара-
метров продукции и процесса, а также допусков на них лежит понятие об
идеальности целевой функции объекта, с которой сравниваются функцио-
нальные возможности реального объекта. На основе методов Тагути вы-
числяют разницу между идеальным и реальным объектами и стремятся
сократить ее до минимума, обеспечивая тем самым улучшение качества.
Согласно традиционной точке зрения все значения в пределах допусков
одинаково хороши. Тагути считает, что каждый раз при отклонении харак-
теристики от целевого значения, происходят некоторые потери. Чем боль-
ше отклонение, тем большие потери.

Традиционная точка зрения на потери качества

Точка зрения Тагути на потери качества

Г. Тагути предложил разделять переменные, влияющие на рабочие харак-
теристики продукции и процесса, на две группы так, чтобы в одной из них
оказались факторы, ответственные за основной отклик (номинал), а во вто-
рой – ответственные за разброс. Для выявления этих групп Тагути вводит
новый обобщенный отклик – «отношение сигнал/шум».
Задача заключается в том, чтобы уменьшить чувствительность продукции
и процессов к неконтролируемым факторам, или шумам.
Концепция Тагути включает принцип робастного (устойчивого) проекти-
рования и функцию потерь качества. Функция потерь по Тагути различает
изделия внутри допуска в зависимости от их близости к номиналу (целе-
вому значению). Технологической основой робастного проектирования
служит планирование эксперимента.

Основные методы, разработанные или адаптированные Тагути
1. Планирование экспериментов.
2. Управление процессами посредством отслеживания расходов с по-
мощью функции потерь качества.
3. Развитие и реализация робастного управления процессами.
4. Целенаправленная оптимизация продукции и процессов до произ-
водства (контроль до запуска процесса).
5. Применение обобщенной философии качества Тагути для обеспече-
ния оптимального качества продукции, услуг, процессов и систем.

Источники информации:
www.inventech.ru
Иняц Н. Малая энциклопедия качества.
Современная история качества/Под общей
ред. Ю.В. Василькова и Н.Н. Аниськи-
ной/Пер. с хорватского Л.Н. Белинькой. –
М: РИА «Стандарты и качество», 2003. –
224 с.
Философия качества по Тагути — Сер.
«Все о качестве. Зарубежный опыт».
Выпуск 6, 2000./Пер. с англ. — М.: НТК
«Трек», 2000. - 17 с.

© Кузьмин А.М.

Гэнъити Тагути (Япония), 50-е гг. ХХ века
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Памятка
1. Гэнъити Тагути разработал новый подход к статистическому плани-
рованию эксперимента, приспособленному к особым требованиям ин-
женерного проектирования.
2. Истинная сила методов Тагути основана на простоте их выполнения.
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Целевое значение
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Применяется в многофакторном анализе для комплексного
управления всеми активами и пассивами организации

Цель:
Управление текущим уровнем доход-
ности путем выявления факторов, оп-
ределяющих эффективность функцио-
нирования бизнеса, оценки степени их
влияния и складывающихся тенден-
ций в их изменении и значимости.

Суть:
Модель компании Дюпон (DuPont
Model) – инструмент, который позво-
ляет проводить анализ доходности
организации, используя традиционные
подходы для определения эффектив-
ности менеджмента.
Модель раскрывает характер взаимо-
связи между отдельными источниками
финансирования деятельности органи-
зации, что позволяет выявить ее фи-
нансовое состояние и определить, за
счёт каких факторов происходило из-
менение рентабельности.

План действий:
Для расчета показателя доходности
собственного капитала необходимо:
· выработать стратегию долгосроч-

ного развития организации;
· осознать идеологию ROE (понять,

что ведет к достижению цели);
· выбрать расчетную модель и опре-

делить факторы, участвующие в
формировании ROE;

· составить порядок расчета показа-
теля ROE на основе бухгалтерских
данных (Отчета о прибылях и
убытках и Балансового отчета);

· оценить степень влияния этих фак-
торов;

· оценить складывающиеся тенден-
ции в изменении этих факторов и
их значимости;

· внедрить систему управления, ос-
нованную на расчете ROE.

Результат:
Определение направления деятельно-
сти организации, повышающей фи-
нансовые результаты бизнеса с пози-
ции будущего.

Достоинства:
Простота.
Возможность показать сотрудникам,
как они могут повлиять на результаты
организации.

Недостатки:
Модель основана на показателях бух-
галтерского учета, которые могут
быть умело использованы менедже-
рами, чтобы скрыть уязвимые места в
краткосрочной перспективе.

Одним из инструментов финансового анализа в странах с развитой рыночной
экономикой является модель компании Дюпон. Это система взаимосвязанных
финансовых показателей, которая характеризует важнейшие составляющие
деятельности организаций. Выражение, описывающее эту взаимосвязь, назы-
вают еще формулой Дюпон или уравнением Дюпон. Предлагаемое уравнение
Дюпон позволяет рассчитать несколько вариантов развития бизнеса (в зави-
симости от выбранной стратегии, кредитной политики и пр. факторов), оце-
нить последствия принимаемого решения (рентабельность, потребность в за-
емных средствах, прибыль) и выбрать наиболее оптимальный сценарий.
Суть подхода сводится к разложению формулы расчета рентабельности собст-
венного капитала (ROE) на различные факторы, влияющие на работу органи-
зации с целью выяснения: какие факторы и в какой степени влияют на рента-
бельность собственного капитала.
На первом этапе аналитик отвечает на вопрос, как изменился ключевой фи-
нансовый показатель – рентабельность собственного капитала – и в каком на-
правлении изменялись включенные в модель факторы, определившие его ди-
намику. На втором этапе аналитик должен понять конечные причины, обусло-
вившие изменение финансовых коэффициентов.
В зависимости от необходимой степени детализации анализа доходности ор-
ганизации (собственного капитала) и управления ее текущим уровнем исполь-
зуется та или иная модель Дюпона:
1.  Двухфакторная модель: ROE = ROA х LR.

 ROE = Доходность активов x Финансовый рычаг.
2. Трехфакторная модель: ROE = NPM х AT х LR.

ROE = Рентабельность продаж x Оборачиваемость активов x Финансовый
рычаг.

3. Пятифакторная модель: ROE = TB х IB х OM х AT х LR.
ROE  =  Налоговое бремя x  Бремя процентов x  Операционная рентабель-
ность x Оборачиваемость активов x Финансовый рычаг.

Если ROA показывает объем прибыли, который компания может извлечь ис-
ходя из всех видов находящихся у нее на балансе активов, то ROE показывает
объем той прибыли, которую приносит акционерный капитал организации.

Схема финансового анализа с использованием
трехфакторной модели компании Дюпон

Из представленной модели видно, что рентабельность собственного капитала
организации зависит от трех факторов первого порядка: чистой рентабельно-
сти продаж, оборачиваемости активов и структуры источников средств, инве-
стированных в организацию. Значимость данных показателей объясняется
тем, что они в определенном смысле обобщают все стороны финансово-
хозяйственной деятельности организации: первый фактор обобщает отчет о
финансовых результатах, второй – актив баланса, третий – пассив баланса.

Источники информации:

Памятка
1. Всем факторам модели Дюпон и по уровню значимости, и по тенденциям
изменения присуща отраслевая специфика, которую аналитик должен учи-
тывать.
2. Методика Дюпон, как дополнительный инструмент анализа, также ис-
пользуется для оценки рисков инвестиционных проектов.
3. Методика компании Дюпон чаще всего используется в странах с развитой
рыночной экономикой.
4. Разложение ROE на разные факторы часто называют системой Дюпон,
которая  в российской практике более известна как факторный анализ.

Собственный капитал
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Общая сумма активов
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Чистая прибыль

ROE

Разделить

Разделить

Разделить

Умножить

Модель 3К – один из инструментов создания успешной бизнес
стратегии

Применяется для совершенствования бизнес-процессов,
продукции и услуг  на основе стратегического мышления.Цель:

Достижение устойчивого конкурент-
ного преимущества для компании на
сегодняшнем глобальном рынке.

Суть:
Модель 3К (The  3C's  Model)  –  это по-
пытка стратегического взгляда на
факторы, необходимые для успеха
компании на рынке. В рамках этой
модели выделяется три ключевых
фактора успеха компании, на которых
должен сконцентрироваться специа-
лист, занимающийся разработкой
стратегии: корпорация, клиент и кон-
курент. Только объединив эти три
фактора в так называемый «стратеги-
ческий треугольник», можно достичь
устойчивого стратегического конку-
рентного преимущества.

План действий:
1. Из аналитиков, обладающих страте-
гическим мышлением, сформировать
рабочую группу, в задачу которой
входит: понимание состояния рынка,
объективная оценка сил и слабостей
своей компании, быстрое изменение
направления при необходимости и
расчет прибылей и убытков, возмож-
ных в результате того или иного
управленческого действия.
2. Определить ключевые факторы ус-
пеха (КФУ) и сфокусироваться на них.
4. Конкретизировать ограничивающие
факторы.
5. Сосредоточить стратегическое
мышление на поиске способов устра-
нения ограничивающих факторов.
6. В процессе разработки стратегии
оценить правильность первоначально
выбранного направления.

Результат:
Обеспечение достижения наибольшей
эффективности работы компании.

Достоинства:
Высокая результативность.
Модель 3К прекрасно вписывается в
набор средств обеспечения качества
продукции и создания конкурентных
преимуществ, которыми должно об-
ладать каждая компания.
Правильное согласование сильных
сторон компании с потребностями
определенного рынка.

Недостатки:
Большая психологическая нагрузка.
Требует высокой профессиональной
подготовки, особого стиля мышления,
подлинного стратегического умения
по-новому думать и принимать реше-
ния.

Кэнъити Омаэ рассматривает стратегию не как результат стандартного про-
цесса планирования, а как продукт творчества. Рецепт успеха настоящего
стратега – сочетание аналитического метода и пытливого ума. Причем вторая
составляющая – самая важная. Кэнъити Омаэ предлагает многочисленные
способы, методы, варианты стратегий, мыслительных ходов, используя кото-
рые руководитель сможет развить у себя стиль мышления, рождающий пре-
восходные стратегические идеи.
Модель 3К – стратегический взгляд на факторы, необходимые для успеха.
При построении деловой стратегии необходимо принимать во внимание глав-
ных стратегических игроков: саму компанию, клиентов/потребителей и кон-
курентов. Каждый из этих трёх игроков – живой организм с собственными
интересами и целями. Вместе они образуют стратегический треугольник:
1. Компания (яп. 自社, jisha – дзися, англ. Corporation).
2. Клиент (яп. 顧客, kokaku – кокаку, англ. Customer).
3. Конкуренты (яп. 競争相手, kyōsō-aite – kёёсō-аитэ, англ. Competitors).

В контексте стратегического треугольника основная задача стратега – понять
имеющиеся или возникающие потребности клиента, проанализировать пове-
дение конкурента, его стратегию, а затем превратить результаты этого пони-
мания и анализа в конкурентное преимущество. На основе стратегического
треугольника Омаэ выделяет возможные типовые стратегии, направленные на
достижение устойчивого конкурентного преимущества для компании.
1. Ориентация на клиента является основой любой стратегии. Для создания
конкурентного преимущества компания должна правильно сегментировать
рынок: выделить одну или несколько групп потребителей внутри общего
рынка и сконцентрировать усилия на удовлетворении их нужд.
2. Корпоративные стратегии нацелены на то, чтобы максимизировать пре-
имущества самой компании по отношению к конкуренции в функциональных
областях, важных для достижения успеха в отрасли.
3. Построение стратегий, нацеленных на конкурентов, требует поиска любых
возможных источников дифференциации во всех корпоративных функциях,
начиная с закупки, проектирования и разработки, заканчивая продажами и
обслуживанием.

Модель деловой стратегии 3К

Источники информации:
www.inventech.ru
Кеничи Омае2. Мышление стратега.
Искусство бизнеса по-японски. Пер. с
англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008
г. – 215 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин

Кэнъити Омаэ1 (Япония)
Модель стратегического планирования 3К

Памятка
1. Стратегия является наиболее эффективной, когда она объединяет в себе
анализ, интуицию и силу воли в достижении глобального превосходства
2. Помимо изучения КФУ своей компании, стратег должен держать в поле
зрения конкурентную среду целиком и хорошо знать своих конкурентов.
3. Подлинное стратегическое мышление резко отличается от традиционного
механического системного подхода, основанного на линейном мышлении, и
от чисто интуитивного подхода.
4. Стратегическое деловое мышление должно подкрепляться ежедневными
творческими усилиями и постоянной тренировкой логического мышления.
5. Конкурентное преимущество в современном бизнесе не может быть дол-
говременным.----------------------------
1大前研一 (おおまえけんいち) – Омаэ Кэнъити
2 Фамилия и имя Кэнъити Омаэ (Kenichi Ohmae) приведены в орфографии издания.

Остальные рыночные
сегментыЦелевые сегменты

Дифференциация продукта/услуги

Конкуренты
(競争相手)

Компания
(自社)

Клиенты
(顧客)
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                                    Модель PAEI – один из инструментов повышения эффек-
тивности управления организаций

Применяется для идентификации стиля менеджмента и предсказания
поведения менеджеров на разных этапах жизненного цикла организацииЦель:

Повышение эффективности деятель-
ности организации путем изменения
стилей управления на разных стадиях
ее жизненного цикла.

Суть:
Модель PAEI (PAEI model)  – один из
эффективных инструментов для ана-
лиза и оценки менеджерского стиля.
Модель представляет собой комбина-
цию четырех функций: удовлетворять
потребности клиентов (P), гарантиро-
вать соблюдение установленных по-
рядков (A), поощрять предпринима-
тельство (E) и создавать атмосферу
сотрудничества (I), которые должен
выполнять менеджмент любой орга-
низации, чтобы организация была эф-
фективной и результативной в кратко-
срочной и долгосрочной перспективе.

План действий:
1. Формирование управляющей ко-
манды, в которую необходимо вклю-
чить четыре типа руководителей,  спо-
собных обеспечивать выполнение
функций P, A, E и I, дополняя друг
друга. Это – производитель,  админи-
стратор, предприниматель и интегра-
тор.
2. Разъяснение руководителям важно-
сти ключевых ролей и стилей каждого
из них.
3. Оценка и совершенствование каж-
дым руководителем своего стиля
управления, стилей менеджмента кол-
лег и подчиненных применительно к
ситуации.
4.  Реализация в команде четырех ро-
лей, определенных с учетом личност-
ных свойств и индивидуального стиля
деятельности.

Результат:
Обеспечение достижения наибольшей
эффективности работы организации
и укрепление ее конкурентных пози-
ций.

Достоинства:
Модель PAEI очень хорошо объясня-
ет состояние организации на различ-
ных этапах ее развития и подсказыва-
ет,  что,  как,  когда и почему нужно
делать и кто должен делать.

Недостатки:
Процесс создания и работа управ-
ляющей команды таят в себе немало
подводных камней. Стили руководи-
телей, дополняя друг друга,  далеко не
всегда совместимы.

Существует огромное количество всевозможных концепций и теорий классифи-
кации типов руководителей. Одну из наиболее известных и популярных концеп-
ций представляет модель PAEI1. Идея этой концепции состоит в том, что иде-
ального руководителя просто не существует. Вместо поисков идеального руко-
водителя следует создавать команды, состоящие из людей с разными управлен-
ческими стилями. У каждого руководителя есть собственный стиль управления,
свой PAEI-код, который определяется доминирующими чертами его характера.
И чтобы управлять эффективно, необходимо понимание личного стиля, а также
стилей коллег. Модель PAEI описывает четыре управленческие роли, которые
могут присутствовать в стиле руководителя, но каждый из руководителей скло-
нен в большей степени отдавать предпочтение какой-то определенной роли за
счет остальных. Эта разница в выраженности той или иной роли и создает ха-
рактерный тип поведения и управления людьми, называемый «менеджерским
стилем», который представляет собой комбинацию функций P, A, E и I в свой-
ственной каждому лицу пропорции. Таким образом, различия между успешным
руководителем, плохим руководителем и лидером определяются обстоятельст-
вами и уровнем владения отдельными функциями. Важность каждой роли опре-
деляется с помощью ситуативных факторов,  таких как:  вид и размер организа-
ции, этап развития и внешняя среда организации. Эти четыре роли составляют
«генетический код» организации, и каждый этап ее жизненного цикла предопре-
деляет, когда и какая роль должна набирать силу или угасать.
Высота букв модели PAEI демонстрирует, какая из управленческих ролей доми-
нирует на определенном этапе. Обозначив сильно выраженную роль прописной
буквой, присутствие на приемлемом уровне – строчной буквой, а отсутствие
роли – прочерком, получаем возможность отображения стиля руководителя:
Paei, pAeI, --E- и т.д.  Зная код каждого в отдельности,  можно анализировать
суммарный код всей команды, определять недостаток той или иной роли, нала-
живать более эффективное взаимодействие.
В любой команде должен быть лидер.  Согласно модели PAEI истинным лиде-
ром может стать тот, кто имеет хорошо развитые две или три функции, одна из
которых обязательно должна быть I-функция, в то время как все остальные
функции должны присутствовать на приемлемом уровне. Соответственно, суще-
ствует очень большое количество стилей лидерства: PaeI, pAeI, paEI и т.д.
Чтобы организация была рентабельной в ближайшей и долгосрочной перспекти-
ве, требуется успешное выполнение всех четырех функций.

Матрица PAEI

1 PAEI – это акроним, образованный от начальных букв английских названий четырех
ролей: Producer, Administrator, Entrepreneur, Integrator.

Источники информации:
www.inventech.ru
Адизес И. Идеальный руководитель:
Почему им нельзя стать и что из этого
следует / Адизес Ицхак Калдерон;
Пер.  с англ.  –  6-е изд.  –  М.: Альпина
Паблишер, 2013. – 264 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

И. Адизес (США), 1979 г.
Код PAEI
Код Адизеса

Памятка
1. Если вы хотите научиться управлять, вам следует отказаться от мысли, что
вы способны делать это в одиночку – менеджмент слишком сложный процесс.
2. Используя модель PAEI, можно анализировать и диагностировать органи-
зацию и понять, естественны те или иные проблемы для данного этапа ее раз-
вития или нет и какую функцию надо усилить, чтобы их решить.
3. Человек не может быть успешен во всех ролях P, A, E и I, так как эти роли
предполагают взаимно конфликтующие личностные качества. Есть комбина-
ции, которые изначально обречены на провал. Одна из них – когда PAei кон-
тролирует paEI. В такой ситуации РА попросту задушит предпринимателя.
Если paEI испытывает потребность мечтать и делиться своими проектами, то
PAei тяготеет к покою, тишине и порядку и будет воспринимать мечты paEI
как угрозу. Чтобы выжить, последнему придется отказаться от своих грез.
Верно и обратное: paEI неспособен продуктивно руководить PAei.

I
Integrator

(Интегратор)

A
Administrator

(Администратор)

E
Entrepreneur

(Предприниматель)

P
Producer

(Производитель)

ЭффективностьРезультативность

В кратко-
срочном
аспекте

В долго-
срочной
перспек-

тиве
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                                 Модель Shell/DPM – один из инструментов стратегического
планирования

Применяется в процессе стратегического анализа и пла-
нирования продуктовой программы, позволяет правиль-
но распределить ресурсы между имеющимися товарами

Цель:
Повышение эффективности деятель-
ности организации путем исследова-
ния текущего поступления денежной
наличности, оценки перспективной
отдачи инвестиций и принятия реше-
ния по выбору стратегии.

Суть:
Модель Shell/DPM (Shell/DPM model)
– инструмент, позволяющий выбрать
стратегию, которую организация
должна проводить, обеспечивая ба-
ланс между избытком и дефицитом
денежной наличности путем создания
и развития новых перспективных ви-
дов бизнеса, основанных на совре-
менных научных разработках, кото-
рые будут поглощать излишки денеж-
ной массы, порождаемые бизнесом,
находящимся в фазе финансовой зре-
лости.

План действий:
Строится матрица по двум интегриро-
ванным показателям: перспективы
бизнеса (OY) и конкурентоспособ-
ность бизнеса (OX). Перспективы
бизнеса оцениваются по двум ком-
плексным показателям: рост доли
рынка и рентабельность бизнеса (рен-
табельность активов). Конкурентоспо-
собность бизнеса оценивается по сле-
дующим показателям: цена, соблюде-
ние сроков поставок, качество товара,
эффективность сбыта, гибкость про-
изводства, вероятность наступления
банкротства, кредитоспособность ор-
ганизации.

Результат:
Принятие решений о намеченных по-
зициях на рынке и распределение фи-
нансовых ресурсов между продуктами
или стратегическими зонами хозяйст-
вования в будущем.

Достоинства:
Модель меньше всего полагается на
оценку достижений организации в
прошлом, а в основном сосредотачи-
вается на анализе развития текущей
отраслевой ситуации.
Позволяет учитывать при принятии
стратегических решений, как оценку
потоков денежных средств,  так и от-
дачу от инвестиций.

Недостатки:
Использование матрицы ограничено
рамками капиталоемких отраслей
промышленности.

Среди инструментов портфельного анализа своеобразным развитием идеи стра-
тегического позиционирования бизнеса, заложенной в основу модели БКГ, яв-
ляется модель Shell/DPM или матрица направленной политики (Directional Pol-
icy Matrix – DPM), внешне похожая на матрицу GE/McKinsey. Вместе с тем,
между ними имеются принципиальные различия. Если критерием выбора стра-
тегических решений в матрице БКГ является поток денежной наличности, ко-
торый является показателем краткосрочного планирования, а в матрице
GE/McKinsey – показатель рентабельности инвестиций, являющейся показате-
лем долгосрочного планирования, то в модели Shell/DPM учитываются оба эти
показатели одновременно. Данная модель решает проблемы объединения каче-
ственных и количественных переменных в единую параметрическую систему.
На горизонтальной оси модели отражены сильные стороны организации (кон-
курентоспособность бизнеса). Отраслевую привлекательность (перспективы
отрасли) показывает вертикальная ось. Пересечение этих двух координат обра-
зует девять квадрантов,  в каждом из которых представлены конкретные реко-
мендации в зависимости от полученных сравнительных характеристик.
Принимаемые на основе модели Shell/DPM стратегические решения зависят от
того, что находится в центре внимания менеджера – жизненный цикл вида биз-
неса или поток денежной наличности организации.
В первом случае (направление 1) оптимальной считается траектория развития
организации от позиции «удвоить  объем производства или свернуть бизнес» к
позиции «стратегия свертывания бизнеса» – выхода из бизнеса.
При ориентации на поток денежной наличности (направление 2) оптимальной
считается траектория развития позиций из нижних правых клеток матрицы к
верхним левым. Это означает, что прибыль, создаваемая на стадиях «генерато-
ра денежной наличности»  и получаемая в результате «частичного свертыва-
ния», используется для инвестиций в сфере «удвоения объема производства» и
«усиления конкурентных преимуществ».

Модель Shell/DPM

Источники информации:
www.inventech.ru
Ефремов B.C. Стратегия бизнеса.
Концепции и методы планирования /
Учебное пособие. – М.: Финпресс,
1998. – 192 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Разработана британско-голландской компанией Шелл, 1975 г.
Модель Шелл/ДПМ, Матрица Shell/DPM
Матрица направленной политики компании Шелл

Памятка
1. Модель Shell/DPM – одна из прогрессивных моделей принятия решений и
управления крупной организацией. Модель предназначена для того, чтобы
помогать принимать управленческие решения, а не заменять их.
2. Модель особенно эффективна для визуализации изменений и развития
стратегических позиций во времени, поскольку она не привязывается к фи-
нансовым показателям, а следовательно, не испытывает на себе влияния
факторов, которые могут обусловить ошибки (например, инфляции).
3. Модель Shell/DPM является описательно-инструктивной. Это значит, что
менеджер может использовать модель как для описания фактической (или
ожидаемой) позиции, определяемой соответствующими переменными,  так и
для определения возможных стратегий.
4. Как любая модель, матрица Shell/DPM достаточно условна, в первую оче-
редь, по набору переменных, их количеству, а также значимости с позиций
анализа и принятия решений. Переменные привязаны к отрасли, что затруд-
няет сравнение предприятий разных отраслей.
5. Особенностью модели является то, что в ней могут рассматриваться виды
бизнеса, находящиеся на разных стадиях своего жизненного цикла.
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                                   Модель Абеля – один из инструментов стратегического
планирования

Применяется для определения сферы деятельности бизнеса
организацииЦель:

Повышение эффективности деятельно-
сти организации путем принятия ре-
шения в процессе анализа ее текущего
состояния, описания желаемого со-
стояния и выбора лучшего варианта по
созданию ценности и конкурентного
преимущества.

Суть:
Модель Абеля (Abell Model) – аналити-
ческий инструмент стратегического
планирования, который можно исполь-
зовать для понимания базового рынка
и определения бизнеса организации.
Установив положение исходного биз-
неса, и двигаясь от этого положения по
трем осям, организация может найти
другие сегменты рынка, иное приме-
нение продуктов и услуг для удовле-
творения выявленных потребительских
нужд или определить возможности
сокращения издержек производства за
счет изменения технологии производ-
ства и сбыта продукции.

План действий:
Организации для грамотного осущест-
вления стратегического планирования
должны:
1. Четко определить сферы деятельно-
сти бизнеса по всем 3 уровням:
· Корпоративный уровень.
· Уровень бизнес групп.
· Более низкие организационные

уровни.
2. Описать или наглядно представить
изменения в определении бизнеса.
3. Получить наглядное понимание раз-
вития бизнеса в условиях конкурен-
ции.
4. Систематически анализировать воз-
можности роста для бизнеса и полу-
чить примерное понимание тех меро-
приятий, которые надо провести для
достижения желаемого результата.
5. Получить реальное понимание рын-
ка – ядра бизнес стратегии.

Результат:
Принятие решения по выбору лучшего
варианта по созданию ценности и кон-
курентного преимущества.

Достоинства:
Модель проста для понимания.
В центре модели находится потреби-
тель, а не сама организация.

Недостатки:
Модель предусматривает только абст-
рактные направления роста.
Модель не предоставляет содействие в
определении соответствующего мас-
штаба или размера бизнеса.

Одним из первых стратегических решений, принимаемых организацией, долж-
но стать определение рынка, на котором она хочет вести конкурентную борьбу
и получить преимущество. Модель Абеля позволяет осознать суть бизнеса и
выбрать сферу деятельности, на которой организации лучше сконцентрировать-
ся. В соответствии с концепцией функционально-стоимостного анализа (ФСА)1

организациям с рыночной ориентацией важно  определить свой бизнес в терми-
нах родовой потребности или в терминах потребностей клиентов, которых они
обслуживают, а не в конкретной предметной форме. Производимые продукты и
оказываемые услуги являются просто физическим проявлением применения
определенной технологии для удовлетворения определенной функции опреде-
ленной группы клиентов.
Д. Абель, основываясь на концепции ФСА и развивая подход И. Ансоффа,
предлагает дополнительный третий фактор для определения бизнеса – техноло-
гию. И соответственно базовый рынок должен быть определен по трем ключе-
вым элементам бизнеса. Графически это можно представить трехмерной схе-
мой.
На трех осях графика отображаются функции продукта или потребности клиен-
тов (т.е. описание того, что организация создает и что получают клиенты от
приобретения продукта), клиенты или группы клиентов, которых нужно удов-
летворить, а также технологии (т.е. как организация создает и распространяет
потребительскую ценность и удовлетворяет потребности своих клиентов). На
графике отображается как рынок в целом, так  и  сферы деятельности бизнеса
организации.
Например, компания Х обслуживает потребности (ПК-1 и ПК-3) одной группы
потребителей (ГП-5) за счет использования различных технологий (Т-1, Т-2 и Т-
3), а компания Y удовлетворяет лишь одну потребность (ПК-1) одной группы
потребителей (ГП-3) с помощью одной-единственной технологии (Т-3).

Трехмерное определение бизнеса

Источники информации:
www.inventech.ru
Завгородняя А.В., Ямпольская Д.О.
Маркетинговое планирование. – СПб:
Питер, 2002. – 352 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Д. Абель (США), 1980 г.
Матрица Абеля
Трехмерная матрица Абеля
Трехмерное определение бизнеса

Памятка
1. Модель Абеля позволяет осознать суть бизнеса, его сильные и слабые сто-
роны, а также его возможности.
2. Определение бизнеса затрагивает определение действий на всех организа-
ционных уровнях, на которых существует взаимосвязь ресурсов.
3. Индивидуальное определение бизнеса обусловливает определение границ
рынка.
4. Границы рынка и границы бизнеса могут и должны определяться по трем
параметрам, вместо двух.
5. Концепцию трехмерного определения бизнеса можно использовать для
того, чтобы описать и текущее состояние, и желаемое состояние.
6. Трехмерное мышление более сложно, чем двухмерное мышление.
---------------------------------
1 Кузьмин А.М. Функционально-стоимостный анализ  // ММК. – 2005. – № 5. – С. 27.
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                                    Модель Адизеса – один из инструментов повышения эф-
фективности управления организаций

Применяется для совершенствования различных аспек-
тов деятельности организацииЦель:

Помочь организации справиться с
проблемами развития и старения, дос-
тичь состояния расцвета и развить в
себе внутренние способности, позво-
ляющие находиться в этом состоянии
как можно дольше.

Суть:
Модель Адизеса (Adizes model) – один
из инструментов, который позволяет
выявлять различные типы проблем,  с
которыми сталкивается организация.
Выяснив причины этих проблем, ме-
тодология Адизеса намечает завися-
щую от этапа жизненного цикла тера-
пию, которую осуществляет сама ор-
ганизация.

План действий:
Для повышения эффективности дея-
тельности организации следует:
1. Провести диагностику положения
организации на кривой жизненного
цикла, используя модель PAEI1.
2. Сформировать команду.
3. Определить необходимые стили
руководства на том этапе жизненного
цикла, на котором находится органи-
зация или ее подразделения.
4. Привести в соответствие сущест-
вующие стили руководства с домини-
рующими стилями управления на
данном, конкретном этапе развития
организации или ее подразделений.
5. Выявить проблемы на данном, кон-
кретном этапе развития организации.
6. В зависимости от положения орга-
низации на кривой жизненного цикла
принять соответствующие меры, что-
бы избежать их полностью.
7. Разработать системы вознагражде-
ния и компенсаций.

Результат:
Обеспечение достижения наибольшей
эффективности работы организации
и укрепление ее конкурентных пози-
ций.

Достоинства:
Модель Адизеса очень хорошо объяс-
няет состояние организации на раз-
личных этапах ее развития и подска-
зывает, что и как нужно делать.

Недостатки:
Модель Адизеса не дает ответа на во-
прос: к какому организационному со-
стоянию предприятие должно стре-
миться, чтобы подольше задержаться
в фазе расцвета?

Среди разнообразных концепций развития организации одной из наиболее по-
пулярных является концепция жизненных циклов И. Адизеса, согласно которой
организация проходит через десять этапов, начиная с рождения, расцвета и
вплоть до прекращения существования или коренной модернизации. Понятно,
впрочем, что смерть организации может наступить преждевременно – на любом
из этапов, так как на жизненном пути организацию подстерегают различные ло-
вушки: увлечение, смерть в младенческом возрасте,  западня основателя и т.д.
(см. схему). Для того чтобы организация  с наименьшими потерями продвига-
лась по своему жизненному циклу, ее лидеры  должны  эффективно исполнять в
соответствии с моделью PAEI1 четыре управленческие роли: удовлетворять по-
требности клиентов (P), гарантировать соблюдение установленных порядков
(A), поощрять предпринимательство (E) и создавать атмосферу сотрудничества
(I). Так как эти четыре роли несовместимы, то они должны осваиваться в заранее
установленной последовательности, синхронно с развитием организации. Так,
при запуске бизнеса определяющее значение имеет Е. В бурно растущих органи-
зациях – Р. При переходе в стадию взросления – А и Е. На стадии расцвета наи-
более важны функции Р, А и Е. Стабильная же организация нуждается в силь-
ных Р, Е и І. Итак, на каждом этапе для достижения успеха организация должна
демонстрировать определенное поведение и стили управления, свой PAEI-код.
1. Ухаживание – зарождение бизнеса вокруг идеи. Код этапа paEi.
2. Младенчество – начало деятельности организации. Код данного этапа Paei.
3. Динамическое развитие  (давай-давай) – этап быстрого роста. Код PaEi.
4. Юность – период второго рождения организации. Код этапа PAei./pAEi.
5. Ранний расцвет – организация достигает баланса между управляемостью и
гибкостью. Его код PAEi.
6. Поздний расцвет/упадок (стабильность) – первая стадия старения. Код PAeI.
7. Аристократизм – наступает следующая стадия старения. Его код pAeI.
8. Ранний бюрократизм – организация быстро теряет долю на рынке. Код -A-i.
9-10. Бюрократизм и смерть – последняя стадия старения. Код -A--.

Модель жизненного цикла организации по И. Адизесу

1 Кузьмин А.М., Высоковская Е.А. Модель PAEI // ММК. – 2016. – № 4. –  С.

Источники информации:
www.inventech.ru
Ицхак Адизес. Управление жизнен-
ным циклом корпорации. СПб.: Пи-
тер, 2013. – 384 с.
http://www.youtube.com/watch?v=bGTh
UCsolns.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

И. Адизес (США), 1988 г.
Модель жизненного цикла организации И. Адизеса

Памятка
1. Концепция жизненного цикла – базовая часть методологии И. Адизеса.
2. Модель Адизеса показывает, как происходит старение и объясняет, почему
большие и успешные организации "погибают".
3. Важно понять процесс изменения, процесс освоения и интегрирования ро-
лей и те проблемы, которые возникают в процессе этого изменения.
4. Те организации, которые способны надежно исполнять роли PAEI и взаим-
но уравновешивать их, могут подолгу находиться в состоянии расцвета.
5. Организациям–младенцам нужны руководители, успешно исполняющие
роли Р и Е. Организации, достигшей расцвета, требуются сильное Е и силь-
ное I для руководства этим Е.
6. Название каждого этапа  определяет конкретную  стадию развития бизнеса
и  в ней доминируют лидеры с соответствующим набором стилей.
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                                  Модель Грейнера – один из инструментов управления
развитием бизнеса

Применяется для совершенствования различных аспектов
деятельности организацииЦель:

Повышение эффективности деятель-
ности организации путем изменения
стилей управления на разных стадиях
ее жизненного цикла.

Суть:
Модель Грейнера (Greiner's model) –
один из инструментов, который могут
использовать организации, чтобы по-
нять основные причины проблем,  с
которыми сталкивается растущая ор-
ганизация. Модель позволяет предви-
деть эти проблемы до их возникнове-
ния, и принять меры, чтобы избежать
их полностью.

План действий:
Для повышения эффективности дея-
тельности организации следует:
1. Определить текущее положение
организации в данный момент.
2. Выяснить, подходит ли организация
к концу стабильного периода эволю-
ционного развития и не наступает ли
кризис этой стадии.
3. Определить шаги, которые должны
быть предприняты, чтобы преодолеть
кризис революционного развития ор-
ганизации и перейти к следующей
стадии как можно более гладко.
4. Осуществить переход к более высо-
ким ступеням развития для обеспече-
ния непрерывности бизнеса.
5. Повторять процедуру каждые 6 - 12
месяцев, анализируя, как текущая ста-
дия роста влияет на результаты дея-
тельности организации.

Результат:
Обеспечение достижения наибольшей
эффективности работы организации
и укрепление ее конкурентных пози-
ций.

Достоинства:
Модель позволяет рассматривать ор-
ганизацию как единое целое, диагно-
стировать организационные проблемы
роста, прежде чем они встретятся, и
принять соответствующие меры, что-
бы избежать их.

Недостатки:
Модель не дает никаких временных
оценок существования организации на
той или иной стадии и не рассматри-
вает те внешние факторы,  которые
очень сильно влияют на развитие ор-
ганизации.

Проблемам развития организации в рамках жизненного цикла посвящены труды
многих отечественных и зарубежных ученых. В большинстве этих исследований
делались попытки типизировать отдельные стадии развития организации. Одна
из наиболее популярных моделей развития организации – модель Л.Грейнера –
была предложена в 1972 году. Автор описал развитие организации через прохо-
ждение определенных кризисных моментов, которые отделяют одну стадию
от другой. Согласно этой модели в своем развитии организация проходит пять
последовательных стадий: творчество, централизация, делегирование, коорди-
нация и мониторинг, сотрудничество. Позже Л.Грейнер добавил шестую стадию
– рост через объединение (1998). Каждая стадия одновременно является следст-
вием предыдущей стадии и причиной последующей и указывает на логическую
завершенность определенного цикла развития организации. При этом эволюци-
онный период каждого цикла развития характеризуется доминирующим стилем
управления, используемым для обеспечения роста, в то время как революцион-
ный период характеризуется доминирующей проблемой управления, которая
должна быть решена до того, как рост может быть продолжен.
В соответствии с этими стадиями каждой организации необходимо менять сти-
ли управления. Только решая проблему, свойственную каждой стадии развития,
организация способна будет успешно перейти на следующую более зрелую эво-
люционную стадию. Если механизм управления вовремя не меняется, значите-
лен риск потери контроля над работой организации и, как следствие, ее уход с
рынка. Важнейшими характеристиками, определяющими модель развития орга-
низации, являются: возраст и размер организации, фазы эволюции и революции,
темпы роста. Длительность каждой стадии обычно составляет 3-5 лет.

Модель Грейнера

Источники информации:
www.inventech.ru
Грейнер Л.Е. Эволюция и революция
в процессе роста организаций // Вест-
ник Санкт- Петербургского универси-
тета, серия 8 «Менеджмент», № 4,
2002, с. 76-92.
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Л. Грейнер (США), 1972 г.
Модель организационного развития Л. Грейнера
Модель роста Грейнера

Памятка
1. Модель Грейнера – полезная модель, однако, не все организации будут
проходить через эти кризисы в процессе развития в порядке, предусмотрен-
ном этой моделью.
2. По мнению специалистов по управлению, большинство российских компа-
ний находятся на второй и третьей стадии развития по модели Грейнера.
3. Модель Грейнера  позволяет анализировать текущее развитие бизнеса и
заранее «планировать» проблемы, с которыми могут столкнуться растущие
организации. Однако ни один бизнес или рынок так же, как и кризисы не мо-
жет произойти в указанном в модели порядке. Чтобы соответствовать пози-
ции реального бизнеса, модель должна быть скорректирована.
4. Модель можно использовать в качестве отправной точки для размышлений
о развитии бизнеса, адаптировав ее к своим условиям.
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           Модель изменений К. Левина –     один из инструментов повышения
эффективности управления организаций

Применяется для лучшего понимания происходящих изменений и для
содействия тому, чтобы эти изменения оказались более продуктивнымиЦель:

Повысить эффективность организации
и укрепить ее конкурентные позиции
посредством оценки ситуации и выяв-
ления сил, способствующих проведе-
нию изменений или препятствующих
изменениям.

Суть:
Модель изменений Курта Левина (Kurt
Lewin change model) – инструмент,
помогающий понять основные кон-
цепции управления изменениями.
Суть подхода в том, что в организации
существуют две группы факторов или
сил, взаимодействие которых обеспе-
чивает поддержание равновесия и ста-
бильности (сдерживающие силы) или
подталкивает организацию к измене-
ниям (движущие силы). Процесс из-
менений предполагает или усиление
движущих факторов, или ослабление
сдерживающих, или комбинацию раз-
личных факторов, так или иначе при-
водящую к нарушению равновесия.

План действий:
Последовательность действий по под-
готовке и осуществлению изменений:
1. Формирование команды по подго-
товке и осуществлению изменений.
2. Размораживание текущего состоя-
ния равновесия поля сил: осознание
необходимости изменений и факто-
ров, способствующих и препятствую-
щих этим изменениям.
3. Изменение (движение от состояния
«как есть» к состоянию «как должно
быть»): вовлечение сотрудников в
процесс изменения, выработка новых
требований, освоением новых навы-
ков, ролей, норм и стандартов поведе-
ния, взаимоотношений и культурных
ценностей, осуществление изменений.
4. Замораживание нового состояния
равновесия поля сил: окончательно
устанавливаются новые нормы пове-
дения, создается новый статус-кво,
новая точка стабильности.

Результат:
Повышение эффективности деятель-
ности организации в процессе управ-
ления изменениями.

Достоинства:
Модель является простой и помогает
оценить влияние различных факторов
на процесс управления изменениями.

Недостатки:
Субъективность оценки различных
факторов, влияющих на изменения.

Теория и практика менеджмента предлагает огромное количество моделей про-
ведения изменений в организации. Многие из моделей управления изменениями,
представленные в последнее время, разработаны на основе подхода К. Левина –
положения о том, что понимание изменений предполагает осознание понятия
«стабильность организации». При этом, говоря о стабильности, он подразумевал
обеспечение равновесия двух сил: движущих и сдерживающих. Эти силы могут
быть как внутри, так и вне организации. Рассматриваемыми силами могут быть
сотрудники, правила, отношения, традиции, нормы, ценности и т.д.
К.  Левин использовал аналогию с изменением формы глыбы льда,  чтобы выра-
зить свою теорию.  Если вы хотите изменить форму глыбы льда,  необходимо
сначала растопить его (разморозить, сломать существующую структуру). Как
только лед будет разморожен, он становится жидким и может быть сформирова-
на новая форма. Используя различные пресс-формы, вы можете получить форму,
которую хотели бы иметь (изменить, то есть перейти к желаемому состоянию).
Наконец,  следует закрепить новую форму,  заморозив жидкость внутри пресс-
формы (повторно заморозить).
Однако для начала любого успешного процесса изменений необходимо сначала
внимательно присмотреться к происходящему, проанализировать ситуацию и
понять, почему должно произойти изменение. Как только необходимость изме-
нений определена, может начаться процесс изменений в соответствии с моделью
К. Левина. В качестве эффективного инструмента используется анализ силового
поля1,  который помогает взглянуть на картину в целом, анализируя все силы,
влияющие на изменение. Анализ силового поля интегрирован в трехэтапную тео-
рию изменения К. Левина, когда сначала размораживаете существующее равно-
весие, затем двигаетесь к желаемым переменам, и в итоге замораживаете изме-
нения на новом уровне, устанавливая новое равновесие, противостоящее буду-
щим изменениям.
В заключение можно сказать, что подход К. Левина по управлению изменения-
ми по-прежнему остается весьма актуальным и сегодня. В сочетании с анализом
силового поля, он важен не только тем, что представляет ценный структуриро-
ванный подход к управлению изменениями, но и потому, что он может эффек-
тивно помочь работодателям отслеживать все достижения, которые они достиг-
ли с помощью различных процессов изменения.

Модель управления изменениями К. Левина

1 Кузьмин А.М., Высоковская Е.А. Анализ силового поля // ММК. – 2016. – № 6. –  С.
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«Сенсор», 2000. - 368 с.
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Курт Левин (США), 40-е годы ХХ в.
Модель организационных изменений К. Левина
Модель управления изменениями К. Левина

Памятка
1. При всей простоте модель К. Левина ознаменовала собой появление нового
направления в теории организационных изменений – создание моделей
управления изменениями, каждая из которых, так или иначе, опирается на эту
«классическую» модель.
2.  Модель К. Левина помогает понять механику изменений в организации и
дает инструменты успешного проведения реорганизации компании.
3. Для успешной реализации изменений недостаточно иметь хорошую идею и
вовлечь участников в процесс изменений, необходима также стратегия изме-
нений, учитывающая складывающую ситуацию.
4. Ключевой движущей силой изменений является осознание необходимости
перемен, а главной противодействующей силой – его отсутствие.
5. При дальнейшем развитии направления авторы последующих концепций
только лишь углубляют и раскрывают предложенные К. Левиным подходы,
приводя их в соответствие с требованиями и стандартами современности.

Оценить ситуацию
Увеличить движу-

щие силы
 Уменьшить сдер-
живающие силы

Институциализировать
изменения

Вознаградить за же-
лаемый результат

Привлечь
сотрудников

  Выработать новые
требования

 Осуществить
изменения

Размораживание

Изменение

Замораживание
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Модель компании Дюпон – один из инструментов системы финансо-
вого  управления организацией

Применяется в многофакторном анализе для комплексного
управления всеми активами и пассивами организации

Цель:
Управление текущим уровнем доход-
ности путем выявления факторов, оп-
ределяющих эффективность функцио-
нирования бизнеса, оценки степени их
влияния и складывающихся тенден-
ций в их изменении и значимости.

Суть:
Модель компании Дюпон (DuPont
Model) – инструмент, который позво-
ляет проводить анализ доходности
организации, используя традиционные
подходы для определения эффектив-
ности менеджмента.
Модель раскрывает характер взаимо-
связи между отдельными источниками
финансирования деятельности органи-
зации, что позволяет выявить ее фи-
нансовое состояние и определить, за
счёт каких факторов происходило из-
менение рентабельности.

План действий:
Для расчета показателя доходности
собственного капитала необходимо:
· Выработать стратегию долгосроч-

ного развития организации;
· осознать идеологию ROE (понять,

что ведет к достижению цели);
· выбрать расчетную модель и опре-

делить факторы, участвующие в
формировании ROE;

· составить порядок расчета показа-
теля ROE на основе бухгалтерских
данных (Отчета о прибылях и
убытках и Балансового отчета);

· оценить степень влияния этих фак-
торов;

· оценить складывающиеся тенден-
ции в изменении этих факторов и
их значимости;

· внедрить систему управления, ос-
нованную на расчете ROE.

Результат:
Определение направления деятельно-
сти организации, повышающей фи-
нансовые результаты бизнеса с пози-
ции будущего.

Достоинства:
Простота.
Возможность показать сотрудникам,
как они могут повлиять на результаты
организации.

Недостатки:
Модель основана на показателях бух-
галтерского учета, которые могут
быть умело использованы менедже-
рами, чтобы скрыть уязвимые места в
краткосрочной перспективе.

Одним из инструментов финансового анализа в странах с развитой рыночной
экономикой является модель компании Дюпон. Это система взаимосвязанных
финансовых показателей, которая характеризует важнейшие составляющие
деятельности организаций. Выражение, описывающее эту взаимосвязь, назы-
вают еще формулой Дюпон или уравнением Дюпон. Предлагаемое уравнение
Дюпон позволяет рассчитать несколько вариантов развития бизнеса (в зави-
симости от выбранной стратегии, кредитной политики и пр. факторов), оце-
нить последствия принимаемого решения (рентабельность, потребность в за-
емных средствах, прибыль) и выбрать наиболее оптимальный сценарий.
Суть подхода сводится к разложению формулы расчета рентабельности собст-
венного капитала (ROE) на различные факторы, влияющие на работу органи-
зации с целью выяснения: какие факторы и в какой степени влияют на рента-
бельность собственного капитала.
На первом этапе аналитик отвечает на вопрос, как изменился ключевой фи-
нансовый показатель – рентабельность собственного капитала – и в каком на-
правлении изменялись включенные в модель факторы, определившие его ди-
намику. На втором этапе аналитик должен понять конечные причины, обусло-
вившие изменение финансовых коэффициентов.
В зависимости от необходимой степени детализации анализа доходности ор-
ганизации (собственного капитала) и управления ее текущим уровнем исполь-
зуется та или иная модель Дюпона:
1.  Двухфакторная модель: ROE = ROA х LR.

 ROE = Доходность активов x Финансовый рычаг.
2. Трехфакторная модель: ROE = NPM х AT х LR.

ROE = Рентабельность продаж x Оборачиваемость активов x Финансовый
рычаг.

3. Пятифакторная модель: ROE = TB х IB х OM х AT х LR.
ROE  =  Налоговое бремя x  Бремя процентов x  Операционная рентабель-
ность x Оборачиваемость активов x Финансовый рычаг.

Если ROA показывает объем прибыли, который компания может извлечь ис-
ходя из всех видов находящихся у нее на балансе активов, то ROE показывает
объем той прибыли, которую приносит акционерный капитал организации.

Схема финансового анализа с использованием
трехфакторной модели компании Дюпон

Из представленной модели видно, что рентабельность собственного капитала
организации зависит от трех факторов первого порядка: чистой рентабельно-
сти продаж, оборачиваемости активов и структуры источников средств, инве-
стированных в организацию. Значимость данных показателей объясняется
тем, что они в определенном смысле обобщают все стороны финансово-
хозяйственной деятельности организации: первый фактор обобщает отчет о
финансовых результатах, второй – актив баланса, третий – пассив баланса.

Источники информации:
www.inventech.ru
Карев В.П. Математическое модели-
рование бизнеса – инвестиционное
проектирование, оценка и управление
предприятием. – М.: Маросейка. –
2010. – 347с.
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        Дональдсон Браун (США), 1919 г.
Метод Дюпон, Модель Дюпон
Многофакторная модель Дюпон

Памятка
1. Всем факторам модели Дюпон и по уровню значимости, и по тенденциям
изменения присуща отраслевая специфика, которую аналитик должен учи-
тывать.
2. Методика Дюпон, как дополнительный инструмент анализа, также ис-
пользуется для оценки рисков инвестиционных проектов.
3. Методика компании Дюпон чаще всего используется в странах с развитой
рыночной экономикой.
4. Разложение ROE на разные факторы часто называют системой Дюпон,
которая  в российской практике более известна как факторный анализ.

Собственный капитал

Чистый объем продаж

Общая сумма активов

Финансовый
рычаг

Оборачиваемость
 активов

Общая сумма активов

Рентабельность
продаж

Чистый объем продаж

Чистая прибыль

ROE

Разделить

Разделить

Разделить

Умножить
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Модель принятия решений Врума-Йеттона-Яго – один из инструментов

Применяется практически во всех типах организаций
и на всех уровнях управления.Цель:

Повышение эффективности управле-
ния посредством выбора стиля руко-
водства на основе анализа и оценки
каждого аспекта проблемы, изучения
характеристик ситуации и определе-
ния степени или уровня привлечения
подчиненных к участию в принятии
решений.

Суть:
Модель принятия решений Врума-
Йеттона-Яго (Vroom-Yetton-Jago
Decision Model) – модель, содержащая
последовательный и четкий набор
правил (норм), которым может поль-
зоваться руководитель, чтобы опреде-
лить, в какой форме и в каком объеме
должно проявляться его участие и
участие его подчиненных в процессе
принятия решений в каждой конкрет-
ной ситуации.

План действий:
Для определения наиболее подходя-
щего стиля руководства необходимо:
1. Изложить проблему подчиненным.
2. Оценить ситуацию путем постанов-
ки серии вопросов, на которые нужно
ответить да или нет.
3. Построить модель в виде дерева
решений на основе ответов на вопро-
сы в порядке от 1 до 7, следуя по диа-
грамме дерева слева направо.
4.  Достигнув конечной точки справа,
выбрать соответствующий стиль при-
нятия решения: А1, А2, К1, К2 или Г.

Результат:
Повышение эффективности деятель-
ности организации благодаря выбору
оптимального стиля руководства и
определению необходимого уровня
участия  подчиненных в процессе
принятия решений в каждой конкрет-
ной ситуации.

Достоинства:
Модель позволяет лучше понять сущ-
ность ситуационных переменных, ко-
торые следует рассматривать при вы-
боре того или иного стиля руково-
дства.

Недостатки:
В то время как модель предоставляет
конкретную процедуру принятия ре-
шений, существуют ситуации, в кото-
рых может и не быть достаточно вре-
мени, чтобы применить модель из-за
ее относительной сложности.

Одной из ситуационных моделей эффективного руководства является модель,
разработанная Виктором Врумом в сотрудничестве с Филиппом Йеттоном в
1973 г., которая была изменена Врумом и Яго в 1988 году.
Ситуационная модель Врума-Йеттона-Яго отчасти аналогична модели «путь–
цель»1 и рассматривает стиль руководства в зависимости от ситуации, то есть
предлагает руководителю использовать различные стили. После анализа раз-
личных аспектов ситуации и оценки проблемы руководитель определяет, какой
стиль, с точки зрения участия подчиненных в принятии решения, ему лучше
использовать. Таким образом, основной фактор, определяющий поведение ру-
ководителя, – привлечение подчиненных к участию в принятии решений.
Выделяются пять стилей принятия решений:
Автократический стиль 1 (A1) – руководитель использует собственную инфор-
мацию и самостоятельно принимает решение.
Автократический стиль 2 (A2) – руководитель получает информацию у подчи-
нённых и принимает решение сам, не советуясь с подчинёнными.
Консультативный стиль 1 (К1) – руководитель излагает ситуацию отдельным
членам группы, выслушиваете их идеи и предложения и принимает решение.
Консультативный стиль 2 (К2) – руководитель советуется с группой в целом,
коллективно обсуждая все идеи и предложения, затем находит решение, которое
может учитывать или не учитывает мнение членов группы.
Групповой стиль (Г) – принимают решение, получившее согласие большинства.
Чтобы помочь оценить ситуацию, Врум и Йеттон разработали семь критериев,
по которым оценивается ситуация «подчиненные – руководитель», и с учетом
которых строится дерево решений. Каждый критерий превращается в вопрос,
который руководитель задает себе при оценке ситуации. Эти вопросы приведе-
ны в верхней части модели. В нашем случае 1,3 и 4 вопрос относятся к качеству
решения, а 2, 5, 6 и 7 – к факторам, учитывающим мнение подчиненных.
Приведенная здесь модель, основана на версии модели Врума-Яго.

Модель Врума-Яго

1 Кузьмин А.М. Теория руководства «путь-цель» // ММК. – 2013. – № 9. – С. 18.
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В. Врум, Ф. Йеттон (США), 1973 г.
Модель обстоятельств Врума-Йеттона
Модель участия в принятии решений Врума-Йеттона
Модель принятия решений Врума-Яго

Памятка
1. Руководитель, который хочет работать как можно более эффективно, полу-
чить все, что можно от подчиненных, не может позволить себе применять
какой-то один стиль руководства на протяжении всей своей карьеры.
2.  Стиль руководства и степень участия членов команды зависят от трех ос-
новных факторов: качества решения, обязательств подчиненных и ограниче-
ния по времени.
3. Когда приемлемыми оказываются несколько стилей принятия решения,
рекомендуют учесть, что автократические стили позволяют сэкономить вре-
мя, при этом качество решения остается высоким. Хотя вовлечение сотрудни-
ков повышает вероятность хорошего исполнения этих решений.

современных теорий организации
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                  Модель Стинсона-Джонсона – один из инструментов, используемых
в современных теориях организации

Модель может быть использована в организациях практически
всех типов и на всех уровнях управления

Цель:
Повышение эффективности управле-
ния посредством выбора стиля руково-
дства, который лучше всего соответст-
вует возможностям последователей и
структурированности работы.

Суть:
Модель Стинсона-Джонсона (Stinson-
Johnson model) – концепция ситуаци-
онного лидерства, которая раскрывает
поведение лидера и уровень его инте-
реса к работе в различных комбинаци-
ях структурированности работы и воз-
можности последователей. Модель
показывает, что характеристики после-
дователей (их потребность в достиже-
нии результатов и независимости и их
уровень знаний и опыта) являются оп-
ределяющими при выборе лидером
эффективного стиля.

План действий:
Для определения наиболее подходяще-
го стиля руководства необходимо:
1. Составить общее представление о
способностях и степени готовности
последователей (их потребность в дос-
тижении результатов и независимости,
и  их  уровень  знаний  и  опыта), исхо-
дя из стоящих перед ними задач.
2. Изложить проблему последователям
и обсудить с ними сложившуюся си-
туацию.
3. Определить стиль руководства при-
менительно к ситуации и наметить
путь, который они должны пройти для
решения поставленных задач.
4. Подготовить общий план работы.
5. Поступать должным образом, чтобы
поддерживать усилия последователей.

Результат:
Повышение эффективности управле-
ния благодаря определению наиболее
подходящего стиля руководства на
пути достижения поставленных целей.

Достоинства:
В модели Стинсона–Джонсона пред-
принята попытка соединить поведение
лидера и ситуацию, т.е. провести си-
туационный анализ эффективного ру-
ководства как совокупности лидерских
черт и их проявления в поведении.

Недостатки:
Модель возлагает большую ответст-
венность на лидеров и гораздо мень-
шую – на последователей. Последова-
тели рискуют попасть в зависимость от
лидера.

Главная идея ситуационного подхода заключается в том, что поведение лиде-
ра в разных ситуациях должно быть разным. Важный аспектом этой ситуации
– возможность выбора и применения определенной модели принятия реше-
ний к конкретной обстановке.  В связи с этим были разработаны различные
модели ситуационного лидерства, одна из которых – модель Стинсона–
Джонсона. Она обобщает разработанные ранее модели Митчелла–Хауса1 и Ф.
Фидлера2. При этом Дж. Стинсон и Т. Джонсон исходили из того, что зависи-
мость поведения (стиля) руководителя и структуры работы сложнее, чем бы-
ло представлено в этих моделях. Исследователи высказали мнение, что фак-
торы, влияющие на удовлетворенность работой высокообразованных и весь-
ма самостоятельных  последователей, могут отличаться от факторов, влияю-
щих на удовлетворенность работой других категорий последователей.
В модели Стинсона–Джонсона показано поведение лидера в зависимости от
структурированности работы и возможностей последователей.
Так, высокий интерес к работе со стороны лидера эффективен в следующих
двух ситуациях:
1. Работа высоко структурирована, и у последователей высокий уровень мо-

тивации и самостоятельности. При этом они обладают бóльшими знания-
ми и опытом, чем необходимо для выполнения работы.

4. Работа не структурирована, и у последователей слабая мотивация и низкий
уровень самостоятельности. К тому же их знания и опыт ниже необходи-
мого уровня.

Лидер не должен проявлять излишний интерес к работе в таких ситуациях:
2. Работа не структурирована, при этом у последователей высокая мотивация

и высокий уровень самостоятельности, а также большие знания и опыт для
выполнения данной работы.

3. Работа высоко структурирована, но у последователей слабая мотивация и
низкий уровень самостоятельности при наличии достаточных знаний и
опыта для выполнения данной работы.

Модель Стинсона-Джонсона

1 Кузьмин А.М. Высоковская Е.А. Теория руководства «путь-цель» // ММК. – 2013. –
№ 9. – 19.
2 Кузьмин А.М. Высоковская Е.А. Ситуационная модель руководства Фидлера // ММК.
– 2013. – № 6.  –  С.29.

Источники информации:
www.inventech.ru
Виханский О.С., Наумов А.И. Ме-
неджмент: Учебник. – 4-е изд., пере-
раб.  и доп.  –  М.:  Экономистъ,  2006.  –
670 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Дж. Стинсон и Т. Джонсон (США), 1975 г.
Модель ситуационного лидерства Стинсона-Джонсона
Ситуационная модель Стинсона-Джонсона
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1. Высокая ориентация на
работу и высокая ориентация
на отношения между людьми

2. Низкая ориентация на
отношения между людьми и

низкая ориентация на работу

3. Высокая ориентация на
отношения между людьми и
низкая ориентация на работу

4. Высокая ориентация на
работу и низкая ориентация на

отношения между людьми

Структурированность работы

Памятка
1. Руководитель должен уметь пользоваться всеми стилями, методами и
типами влияния, наиболее подходящими для конкретной ситуации.
2. Успех ситуационного подхода в значительной степени зависит от того,
насколько руководитель сумел правильно интерпретировать ситуацию.
3. Чтобы точно оценить ситуацию, руководитель в первую очередь должен
знать свои собственные способности и полномочия, проявлять интерес к
работе, хорошо представлять способности и возможности последователей,
природу задач, подлежащих выполнению, потребности в достижении ре-
зультатов и качество информации.
4. Модель позволяет анализировать потребности, которые возникают в
конкретной ситуации, и затем использовать наиболее подходящий стиль
руководства.
5. Стратегическая функция лидера заключается в повышении мотивации
последователей.
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Памятка
1. Руководитель должен уметь пользоваться всеми стилями, методами и
типами влияния, наиболее подходящими для конкретной ситуации.
2. Успех ситуационного подхода в значительной степени зависит от того,
насколько руководитель сумел правильно интерпретировать ситуацию.
3. Чтобы точно оценить ситуацию, руководитель в первую очередь должен
знать свои собственные способности и полномочия, проявлять интерес к
работе, хорошо представлять способности и возможности последователей,
природу задач, подлежащих выполнению, потребности в достижении ре-
зультатов и качество информации.
4. Модель позволяет анализировать потребности, которые возникают в
конкретной ситуации, и затем использовать наиболее подходящий стиль
руководства.
5. Стратегическая функция лидера заключается в повышении мотивации
последователей.

Модель СЭКИ – один из инструментов стратегического
управления знаниями в организации

Модель создания знаний может быть использована практически
во всех типах организаций и на всех уровнях управленияЦель:

Повышение конкурентоспособности
организации и превращение ее в са-
моорганизующуюся систему за счет
максимальной реализации профессио-
нальных и личностных возможностей
сотрудников.

Суть:
Модель СЭКИ (SECI model) – инстру-
мент, позволяющий описывать про-
цесс, при котором создаётся, форма-
лизуется, распространяется и обнов-
ляется знание в организации как ре-
зультат взаимодействий между явным
и неявным знанием отдельных людей.
Основное внимание уделяется не зна-
нию как таковому, а созданию органи-
зационного знания.

План действий:
Процесс создания организационного
знания строится на основе четырех
способов преобразования знания и
пяти условий, стимулирующих созда-
ние знания:
1. Распространение неявного знания,
напоминающее в общих чертах социа-
лизацию.
2. Создание концепции в ходе интен-
сивного взаимодействия неявного и
явного знания аналогично экстернали-
зации.
3. Проверка концепции, определяю-
щая ее ценность для организации.
4. Преобразование концепции в ар-
хетип, который может принять форму
прототипа при разработке материаль-
ного продукта или организационного
механизма в случае нематериальных
инноваций. Этот этап можно сопоста-
вить с комбинацией.
5. Переход знания на другой уровень в
процессе распространения созданного
знания, развивающимся по спирали.

Результат:
Повышение конкурентоспособности
организации и увеличение прибыли.

Достоинства:
Акцент делается не столько на кон-
кретном запасе знаний, сколько на
процессах создания знания.

Недостатки:
Модель СЭКИ основана на исследо-
вании японских организаций, которые
полагаются на неявные знания со-
трудников, часто имеющих пожиз-
ненное трудоустройство в компании.

Проблема управления знаниями1 находит своё отражение в трудах многих со-
временных учёных. Среди исследователей и практиков управления знаниями
хорошо известна модель СЭКИ, идея которой впервые была предложена И. Но-
нака в 1991 году и которая постоянно развивается и дополняется во многом бла-
годаря участию его коллег (Такэути, Тояма, Конно и др.). Эта модель является
чрезвычайно полезной в качестве концептуальной основы для разработки стра-
тегического подхода к управлению знаниями и для понимания динамической
сущности создания знания и эффективного управления этим процессом.
Модель создания знаний состоит из трех компонентов – это процесс СЭКИ,
концепция «ba» (в переводе с японского означает «место») и активы знания.
Процесс СЭКИ преобразует знания с помощью взаимодействий явных и неяв-
ных знаний. «Ba» – общая среда для создания конкретных знаний, где участни-
ки могут взаимодействовать друг с другом.  Активы знания –  это вводные дан-
ные, результаты и посреднические факторы процесса. Нонака выделяет четыре
способа преобразований знания, используемых при его создании: социализа-
цию, экстернализацию, комбинацию и интернализацию, и пять условий, стиму-
лирующих создание организационного знания: намерения (стратегия), автоно-
мию (свобода действий сотрудников), встряску и творческий хаос (вносятся
руководством), избыточность и необходимое разнообразие информации.
Социализация отражает передачу неявного (скрытого) знания от одного члена
организации к другому и создает дружественное знание.
Экстернализация превращает неявные знания в явные представления, принимая
форму метафор, аналогий или моделей и создает концептуальное знание.
Комбинация создает системное знание за счет образования связей между новым
знанием и уже существующим, но в других структурах организации.
Интернализация знаний охватывает все аспекты обучения, ее функции поддер-
живают преобразование явных знаний в скрытую форму.
Последовательное чередование этих процессов создает спираль знаний, харак-
теризующуюся расширением взаимодействия неявного и явного знания с каж-
дым переходом на более высокий уровень.

Модель процесса СЭКИ

1 Кузьмин А.М., Высоковская Е.А. Управление знанием // ММК. – 2015. – № 11. –  С.
2 Фамилия и имя Нонака Икуджиро и Такеучи Хиротака приведены в соответствии с вы-
ходными данными издательства. В соответствии с правилами чтения «ромадзи» Nonaka
Ikujirō (野中 郁次郎) произносится как Нонака Икудзиро, а Takeuchi Hirotaka (竹内 弘高)
произносится как Такэути Хиротака.

Источники информации:
www.inventech.ru
Нонака Икуджиро, Такеучи Хирота-
ка2. Компания – создатель знания.
Зарождение и развитие инноваций в
японских фирмах. – М.: ЗАО «Олимп-
Бизнес», 2011. – 384 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Икудзиро Нонака (Япония), 1991 г.
Модель SECI
Модель Нонака-Такэути

Памятка
1. В управлении знаниями различаются явные знания, которые можно доку-
ментировать и сравнительно легко передавать другим, и неявные знания, ко-
торые в основном проявляются на опыте и могут даже не осознаваться сами-
ми носителями таких знаний.
2. Создание знания – один из важнейших источников конкурентоспособности.
3. Модель СЭКИ позволяет понять принципы взаимодействия знаний. Новые
знания создаются путем постоянного обмена и передачи существующих зна-
ний между отдельными лицами, группами людей и организациями.
4. Ядро в системе знаний – это менеджеры среднего звена,  так как они явля-
ются мостом, связывающим высшее руководство с его идеалистическими
идеями и погрязших в рутине рядовых сотрудников, которые эти идеи долж-
ны претворять в жизнь.
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Мозговая атака – один из наиболее известных методов
     коллективного поиска решений

Мозговой штурм
Прямая мозговая атака
(Brainstorming) Поиск решений в различных областях человеческой

деятельности при недостатке информации

А. Осборн (США)
Конец 30-х гг. ХХ века

Цель:
Стимулировать группу лиц к
быстрому генерированию боль-
шого количества разнообразных
идей.

Суть:
Разделение во времени процесса
генерации идей и процесса их
оценки.
Групповой процесс выдвижения
идей.
Процессом управляет профес-
сиональный ведущий, который
должен обеспечить соблюдение
всех условий и правил.
Идеи – это еще не решение про-
блемы, а зарождение направле-
ния ее решения.
Универсальность метода обрат-
но пропорциональна его эффек-
тивности.

План действий:
Отобрать группу лиц для гене-
рации идей и группу лиц для
оценки идей (по 4 – 8 человек).
Ознакомить участников с прави-
лами мозговой атаки.
Четкое формулирование про-
блемы и представление ее в
форме, наиболее удобной для
участников.
Строго выполнять правила моз-
говой атаки.
После окончания заседания «ге-
нераторов» идеи рассматрива-
ются группой экспертов-
специалистов в данной области.

Достоинства:
Легкость освоения и простота в
обращении.
Незначительные затраты време-
ни на проведение.
Универсальность метода.
Наиболее эффективен при реше-
нии организационных проблем, а
также технических задач невы-
сокого уровня сложности.

Недостатки:
Решение только простых задач.
Отсутствие критериев, дающих
приоритетные направления вы-
движения идей.
Нет гарантии нахождения силь-
ных идей.

Правила
§ Количество идей предпочтительнее качества.
§ Критика идей на этапе генерации запрещена.
§ В группе генерации идей не должно быть начальства.
§ Нет плохих идей! Приветствуются любые идеи.
§ Любая идея должна быть развита, даже если ее уместность

кажется в данный момент сомнительной.
§ Поощрение шуток, каламбуров, фантастических идей.
§ Оказание поддержки и поощрение для освобождения участ-

ников заседания от скованности.
§ Идеи излагайте кратко.
§ Все выдвинутые идеи фиксируются и затем редактируются.
§ При оценке идей заведомо ошибочные и нереальные отбра-

сываются.

Источники информации:
 www.inventech.ru
 Дж. К. Джонс. Методы проекти-
рования — М.: Мир, 1986.
Половинкин А.И. Основы инженер-
ного творчества: Учеб. пособие для
студентов втузов. – М.: Машино-
строение, 1988.

© Кузьмин А.М

Подготовка
Назначение ведущего.
Подбор участников для
рабочих групп.
Подбор фактического
материала.
Обучение и инструктаж
участников.
Обеспечение деятельно-
сти участников.

2. Оценка и отбор
идей

Уяснение проблемы.
Определение критери-
ев оценки.
Классификация и
оценка идей.
Развитие идей на ос-
нове анализа.

1. Выдвижение
идей

Уточнение задачи.
Генерация идей.
Проработка и развитие
наиболее ценных идей.
Запись предложений.
Редактирование списка
идей.

100 идей за 30 минут
  Результат:
Заседание рабочей группы ФСА силовых трансформаторов

10 – 15%
идей не
лишены
смысла

КРИТИКА
ЗАПРЕЩЕНА!

Даешь бредовые идеи!
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Морфологический анализ – метод систематизации перебора
                     вариантов всех теоретически

         возможных решений, основанный
                                                                     на анализе структуры объектаМорфологическая матрица (таблица, карта)

Морфологический ящик
Поиск решений в различных областях человеческой
деятельности. Применяется при исследовании про-
блемных ситуаций и выбора направлений решений.Цель:

Создать условия, расширяющие об-
ласть поиска новых идей и решений
проблемы, исходя из особенности
строения (морфологии) совершенст-
вуемого объекта.

Суть:
С помощью комбинаторики путем
построения морфологической матри-
цы постараться получить все теоре-
тически возможные варианты реали-
зации объекта с требуемой главной
функцией.

План действий:
1. Выбрать объект и точно сформу-
лировать проблему (задачу).
2. Определить основные функции
(характеристики) объекта.
3. Перечислить возможные варианты
осуществления каждой функции (ха-
рактеристики).
4. Оценить все имеющиеся варианты
частных решений на основе опреде-
ленных критериев (например, весу,
затратам, качеству и т. д.).
5. Выбрать оптимальный вариант
решения проблемы, представляющий
собой набор значений различных
частных решений для каждой функ-
ции (по одному из  каждой строки).

Результат:
Большое количество вариантов воз-
можных решений.

Достоинства:
Легко осваивается.
Дает очень большое количество идей
и вариантов решения проблемы.
Расширяет область поиска.
Эффективен для систем с небольшим
количеством комбинаций.

Недостатки:
Чрезмерно большое количество воз-
можных вариантов исполнения сни-
жает долю осмысленных сочетаний.
Отсутствие правил отбора и критери-
ев оценки перспективности и эффек-
тивности вариантов реализации ре-
шения.
Большая трудоемкость метода, осо-
бенно оценки полученных идей.
Для поиска приемлемых комбинаций
частичных решений требуется знание
структуры проблемы, которую сам
метод не раскрывает.

Варианты осуществления функций (частные решения)Основные
функции (ха-
рактеристики) 1 2 3 4 5 6

А. Материал

Б. Форма

В. Укупорка

Г. Число
использований

Д. Объем, л

Источники информации:
www.inventech.ru.
Джонс Дж. К. Методы проектиро-
вания: Пер. с англ. - 2-е изд., доп. -
М.: Мир, 1986
Половинкин А.И. Основы инженер-
ного творчества: Учеб. Пособие
для студентов втузов. – М.: Маши-
ностроение, 1988.

© Кузьмин А.М

           Среди них:
o перспективные
o несовместимые
o неожиданные
o нереальные

Метод создан в 30-е гг. XX в. швейцарским астрофизиком Ф. Цвикки.
Получил известность с 1942 г. (США).

Задача. Найти новый вид тары для соковШаг 1

Шаг 2 Морфологическая матрица

Стекло Пленка Пласт-
масса

Ламини-
рованная
бумага

Металл

Цилиндр Рукав КонусПаралле-
лепипед

Тетраэдр

0,25 0,33 0,5 1,0 2,0 5,0

Пробка
одно-

разовая

Пробка
много-

разовая
Без

пробки

Много
раз

Один
раз

–

Куб

–

– – –

– –

Шаг 3

–

Пакеты для
молока

Бутылки для воды

 Известные
  решения

               вариантов  возможных решений
                                 содержит эта матрица (5х6х3х2х6)

20 – 25% не лишены
смысла

Шаг 4 Оценить все
варианты

Шаг 5 Выбрать опти-
мальный вариант

Метод фантограмм.
Универсальная морфоло-
гическая таблица – фанто-
грамма предложена Г. С.
Альтшуллером в 1970 г.
Пригодна для усовершен-
ствования любого объек-
та. Применяется также в
упражнениях по РТВ.
Вертикальной осью этой
матрицы служат универ-
сальные показатели,
характеризующие любую систему: химический состав вещества, физиче-
ское состояние, элементы, надсистема, энергообеспечение, воспроизведе-
ние и др. В качестве горизонтальной оси приведен перечень приемов изме-
нения объекта: уменьшить, увеличить, объединить, раздробить, заменить
данное свойство антисвойством и т. д.

Для каждого объекта фантограмма дает   –  144 сочетания.

1080
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Наставничество – один из инструментов эффективного управления
персоналом, который способствует общему дос-
тижению процветания организации
Применяется для профессиональной адаптации, как рабочих
кадров, так и специалистов разных профессий в различных
областях жизни и деятельности.Цель:

Максимальное повышение эффек-
тивности личности в ее персональ-
ной и профессиональной деятельно-
сти.

Суть:
Наставничество (mentoring, менто-
ринг) – это помощь более зрелых,
более опытных людей (наставников)
менее опытным (ученикам), процесс
воспитания и развития творческого
мышления последних путем прак-
тической передачи им профессио-
нальных и иных навыков и знаний
на протяжении определенного вре-
мени.

План действий:
Процесс наставничества может
иметь следующие этапы.
1. Определение целей наставничест-
ва. Установление правил взаимо-
действия между наставником и уче-
ником.
2. Составление плана действий.
3. Наставник делает и говорит о том,
что делает. И учит этому подопеч-
ного.
4. Ученик пробует делать то, что
говорит ему наставник.
5. Ученик говорит и делает. А на-
ставник наблюдает за тем, что гово-
рит и делает его подопечный.
6. Контроль и поддержка в процессе
реализации плана.
Каждый этап предполагает исполь-
зование обратной связи.

Результат:
Существенное (в разы) повышение
эффективности деятельности лич-
ности.

Достоинства:
Обретение менее опытным челове-
ком знаний, умений и навыков, не-
обходимых в его дальнейшей жизни
и работе.
Наставничество является экономи-
чески выгодным методом развития
персонала в организации.
Наставничество улучшает мораль-
но-психологический климат в орга-
низации.

Недостатки:
Психологическое сопротивление
личности, так как реализация идей
наставничества предполагает раз-
рушение многих стереотипов в соз-
нании и формирование новых при-
вычек.

Человеческий капитал является самым ценным ресурсом.
Наставничество, как процесс обучения и передачи опыта непосредственно на
рабочем месте, – явление далеко не новое. Практика наставничества известна
во всем мире. Передача опыта началась с развития цивилизации. Во все време-
на и у всех народов ремесленники передавали свои знания подмастерьям, на-
ставники всегда были и у королей. Истоки понятия «наставничество» («мен-
торство») восходят к «Одиссее» Гомера. Из этой поэмы мы узнаем, что в древ-
негреческой мифологии Ментором звали героя,  который был мудрым настав-
ником и воспитателем Телемаха, единственного сына Одиссея.
Наставничество в своем классическом виде существовало и в советские време-
на. В начале 90-х годов эта система работы с кадрами рухнула. Наставничество
было вытеснено новомодными методами –  тренингами.  Но время расставило
все на свои места. Это разные формы обучения, которые не только не мешают,
а прекрасно дополняют друг друга.
Особенно много общего между наставничеством и коучингом1, но есть и прин-
ципиальное различие: коучинг направлен на раскрытии возможностей, настав-
ничество же – на поддержку. Главное в наставничестве – это передача опыта и
информации, в коучинге – это вопросы. Наставничество – глубоко личные от-
ношения. Коучинг – профессия.

Формы применения наставничества
Эволюционное наставничество.  Ориентируется на взаимную поддержку.
Спонсированное наставничество. Род материальной поддержки идей и начи-
наний подопечного.
Наставничество на рабочем месте.  Передача более опытным коллегой про-
фессионального опыта, знаний и корпоративной культуры новичкам.
Наставничество в жизни. Процесс, когда окружающие люди дают необходи-
мые советы относительно жизни, работы, возникших проблем и т.п.
Дружеское наставничество.  Наставники, друзья или близкие люди могут да-
вать дружеские советы по поводу того или иного события, делать что-то или не
делать.

Основные элементы, принимаемые во внимание
при введении наставничества в организации

Основные элементы наставничества

Источники информации:
www.inventech.ru
Джон Максвелл. Наставничество
101. Что необходимо знать каждому
лидеру / Пер. с англ. – Минск: По-
пурри, 2009. – 160 с.
© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Менторство
Менторинг
Обучение на рабочем месте

Проблемы

Выводы Варианты
решения

Креативные
решения Последствия

Наставники
помогают

подопечным
конкретизи-

ровать

Памятка
1.  Самые важные учителя,  как правило,  входят в нашу жизнь не по чьему-то
назначению, а по взаимной симпатии.
2. Наставник должен искренне желать заниматься передачей своих знаний и
опыта и в то же время понимать свою ответственность.
3. Хороший наставник не оказывает давления, не навязывает свою точку зре-
ния.
4. Очень часто люди, которым повезло иметь на старте доверительное общение
с личностями звездного уровня, потом очень быстро поднимались по служеб-
ной лестнице.
5. Некоторые работники с определенным служебным положением принципи-
ально не желают делиться знаниями с молодыми и амбициозными новичками,
опасаясь вырастить опасных конкурентов.
-----------------------------
1 См.: Кузьмин А.М. Коучинг. // ММК. – 2008. – № 1. – С. 27
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Нэмаваси –

Источники информации:
www.inventech.ru
Джеффри К. Лайкер. Дао Toyota: 14
принципов менеджмента ведущей
компании мира.  /  Пер.  с англ.  –  М.:
Альпина Бизнес Букс, 2008. – 402 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Тайити Оно (Япония), 50-е гг. XX века.
Предварительная подготовка решения

один из инструментов совершенствования
производства

Цель:
Совершенствование деятельности
компании посредством подготовки
условий для достижения согласия всех
заинтересованных сторон в процессе
совместного обсуждения проблем и
потенциальных решений и выработки
единого мнения при формировании
окончательного решения.

Суть:
Нэмаваси – один из 14 принципов
TPS, согласно которому принимать
решение следует не торопясь, на ос-
нове консенсуса, тщательно взвесив
все возможные варианты, а при вне-
дрении его – не следует медлить.
Хотя такой процесс и занимает до-
вольно много времени, он помогает
осуществить более масштабный поиск
решений и подготовить условия для
оперативной реализации принятого
решения.

План действий:
Согласно концепции нэмаваси следует
1.  Выяснить,  что происходит в дейст-
вительности.
2. Понять первопричины внешних
проявлений происходящего.
3. Рассмотреть все альтернативные
решения на базе комплексного подхо-
да и детально обосновать выбор ре-
шения, которому оказано предпочте-
ние.
4. Добиться единодушия членов ко-
манды, включая сотрудников пред-
приятия и внешних партнеров.
5. При этом использовать самые эф-
фективные средства коммуникации, а
всю информацию желательно излагать
на одной странице.

Результат:
Получение прибыли в результате вы-
явления и устранения потерь и причин
их появления при совершенствовании
действующего процесса.

Достоинства:
Медлительность в реакции на те или
иные критические ситуации (в пони-
мании японцев).
Принцип нэмаваси позволяет обеспе-
чить достижение взаимного согласия
всех членов групп.

Недостатки:
Медлительность в реакции на те или
иные критические ситуации (в пони-
мании европейцев).
Сохраняется иллюзия, что возможное
несогласие участников переговоров по
каким–то важным вопросам, должным
образом отмечается.

«Ничего не делая, добьешься наивысшего добра»
Лао Цзы

Слово «нэмаваси» изначально являлось садоводческим термином, означаю-
щим «окапывание корней дерева перед его пересадкой», но в настоящее вре-
мя этот термин означает «предварительную подготовку перед принятием ре-
шения».
Нэмаваси – система многосторонних согласований, представляющая собой в
известной степени философию японского менеджмента. Нэмаваси – это про-
цесс разрешения вопросов в как можно более дружеской атмосфере, стремле-
нии прийти к компромиссу, для чего заранее подготавливают почву, докапы-
ваются до мельчайших деталей, желая знать все обстоятельства и историю
дела, чтобы принять по-настоящему обоснованное решение. Когда каждый
убежден, что данное решение – это и его решение, оно принимается. Именно
это внимание к деталям и обеспечивает Toyota превосходство над другими
компаниями. Своеобразным аналогом можно считать процесс разработки и
согласования вариантов решения при проведении функционально-
стоимостного анализа – все принятые решения считаются общим результатом
рабочей группы. В процесс нэмаваси вносит вклад множество людей,  и это
ведет к достижению консенсуса.
Обозначение термина нэмаваси средствами японской графики выглядит сле-
дующим образом: 根回し (ねまわし). В транскрипции официальной системы
ромадзи – nemavasi, что дословно означает «окапывание корней». Нэ (根)  –
корень; маваси (回し) – движение по кругу.

Памятка
1. Подход к принятию решений определяется ситуацией.
2. Основной принцип – стремиться к вовлечению в процесс принятия ре-
шения максимально широкого в данной ситуации круга лиц.
3. В результате подготовки условий для достижения согласия всех заин-
тересованных участников споры на официальном уровне становятся фор-
мальными
4. Обязательное требование – не жалеть времени и сил на то,  чтобы все
было сделано как следует.
5. Не принимай однозначного решения о способе действий, пока не взве-
сишь все альтернативы. Когда ты решил, куда идти, следуй избранным
путем без промедления, но соблюдай осторожность.
6. Чтобы принять решение, представляй информацию наглядно, исполь-
зуя структурирование сложной и объемной информации в легко воспри-
нимаемой визуальной форме.
7. Самое трудное и самое важное – научить молодых инженеров не при-
нимать решение, пока не будет рассмотрен самый широкий круг альтер-
натив.

Альтернативные методы принятия решений в Toyota

Ур
ов

ен
ь 

уч
ас

ти
я

Принять
решение и
известить

о нем

Учесть
мнение
группы,
принять

решение и
известить

о нем

Возвраще-
ние (если
консенсус
не достиг-

нут)

Групповой
консенсус
с  соответ-
ствующими
полномо-

чиями

Время

Учесть
мнение

отдельных
сотрудников,

принять
решение и
известить

о нем

Желательно

Возвращение

Групповой
консенсус,

утверждение
руководством

Применяется для непрерывного совершенствования
различных аспектов деятельности организации
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 Обобщенный эвристический метод – алгоритм поиска новых
                                                                                                                технических решений

Применяется для решения творческих инженерных
задач в различных областях техники.

А.И. Половинкин (СССР), 1976 г.

Цель:
Нахождение решения путем
использования линейной по-
следовательности предписаний,
предназначенных для обработ-
ки информации.

Суть:
Суть метода заключается в по-
становке и решении задач тех-
нического творчества (ТТ) на
основе использования распро-
страненных в методах ТТ ин-
формационной базы, процедур
обработки информации и по-
рядка их выполнения.

План действий:
1. Использование информаци-
онный базы.
2. Подготовка и обработка ин-
формации.
3.   Поиск новых более эффек-
тивных ТР.

Результат:
Формирование достаточно
полного множества улучшен-
ных технических решений.

Достоинства:
Активизирует творческое
мышление.
Метод может быть использован
в качестве основы специализи-
рованного эвристического ме-
тода, а также для составления
индивидуальных методик ТТ
для личного пользования.

Недостатки:
Метод имеет различную эври-
стическую ценность для разных
лиц, т. е. у разных пользовате-
лей данного метода часто полу-
чаются разные результаты.

Источники информации:
www.inventech.ru.
Автоматизация поискового
конструирования / Под ред.
Половинкина А.И. — М.: Радио
и связь, 1981.
Половинкин А.И. Основы
инженерного творчества. — М.:
Машиностроение, 1988.

© Кузьмин А.М

Блок-схема обобщенного эвристического метода

Информационная база содержит в себе 9 информационных
фондов, ориентированных на интересующий класс техниче-
ских объектов:

М1 – фонд физико-технических эффектов;
М2 – информационный фонд ТР;
М2А – фонд ТР на уровне лучших мировых образцов;
М3 – список требований, предъявляемых ТР;
М4 – информационный фонд материалов и конструктив-
ных элементов, перспективных для создания новых ТР;
М5 - информационный фонд технологических процессов;
М6 – фонд эвристических приемов;
М7 – информационный фонд ТР ведущего класса техни-
ческих объектов;
М8 – методы оценки и выбора вариантов ТР.

Структура и процедуры обобщенного эвристического метода.

Постановка и решение задачи состоит из семи этапов, каждый из которых
включает определенные процедуры обработки информации, содержа-
щейся в используемых информационных фондах.

1-й этап
Предварительная
постановка задачи

М2, М2А, М3, М7

6 процедур

2-й этап
Изучение и анализ

задачи

М1, М2, М2А, М3,
М4, М5, М7

16 процедур

3-й этап
Уточнение и дета-

лизация постановки
задачи

М2, М3, М4, М7

13 процедур

4-й этап
Поиск технических идей,
решений и физических

принципов действия

М1, М2, М2А, М4, М6, М7

12 процедур

5-й этап
Выбор наилучших

технических решений

М1, М2, М2А, М4, М8
11 процедур

6-й этап
Доработка выбранных тех-

нических решений

М2, М2А, М4, М7, М8
9 процедур

7-й этап
Анализ технико-

экономических показате-
лей найденных ТР и оценка

перспектив их внедрения

М2, М2А, М3, М5, М6, М7,
М8

6 процедур
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Обратная мозговая атака – метод выявления недостатков
объекта с целью последующего
его совершенствования.

Цель:
   Составление наиболее полного списка
недостатков (дефектов) совершенствуемо-
го объекта и противоречий его развития,
на которые направляется максимальная
критика.

Суть:
 Групповой процесс творчества разделен

на два этапа: этап выявления максималь-
ного числа недостатков и этап выдвижения
идей устранения выявленных недостатков.
   Основное значение придается критике
выявленных недостатков.
   Процессом управляет профессиональный
руководитель, который должен обеспечить
соблюдение всех условий и правил.
   Эффективность метода заключается в
раскрытии недостатков (дефектов) объекта
и последующем их устранении.
   Полезен при анализе объектов, на пер-
вый взгляд не имеющих недостатков.

План действий:
I этап. Организовать совещание специа-

листов, знающих особенности объекта от
его создания до утилизации.
   Отобрать группу лиц для мозговой атаки.
   Сформулировать задачи для обратной
мозговой атаки по определенным прави-
лам.
   Строго выполнять правила, совпадающие
с правилами прямой мозговой атаки.
   Составить наиболее полный список не-
достатков объекта по стадиям его жизнен-
ного цикла.
   Проанализировать и дать оценку недос-
таткам, причинам их возникновения и воз-
можным последствиям.
   Все выявленные недостатки фиксируют-
ся, редактируются и классифицируются.
   II этап. Поиск путей по ликвидации не-
достатков ведется по правилам прямой
мозговой атаки.

Результат:
   Список недостатков.
   Идеи и предложения по совершенствова-
нию объекта.

Достоинства:
   Легкость освоения и простота в обраще-
нии.
   Незначительные затраты времени на
проведение.
   Наиболее эффективен при проектирова-
нии, экспертизе и поиске новых идей.

Недостатки:
   Решение только простых задач.
   Нет гарантии нахождения сильных идей.

Поиск решений узких конкретных задач в различ-
ных областях человеческой деятельности. Выяв-
ление и постановка новых изобретательских задач.

(Обратный мозговой штурм)

Метод разработан в компания
«Дженерал электрик» (США)

Источники информации:
www.inventech.ru.
Буш Г.Я. Основы эвристики для изобретателей. Рига:
Знание, 1977.

Половинкин А.И. Основы инженерного творчества:
Учеб. пособие для студентов втузов. – М.: Машино-
строение, 1988.

© Кузьмин А.М

Идеи
устранения
недостатков

Идеи
устранения
недостатков

Задача N

Задача 2

Задача 1

Совершенствуемый
объект

Продукция,
процессы,
системы,

услуги, идеи

Оценка
недостатков

Причины
возникновения

выявленных
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Следствия
проявления
выявленных
недостатков

Предварительный
список

недостатков

Список
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Сессия
прямой
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обратной
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Этап 2.
Выдвижение идей

Для мусора

Список
недостатков

  Ошибочные утверждения
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Оператор РВС – инструмент управления психологическими факторами

Может применяться в различных областях человеческой
деятельности при решении различных задач.
Один из инструментов ТРИЗ.

Цель:
Уменьшить психологическую инерцию,
расшатав привычное представление об
объекте, навязанное условиями задачи.
Облегчить работу по алгоритму решения
изобретательских задач. Увидеть новые
возможности реализации заданной функ-
ции в условиях новых ограничений.

Суть:
Оператор РВС (размер, время, стоимость)
снижает психологическую инерцию мыш-
ления путем мысленного изменения пара-
метров объекта. Это позволяет взглянуть
на объект по-новому, увидеть ранее не
замечаемые свойства и возможности объ-
екта и способствует перестройке условий
задачи.

План действий:
1. Мысленно уменьшить размеры объекта
от заданной величины до 0. Как теперь
решается задача?
2. Мысленно увеличить размеры объекта
от заданной величины до ∞. Как теперь
решается задача?
3. Мысленно уменьшить время процесса
(или скорость движения объекта) от за-
данной величины до 0. Как теперь реша-
ется задача?
4. Мысленно увеличить время процесса
(или скорость движения объекта) от за-
данной величины до ∞.  Как теперь реша-
ется задача?
5. Мысленно снизить стоимость (допус-
тимые затраты)  объекта или процесса от
заданной величины до 0.  Как теперь ре-
шается задача?
6. Мысленно повысить стоимость (допус-
тимые затраты) объекта или процесса от
заданной величины до ∞. Как теперь ре-
шается задача?

Результат:
С помощью оператора РВС можно полу-
чить несколько необычных направлений
для решения,  ходя иногда он дает неожи-
данные идеи.

Достоинства:
Организует активное мышление.
Моделирует возможные изменения и дает
представление о возможных принципах
реализации рассматриваемой функции.

Недостатки:
Для эффективного применения требуется
развитое воображение.

© Кузьмин А.М

Источники информации:
www.inventech.ru.
Альтшуллер Г. С. Творчество как точная
наука. – М.: Сов. радио, 1979.
Альтшуллер Г.  С.,  Селюцкий А.  Б. Крылья
для Икара: Как решать изобретательские
задачи. – Петрозаводск: Карелия, 1980.
Альтшуллер Г. С., Злотин Б. Л., Филатов В.
И. Профессия – поиск нового (Функцио-
нально-стоимостный анализ и теория реше-
ния изобретательских задач как система
выявления резервов экономии). – Кишинев:
Картя Молдовеняскэ, 1985.

Помните!
Мысленные эксперименты выполняются до анализа задачи.
Это своего рода психологическая подготовка, помогающая
настроиться, уловить и принять неожиданные идеи, когда
они появятся.

Правила
   1. У каждого объекта несколько основных размеров. Не обяза-
тельно изменять все размеры.
   2. После того как найдена новая идея, надо вернуться к исход-
ным размерам и изменить эту идею так, чтобы она годилась и при
нормальных размерах объекта.
   3. Это же правило относится ко времени процесса (или скорости
движения объекта), стоимости (допустимым затратам).
   4. Оператор РВС резко меняет привычное представление об объ-
екте. Он ведет к фантастическим, бредовым идеям – не надо их
исключать.
   5. Не спешите! Мысленные операции надо вести спокойно, при-
глядываясь ко всему новому и неожиданному.

Оператор числовой оси

Г. С. Альтшуллер (СССР), 50-е гг. ХХ в.

Задача. При искусственном опылении
арахиса поток воздуха от воздуходувки
должен переносить пыльцу. Но растения
в процессе эволюции выработали спо-
собность закрываться при сильном вет-
ре. А слабый ветер плохо переносит
пыльцу. Как быть?

Для преодоления психологической инерции
постараемся изменить свое представление об
опылении арахиса, связанное с условием зада-
чи. Для чего воспользуемся оператором РВС,
представляющим собой набор вопросов.

1. Если цветок станет очень маленьким, опыление будет невозможным.
2. Если цветок станет очень большим, потребуется индивидуальное
опыление каждого цветка – это не выгодно.
3. Если значительно уменьшить время опыления – это переход к им-
пульсному опылению.
4. Если значительно увеличить время опыления, задача исчезает – это
переход к естественному опылению.
5.  Если затраты на опыление должны быть очень маленькими, тогда
следует использовать машину, которая уже выполняет какую-либо дру-
гую операцию на поле с арахисом (например, культивацию, прополку и
пр.), поручив ей опыление одновременно с выполняемой операцией.
6.При очень больших расходах на опыление, можно опылять каждый
цветок, например, кисточкой. Но тогда это должны быть очень ценные
растения, а не арахис.
В результате проведения работы по оператору РВС получены 2  идеи,
заслуживающие дальнейшей проверки: импульсное дутье и опыление
одновременно с другими операциями. Но самое главное – были расша-
таны привычные стереотипные представления, уменьшена психологи-
ческая инерция.
Аналогично можно использовать оператор РВС и для рассмотрения па-
раметров воздуходувки.
Данную задачу мне пришлось решать вместе группой слушателей курса
«Основы ТРИЗ» в 1981 г.,  который вели Г.  С.  Альтшуллер и Б.  Л.  Зло-
тин. В качестве инструмента был использован алгоритм решения изо-
бретательских задач (АРИЗ), одним из элементов которого является
оператор РВС.     Ответ:  перед обдуванием лепестки раскрываются под
воздействием электростатического заряда.
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Организационные конфигурации Минцберга –               один из инструментов, используе-
мых в современных теориях организации

Применяются для совершенствования структуры
управления организации.

Цель:
Диагностика уровней развития орга-
низации путем использования органи-
зационных конфигураций Г. Минц-
берга и их характеристик в качестве
базовых моделей для создания эффек-
тивной организации.

Суть:
Организационные конфигурации
Минцберга (Organizational configura-
tions of Mintzberg) представляют со-
бой систематизированную совокуп-
ность организационных форм, позво-
ляющих диагностировать уровни раз-
вития организации, определять основ-
ные стратегические направления про-
ектирования и осуществлять выбор
эффективной структуры управления.

План действий:
Минцберг предлагает осуществлять
проектирование организационной
структуры путем рассмотрения шести
базовых организационных конфигу-
раций, выбранных с учетом ситуаци-
онных факторов.
Каждая конфигурация может состоять
максимум из шести основных частей
организации: операционного ядра,
стратегической вершины, срединной
линии, технической структуры, вспо-
могательного персонала и идеологии.
Эти части связаны между собой четко
обозначенными четырьмя потоками:
власти, материала, информации и
процессами принятия решений.
Что касается координации между раз-
личными задачами, Минцберг выде-
ляет следующие механизмы: взаимное
согласование, прямой контроль, стан-
дартизацию рабочих процессов, стан-
дартизацию выпусков, стандартиза-
цию навыков и стандартизация норм.

Результат:
Создание эффективной структуры
организации.

Достоинства:
Организационные конфигурации
Минцберга представляют собой осно-
ву для анализа организационных
структур по отношению к идеальным
типам. Они дают консультанту инст-
рументы для проектирования органи-
заций, но конфигурации не должны
использоваться в качестве схемы.

Недостатки:
Эти конфигурации не дают оператив-
ных указаний по организационному
проектированию работ, поскольку им
не хватает нормативной базы.

Результаты многочисленных исследований различных организационных струк-
тур свидетельствуют об их сходстве. По мнению Г. Минцберга, за разными
способами построения эффективной организационной структуры стоят всего
шесть базовых конфигураций организационных структур* с точки зрения взаи-
мосвязей их частей и направленности функционирования: простая структура,
механистическая бюрократия, профессиональная бюрократия, дивизиональная
форма организации, адхократия и миссионерская форма организации.
В пределах каждой из них преобладает одна из шести основных частей органи-
зации. Основу структуры организации образует стратегическая вершина, со-
единенная с операционным ядром расширяющейся книзу срединной линией.
Обычно эти части объединены единой цепочкой формальных властных полно-
мочий. Расположение техноструктуры и вспомогательного персонала по обе
стороны «ствола» подчеркивает их косвенную связь с основной линией власти
и опосредованное влияние на операционное ядро. Идеология изображена в виде
ореола, окружающего систему в целом.
В простой структуре ключевой частью является стратегическая вершина, а ко-
ординационным механизмом – прямой контроль.
В механистической бюрократии – это техноструктура, а координационным ме-
ханизмом служит стандартизация рабочих процессов.
Ключевой частью в профессиональной бюрократии является операционное яд-
ро, а координационным механизмом – стандартизация навыков.
В организации типа дивизиональная форма ключевой является срединная ли-
ния, а координационным механизмом – стандартизация выпусков.
В адхократии, зависящей от конкретной цели, ключевой частью является штат
поддержки, а координационным механизмом служит взаимное согласование.
Ключевая часть миссионерской (идеалистической) структуры – идеология,  а
координационный механизм – стандартизация норм.

Вид организационной структуры по Г. Минцбергу

* В дальнейшем Г. Минцберг добавил еще политическую форму организации, в которой
отсутствует и ключевая часть, и реальный механизм координации.

Источники информации:
www.inventech.ru
Минцберг Г. Структура в кулаке: соз-
дание эффективной организации –
СПб.: Питер, 2011. – 512 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

        Г. Минцберг (Канада), 1979 г.
Типы организаций по Минцбергу

Памятка
1. Реальные организации намного сложнее, чем любая из шести конфигура-
ций Минцберга.
2. Конфигурации помогают понять, как организации меняются с течением
времени, как власть перемещается и как все это влияет на их структуры.
3. Структура управления должна обеспечивать реализацию стратегии ком-
пании и соответствовать организационной ситуации.
4. Элементы структуры и механизмы координации должны быть подобраны
так, чтобы достигалась внутренняя слаженность и гармония организации.
5. Координационные механизмы – базовые элементы структуры, при отсут-
ствии которых невозможна целостность организации.
6. Эффективность организации во многом зависит от того, насколько она
адаптирована к внешней среде,  в какой мере подвижны ее структуры и ка-
кова ее способность к нововведениям.
7. Спроектировать эффективную организационную структуру невозможно
без определения ценностей компании и рассмотрения бизнес-процессов.

Идеология

Стратегическая
вершина

Срединная
линия

Операционное ядро
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             Параллельная инженерная разработка – метод управления и
организации работ

Применяется для оптимизации производства и повышения
конкурентоспособности

Цель:
Повышение качества, сокращение сро-
ков разработки и выпуска новой про-
дукции.

Суть:
Параллельная инженерная разработ-
ка (ПИР) – системный подход, обес-
печивающий комплексную парал-
лельную разработку продукции и со-
путствующих процессов, предусмат-
ривая с самого начала рассмотрение
всех составляющих жизненного цикла
продукции от разработки концепции
до утилизации.
В основе технологии лежит идея со-
вмещенного проектирования продук-
ции, а также процессов ее изготовле-
ния и сопровождения, координируе-
мая с помощью специально создавае-
мой для этой цели управляющей ко-
манды разработчиков.

План действий:
1. Сформировать управляющую ко-
манду разработчиков продукции и
процессов из представителей раз-
ных специальностей.
2. Выявить проблемы, требующие
своего решения, причины их сущест-
вования и изложить общий подход
параллельной инженерной разработки.
3. Наладить партнерские отношения с
заинтересованными сторонами и
уточнить требования потребителей.
4. Оценить предлагаемый подход и
спланировать работу.
5. Создать комплексные команды раз-
работчиков (ККР) более низкого
уровня с отлаженными внутренними
коммуникациями и четким распреде-
лением обязанностей между ее участ-
никами.
6. Выделить ресурсы.
7. Обеспечить выполнение процедур
ПИР.

Результат:
Техническая документация, необхо-
димая для производства конкуренто-
способной продукции и услуг.

Достоинства:
Резкое ускорение выхода на рынок
востребованной продукции за счет
существенного сокращения сроков ее
разработки и изготовления, снижения
затрат и одновременного повышения
качества.

Недостатки:
Требует значительных управленче-
ских навыков в области перемен.

Идеи параллельных инженерных разработок (concurrent engineering, реже
simultaneous engineering) при их воплощении в жизнь позволяют значи-
тельно сократить сроки разработки продукции (до 70%) и внесения изме-
нений (65–90%). Достижению подобных результатов способствует два ос-
новных приема: интеграция и параллелизм.
Интеграция означает, что специалисты функциональных подразделений,
вовлеченных в процесс ПИР, и другие заинтересованные лица должны ра-
ботать в тесной взаимосвязи (от разработки концепции продукции до ее по-
ставки и последующей утилизации). Такая интеграция усилий реально от-
ражается на улучшении качества конечной продукции.
Параллелизм автоматически сокращает сроки разработки продукции и
внесения изменений, так как решение задач выполняется параллельно, а не
последовательно. При ПИР многие проблемы, которые могут возникнуть
на более поздних стадиях жизненного цикла, выявляются и решаются на
стадии проектирования.
Реализация этого подхода требует тщательного подбора комплексной ко-
манды разработчиков из представителей конструкторской, технологиче-
ской, производственной, испытательной и сервисной служб предприятия.
На ККР возлагается коллективная ответственность за выполнение работы
по созданию и поставке конечной продукции.
Предполагается, что команда должна параллельно решать разнообразные
специальные конструкторские задачи, обеспечивающие достижение целей
разработки. Каждая подобная задача связана с реализацией определенных
жизненно важных конструкторских требований, в свою очередь влияющих
на ряд других требований. Именно эти взаимосвязи зачастую упускают из
вида при традиционном, последовательном подходе к разработкам новой
продукции. ПИР гарантирует исполнение всей совокупности требований к
продукции, что обеспечивает удовлетворение запросов потребителей, со-
блюдение требований законодательства, оптимальную производственную
технологичность продукции.

Источники информации:
www.inventech.ru
Андерсен, Б. Бизнес-процессы. Инст-
рументы совершенствования. — М.:
РИА «Стандарты и качество», 2004.
— 272 с.            © Кузьмин А.М

Термин введен в США в 80-е годы ХХ в.
Параллельное проектирование
Параллельный инжиниринг

Параллельная инженерная разработка
в сравнении с традиционным подходом
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 ПИР Традиционный подход   Затраты на доработку
Время

Разработка концепции
и проектирование

Опытные работы
и производство

Эксплуатация

Памятка
1. Параллельная инженерная разработка – это долгосрочная стратегия,  а
не быстрое решение проблемы. Данная стратегия направлена на оптими-
зацию и распределение ресурсов компании при проектировании и разра-
ботке продукции для обеспечения эффективного и рационального про-
цесса разработки этой продукции.
2. Даже если ПИР не совсем строго определяют, ее использование на-
правлено на сокращение сроков разработки, снижения затрат и повыше-
ние качества выпускаемой продукции при соответствующем применении.
3. В процессе ПИР следует постоянно прислушиваться к голосу потреби-
теля.



126

Планирование эксперимента – набор инструментов статистического
анализа

Применяется в широком диапазоне деловых и
промышленных приложений

Цель:
Нахождение таких условий и правил
проведения опытов, при которых уда-
ется получить надежную и достовер-
ную информацию об объекте с наи-
меньшей затратой труда, а также
представить эту информацию в ком-
пактной и удобной форме с количест-
венной оценкой точности.

Суть:
Планирование эксперимента (design
of experiment, DOE) – это процедура
выбора числа опытов и условий их
проведения, необходимых и доста-
точных для решения поставленной
задачи с требуемой точностью.

План действий:
1. Сформировать команду из специа-
листов разного профиля.
2. Провести их предварительное обу-
чение и тренировку.
3. Получить информацию о проблеме
и сформулировать цель эксперимента.
5. Выбрать подходящую количествен-
ную характеристику этой цели (пара-
метр оптимизации).
6. Определить возможные отклики,
факторы и их уровни.
7. Выбрать план эксперимента.
8. Рандомизировать порядок прове-
дения опытов.
9. Выбрать методы математической
обработки результатов эксперимента.
10. Провести тестирование.
11. Собрать данные и проанализиро-
вать результаты.
12.  Представить выводы и принять
решение.

Результат:
Математическая модель, позволяющая
результативно и эффективно исследо-
вать отношения между множеством
входных переменных и выходами.

Достоинства:
Универсальность, пригодность в ог-
ромном большинстве областей ис-
следования.
Существенно способствует повыше-
нию производительности труда экспе-
риментатора и надежности получен-
ных результатов.

Недостатки:
Высокая сложность.
Трудоемкость исследования.

Возникновение современных статистических методов планирования экспери-
мента (ПЭ) связано с именем Р. Фишера, однако истоки его теряются в глубине
веков. Позднее специалистами был разработан ряд альтернативных подходов к
ПЭ, основанных на их собственных моделях и методах принятия решений.
Развитие теории ПЭ в нашей стране,  начатое с 1960 г.  под руководством В.В.
Налимова, отражено в работах Ю.П. Адлера, Ю.В. Грановского, Е.В. Марковой.
Планирование и анализ эксперимента представляет собой важную ветвь стати-
стических методов, разработанную для решения разнообразных задач, возни-
кающих перед исследователями.  В одном случае необходимо обнаружить и
проверить причинную связь между входными переменными (факторами) и вы-
ходными переменными (откликами), в другом – отыскать оптимальные условия
ведения процесса или сравнить изучаемые объекты и т.д.
В процессе планирования эксперимента:
· необходимо соразмерять общее число опытов поставленной задаче,
· все переменные, определяющие изучаемый объект, должны изменяться од-

новременно по специальным правилам,
· важно использовать математический аппарат, формализующий многие дей-

ствия экспериментатора и
· выбирать четкую стратегию, позволяющую принимать обоснованные реше-

ния после каждой серии экспериментов.
Под заголовком "планирование эксперимента" скрывается множество пла-
нов экспериментов: простые, комплексные, квазиэкспериментальные планы,
планы корреляционных исследований и т.д.
К числу наиболее широко применяемых в ПЭ методов можно отнести: дис-
персионный анализ, дробный и полный факторный эксперимент, матрицу
взаимодействий, ортогональные планы, функцию потери качества и т.д.

Планирование эксперимента
(объект исследования представлен в виде «черного ящика»)

Девять основных правил планирования эксперимента.
1. Сформулируйте вопросы, ответы на которые вы хотите получить в ре-

зультате эксперимента.
2. Параметры, которые не являются частью исследования, также должны

удовлетворять требованиям.
3. Убедитесь, что используете надежную измерительную систему.
4. Используйте статистические принципы анализа до начала эксперимента.
5. Учитывайте воздействие известных факторов.
6. Учитывайте воздействие неизвестных факторов.
7. Наблюдайте за тем, что происходит в процессе тестирования.
8. Проведите статистический анализ результатов.
9. Представьте результаты в графическом виде.

Источники информации:
www.inventech.ru
Адлер Ю. П., Маркова Е. В., Гранов-
ский Ю. В. Планирование экспери-
мента при поиске оптимальных усло-
вий.— М.: Наука, 1976.—279 с.
Радченко С.Г. Устойчивые методы
оценивания статистических моделей:
Монография. – Киев: ПП «Санспа-
рель», 2005. - 504 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Рональд Фишер (Англия), 20-е гг. XX века

Памятка
1. Необходимо тщательно продумать эксперимент до его начала и каждый раз
следовать девяти правилам, каким бы простым ни казался эксперимент с
тем, чтобы избежать проблем.
2. При ПЭ объект исследования должен удовлетворять требованию воспро-
изводимости результатов эксперимента и объект должен быть управляемым.
3. Затраты на проведение неудовлетворительного эксперимента почти такие
же, как и на проведение положительного. Разница только в том, что поло-
жительный эксперимент приносит прибыль на инвестированный капитал.
4. 90% всех промышленных экспериментов, являются однофакторными,
двухуровневыми.

x1

x2

x3...
xn

Объект (процесс /
продукт / система)

Возмущающие
воздействия

Возмущающие
воздействия

Факторы Отклики

y1

y2

y3...
yk
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                           Портфельный анализ – набор  инструментов стратегического
менеджмента и маркетинга

Методы портфельного анализа используются для разра-
ботки бизнес-стратегийЦель:

1. Анализ текущего бизнес портфеля и
принятие инвестиционных решений в
отношении стратегических бизнес-
единиц (СБЕ).
2. Разработка стратегии роста с целью
добавления новых продуктов и бизнес
групп к портфелю.
3. Принятие решений об оптимизации
портфеля бизнес групп.

Суть:
Портфельный анализ (Portfolio analy-
sis)  –  это набор инструментов,  с по-
мощью которых руководство органи-
зации выявляет и оценивает свою хо-
зяйственную деятельность с целью
вложения средств в наиболее при-
быльные и перспективные ее направ-
ления и сокращения или прекращения
инвестиций в неэффективные проек-
ты.

План действий:
Портфельный анализ, в общем виде,
осуществляется по следующей схеме:
1. Все виды деятельности организации
(номенклатура продукции) разбива-
ются на СБЕ.
2. Определяется относительная конку-
рентоспособность этих СБЕ и пер-
спективы развития соответствующих
рынков.
3. Строятся и анализируются порт-
фельные матрицы, и определяется
желаемый портфель бизнесов, желае-
мая конкурентная позиция.
4. Разрабатывается стратегия каждой
СБЕ, и бизнес-единицы со схожими
стратегиями объединяются в одно-
родные группы.
5. Дается сравнительный анализ биз-
нес-стратегий с выявлением по-
требностей в ресурсах и формируется
единая стратегия организации.

Результат:
Принятие решений о намеченных по-
зициях на рынке и распределение фи-
нансовых ресурсов между продуктами
или СБЕ в будущем.

Достоинства:
Простой, доступный и полезный ин-
струмент, позволяющий качественно
оценить рыночную картину в кратко-
срочной и долгосрочной перспективе.

Недостатки:
Выводы, сделанные на основании
анализа портфеля, дают лишь общую
ориентацию и требуют уточнения и
детализации.

Методы портфельного анализа деятельности организации (по аналогии с раз-
мещением капиталов в финансовой сфере) разработаны в 1960-е годы для ре-
шения задач стратегического управления на корпоративном уровне и являются
одними из немногих специализированных методов стратегического менедж-
мента. Для проведения портфельного анализа организация описывается как
портфель, состоящий из определенных бизнес-единиц и товарных линий, т.е.
как их совокупность (по аналогии с портфелем ценных бумаг).  При этом
«портфель» должен быть пропорциональным, т.е. представлять собой такое
сочетание стратегических бизнес-единиц, зарабатывающих и тратящих финан-
совые средства, при котором постоянно обеспечивается хорошая ликвидность
организации.
Основным приемом портфельного анализа является построение двумерных
матриц, с помощью которых бизнес-единицы или отдельные продукты сравни-
ваются между собой по различным наборам переменных. При этом на одной
оси матрицы фиксируются значения внутренних факторов, на которые органи-
зация может повлиять, например, доля рынка, относительное конкурентное
преимущество, на другой же – внешние факторы, на которые организация пря-
мо повлиять не может, факторы, ориентированные на рынок, например, объем
рынка, стадия жизненного цикла, рост рынка. Таким образом, сначала выбира-
ются важные для организации критерии, а затем бизнес-единицы предприятия
оцениваются с точки зрения этих критериев и размещаются в матрице.
Матричное представление позволяет обобщить результаты стратегического
мышления и представить их в наглядной и выразительной форме. Кажущаяся
простота этих методов обманчива: они требуют полной и надежной информа-
ции о состоянии рынков, о сильных и слабых сторонах фирмы и ее конкурен-
тов.
Наиболее известные матрицы портфельного анализа: матрица БКГ, матрица
GE/McKinsey, матрица Ансоффа, матрица Абеля, матрица консалтинговой ком-
пании Артур Д. Литтл, «матрица направленной политики» компании Шелл.

Модели портфельного анализа

Источники информации:
www.inventech.ru
Ламбен Ж.-Ж., Чумпитас Р., Шулинг
И. Менеджмент, ориентированный на
рынок. 2-е изд. / Пер. с англ. Под ред.
В.Б.Колчанова. – СПб.: Питер, 2008. –
720 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Термин введен в 1960-е г. (США)
Портфолио-анализ
Анализ бизнес-портфеля

Памятка
1.  Портфель – совокупность хозяйственных подразделений, стратегических
единиц одной организации.
2. Организации, применяющие портфельный анализ, имеют в целом более
выраженную ориентацию на долгосрочные цели.
3 Матрицы портфельного анализа помогают структурировать стратегическое
мышление, но не заменяют его. Сверяясь с матрицей, постоянно имейте в
виду,  что окончательное решение –  за вами.  Результаты портфельного ана-
лиза не являются предписывающими моделями поведения на рынке.
4 Стратегические рекомендации, выработанные методом портфельного ана-
лиза, определяются позицией оцениваемых бизнес-единиц. Как правило, эти
рекомендации носят общий характер и подлежат трансформированию в бо-
лее конкретные стратегические цели.
5. Авторы разных моделей, различные консультационные фирмы предлага-
ют свои критерии оценки применяемых индикаторов.
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Приемы аналогий –
Аналогия (греч. analogia – соответствие) –
сходство объектов (явлений, процессов) в
каких-либо свойствах.

Поиск решений в различных областях человеческой деятельности.
Областью систематического применения аналогии является теория
подобия, широко используемая в моделировании.Цель:

Максимально растормозить мышление,
уменьшить влияние психологической
инерции, найти оригинальное решение
задачи.

Суть:
Аналогии не дают ответа на вопрос о
правильности предположения, но наво-
дят нас на мысль о том или ином пред-
положении.
Аналогии в определенной мере делают
незнакомое знакомым, позволяя благо-
даря увиденному сходству решить про-
блему известным способом,  и знакомое
незнакомым, давая возможность взгля-
нуть на проблему с неожиданной сторо-
ны, что может натолкнуть на новое ори-
гинальное решение.
На основе выявлений аналогии с техни-
ческими объектами в другой области, с
биологическими объектами, с объектами
и явлениями неживой природы с помо-
щью группы эвристических приемов
осуществляется поиск новых идей и ре-
шений.
Это приводит к тому, что отдельное сло-
во,  наблюдение могут вызвать в созна-
нии воспроизведение ранее пережитых
мыслей, восприятия и «включить» бога-
тую информацию прошлого опыта для
решения поставленной задачи.

План действий:
Среди различных приемов аналогий вы-
деляют четыре фундаментальных типа:
прямую, субъективную, символическую
и фантастическую аналогии, которые
охватывают мысли и опыт людей.
Каждому типу присущи свои правила
поиска аналогии.
Более очевидным это становится, если
ввести следующую классификацию ана-
логий: прямые – реальные, фантастиче-
ские – нереальные, субъективные – те-
лесные, символические – абстрактные.

Результат:
Оригинальные идеи для принятия реше-
ния.

Достоинства:
Аналогии играют важную роль при вы-
движении гипотез как средство уяснения
проблемы и направления ее решения.

Недостатки:
Негативное влияние эмпатии на нерв-
ную систему.

Источники информации:
www.inventech.ru
Буш Г.Я. Аналогия и техническое твор-
чество. Рига: Авотс, 1981.
Техническое творчество: теория, мето-
дология, практика.  Энциклопедический
словарь-справочник. / Под ред. А. И.
Половинкина, В. В. Попова. М.: НПО
"Информ-система", 1995.

© Кузьмин А.М

Личностная аналогия, эмпатия.
Прием вхождения в чужую «шкуру», вжи-
вания в образ совершенствуемого объекта,
пытаясь слиться с ним воедино, с целью
понять и представить состояние самого
объекта.
Например, что он почувствует, если будет
выполнять функцию лопасти винта верто-
лета, какие силы на него будут воздейство-
вать; что он будет испытывать в роли
футбольного мяча? Вхождение в роль ко-
го-то или чего-то тренируется,  как у акте-
ра, нужны навыки и знания, необходимо
развитие творческих способностей.

Прием,  при котором для решения задачи
предлагается ввести какие-либо нереаль-
ные, фантастические средства (например,
волшебную палочку) или персонажи, вы-
полняющие то, что требуется по условию
задачи. Как эту задачу решили бы ска-
зочные персонажи?
Что бы стало, если … (имя  сущест-
вительное)…(глагол)? Случайным обра-
зом выбираются имя существительное и
глагол. Затем дается ответ.

При формулировании задачи пользуются
поэтическими сравнениями, образами и
метафорами, отражающими сущность
символической аналогии. Необходимо
наглядно показать суть конфликта, лежа-
щего в основе проблемы.
Нахождение СА может облегчить прием
«поиск названия книги».
1. Из формулировки проблемы выделяется
ключевое слово.
2.  Затем необходимо в двух словах дать
образное определение сути этого, содер-
жащее парадокс.

Субъективная аналогия

Прием, направленный на рассмотрение
решений сходных проблем в самых раз-
ных областях человеческого знания, в
природе. Особое внимание следует уде-
лять биологической аналогии. У природы
запас идей практически неисчерпаем.
Мост и паутина, сердце и насос, строение
кожи дельфинов – мягкая обшивка для
подводных лодок.

один из самых универсальных эвристических
приемов, мобилизующих интеллектуальные
ресурсы для поиска новых идей и решений
творческих задач

Прямая аналогия

Символическая аналогия

Мрамор – радужное постоянство

Фантастическая аналогия
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                           Приемы разрешения
                           физических противоречий – составная часть теоретической

основы ТРИЗ
Применяются в разных разделах ТРИЗ: в стандартах на решение
изобретательских задач, алгоритме решения изобретательских
задач и т. д. в качестве инструмента изменения ТС, для которой
сформулировано противоречие.

Р.Л. Бартини (СССР), 30-е гг. ХХ века
Г.С. Альтшуллер (СССР), 60-е гг.  ХХ века

Цель:
Целью использования приемов является
решение задач путем разрешения ФП или
их обход.

Суть:
Принципы разрешения физических про-
тиворечий: используя правила разрешения
формально-логического противоречия
(мысленного тупика в сознании человека),
сформулированные в формальной логике,
необходимо противоречивые требования
(противоположные высказывания, поня-
тия и т.  д.)  разделять в пространстве,  во
времени или в смысле и отношении.

План действий:
При многообразии изобретательских за-
дач число ФП,  лежащих в основе этих
задач, сравнительно невелико. Поэтому
значительная их часть решается по анало-
гии.
Выбор приемов или физических, химиче-
ских, геометрических и др. эффектов и
явлений для разрешения противоречия
осуществляется в ТРИЗ после выявления
ФП при помощи информационного фонда,
одной из составных частей которого явля-
ется фонд задач-аналогов.
Для некоторых ФП хороший эффект дает
сочетание задач-аналогов с морфологиче-
ским анализом.
Другим способом перехода от формули-
ровки ФП к нужному для его разрешения
эффекту является составление по опреде-
ленным правилам «портрета» требуемого
эффекта. Сам же переход к нужному
эффекту обеспечивают указатели эффек-
тов.

Результат:
Эффективное решение изобретательской
задачи путем разрешения ФП.

Достоинства:
Простота освоения и применения.

Недостатки:
Приемы готовых решений обычно не да-
ют. Это наводящие вопросы, подталки-
вающие поиск в перспективном направле-
нии.

Правила решения задачи
1. Изложить условия задачи.
2. Классифицировать задачу по виду содержащихся в ней противоречий.
3. Выявить и записать ФП.
4. По виду ФП выбрать нужный прием или физический, химический, гео-
метрический или др. эффект (явление) для разрешения данного противо-
речия.

Общая характеристика приемов

Общая характеристика приемов
1. Приемы используются как инструменты изменения ТС, для которой
сформулировано ФП.
2. Все изменения ТС с использованием приемов направлены на разреше-
ние ФП.
3. Приемы выявлены в результате анализа большого количества изобре-
тений высшего уровня.
4. В приемах проявляются основные закономерности развития ТС.

Источники информации:
www.inventech.ru
Альтшуллер Г.С., Злотин Б.Л., Филатов
В.И. Профессия – поиск нового (Функ-
ционально-стоимостный анализ и теория
решения изобретательских задач как сис-
тема выявления резервов экономии). –
Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1985.
Герасимов В.М., Дубров В.Е., Карпунин
М.Г., Кузьмин А.М., Литвин С.С. Приме-
нение методов технического творчества
при проведении функционально-
стоимостного анализа.  Методические
рекомендации. -  М.:   Информэлектро,
1990.

© Кузьмин А.М.

Памятка
   Противоречия с позиции ТРИЗ бывают административные, техниче-
ские и физические. Если переход от ситуации к задаче соответствует
переходу от административного противоречия (АП) к техническому
противоречию (ТП), то переход от задачи к модели задачи позволяет
перейти от ТП к физическому противоречию (ФП).

Физическое противоречие, по существу, является формально-
логическим противоречием. Если ТП – это констатация факта наличия
противоречия, представляющего собой конфликт технических характе-
ристик,  то ФП – это причина существования ТП,  в основе которого
лежит противоречие, связанное с природой конфликта. ФП – наиболее
краткая и точная формулировка технической задачи. ФП предъявляет
системе четкие противоречивые требования и поэтому его гораздо
проще разрешить.
   В чем же причина? В свойстве нашего мышления. ФП – это два вза-
имно противоположных обоснованных сущностных требования к од-
ному элементу,  в котором выделяется одна зона,  к физическому со-
стоянию которой предъявляются взаимопротиворечивые требования.
Формулировка ФП: «Данная зона должна обладать свойством А (на-
пример, быть жидким), чтобы выполнять какую-то функцию, и свойст-
вом не-А (например, не быть жидким), чтобы удовлетворять требова-
ниям задачи».

ТРИЗ.

При заварке трещины в трубопроводе под вы-
соким давлением заплатка отбрасывается
струей транспортируемого продукта.

Трубопровод должен быть герметичным, что-
бы обеспечивать высокое давление, и не дол-
жен быть герметичным, чтобы можно было
приварить заплатку.

Трещина.

На заплатке должен быть вентиль. Во время
приварки заплатки вентиль открыт и зона не-
герметична, а после приварки вентиль закры-
вается и зона герметизируется. Налицо разде-
ление во времени: процесса приварки и гер-
метизации.

ПРИМЕР

Условие задачи

Физическое
противоречие
(два взаимно

противоположных
требования к
одной зоне).

Зона
противоречия

Решение
(разделение

противоречивых
требований
во времени)
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                           Приемы устранения
                           технических противоречий – инструмент изменения техниче-

ской системы, для которой
сформулировано противоречие

Применяются в разных разделах ТРИЗ: в стандартах
на решение изобретательских задач, алгоритме ре-
шения изобретательских задач и т. д.

Р.Л. Бартини (СССР), 30-е гг. ХХ века
Г.С. Альтшуллер (СССР), 50-е гг.  ХХ века

Цель:
Направить поиск решения творческих
задач в перспективном направлении,
ведущему к развитию ТС,  путем выяв-
ления, формулировки и устранения тех-
нических противоречий.

Суть:
Для большинства задач характерны тех-
нические противоречия (ТП), которые
отражают конфликт между частями или
свойствами системы.
Число противоречий и приемов их пре-
одоления сравнительно невелико.
Приемы,  используемые в ТРИЗ,  – это
операторы преобразования исходной ТС
или исходного технического процесса
(способа), устраняющие ТП при реше-
нии изобретательских задач.

План действий:
Выбор типовых приемов для решения
конкретной задачи осуществляется в
ТРИЗ при помощи таблицы, построен-
ной на основании результатов статисти-
ческого анализа и показывающей, какие
приемы пригодны для устранения ТП*.
Сложные задачи решаются применени-
ем сочетаний приемов или сочетаний
приемов с физэффектами, выявляя фи-
зическую суть ТП.

Результат:
Решение изобретательской задачи пу-
тем устранения технических противоре-
чий.

Достоинства:
Простота освоения и применения типо-
вых приемов устранения ТП и таблицы
выбора приемов.

Недостатки:
Приемы готовых решений обычно не
дают. Это наводящие вопросы, подтал-
кивающие поиск в перспективном на-
правлении.
------------------------------
* Существуют и другие эффективные фонды эв-
ристических приемов для разрешения ТП.

Источники информации:
   www.inventech.ru
   Альтшуллер Г.С., Злотин Б.Л., Фила-
тов В.И. Профессия – поиск нового
(Функционально-стоимостный анализ и
теория решения изобретательских задач
как система выявления резервов эконо-
мии). – Кишинев: Картя Молдовеняскэ,
1985.
   Герасимов В.М., Дубров В.Е., Карпу-
нин М.Г., Кузьмин А.М., Литвин С.С.
Применение методов технического
творчества при проведении функцио-
нально-стоимостного анализа.  Методи-
ческие рекомендации.  -   М.:   Информэ-
лектро, 1990.

© Кузьмин А.М.

Люди только тогда сообщают нам интересные
сведения, когда мы им противоречим.

Б. Шоу

Памятка
   Противоречия с позиции ТРИЗ бывают административные, технические и физи-
ческие.
   Административное противоречие (АП) или проблемная (изобретательская) си-
туация – это наличие нежелательных эффектов при невозможности их устранения
известными способами: нужно что-то сделать, а как неизвестно. Переход от ситуа-
ции к задаче соответствует переходу от АП к ТП.
   Техническое противоречие (ТП) – это недопустимое по условиям задачи ухуд-
шение одного показателя (характеристики, параметра, признака, функции, свойст-
ва) при попытках улучшить другой. ТП имеет две стороны – если улучшаем пока-
затель А, то недопустимо ухудшается показатель Б и наоборот.

Например, «вес-прочность». Надо снизить вес неподвижного объекта
(строка 2 в таблице), но его прочность при этом упадет (колонка 14).
На пересечении строки 2 и колонки 14 выписываем рекомендованные
приемы 28 (замена механической системы), 2 (принцип вынесения),
10 (принцип предварительного действия) и 27 (дешевая недолговеч-
ность взамен дорогой долговечности) и выбираем наиболее пригод-
ный для устранения ТП.

Способы преодоления технических противоречий.
   1. Оптимальное проектирование (компромиссное решение).
   2. ТРИЗ требует обязательного разрешения ТП: свойства А должны улучшиться,
а свойства Б – не ухудшиться. Устранение ТП в ТРИЗ является фактором изобре-
тения.
   3. Правильно сформулированное ТП обладает изобретательской ценностью. От-
брасываются все варианты, в которых улучшение одних свойств приводит к ухуд-
шению других.

ТРИЗ.

Правила решения задачи
   1. Классифицировать задачи по виду содержащихся в них противоречий.
   2. По виду противоречия выбрать нужный прием, устраняющий данное
противоречие.
   Решать задачу можно, просматривая по порядку список приемов и про-
буя их применить для рассматриваемого случая. Но лучше использовать
таблицу.

Фрагмент таблицы выбора приемов устранения ТП

1 2 3 4 5 . . . 14 . . .Что ухудшается
       при изменении
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1. Вес подвижного
объекта

15. 8
29. 34

29. 17
38. 34

. . . 28. 27
18. 40

. . .

2. Вес неподвижно-
го объекта

10. 1
29. 35

. . . 28. 2
10. 27

. . .

3. Длина подвижно-
го объекта

8. 15
29. 34

15. 17
4

. . . 8. 35
29. 34

. . .

4. Длина неподвиж-
ного объекта

35. 28
10. 29

. . . 15. 14
28. 26

. . .

5. Площадь под-
вижного объекта

2. 17
29. 4

14. 15
18. 4

. . . 3. 15
40. 14

. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

П р и м е ч а н и е . По вертикали таблицы располагаются характеристики ТС, кото-
рые по условиям задачи необходимо улучшить, а по горизонтали – характеристики,
которые при этом недопустимо ухудшаются.
На пересечении строк и колонок находим номера приемов, позволяющих с наи-
большей вероятностью устранить возникшее при решении задачи ТП.
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      Принцип «Ну и что?» – один из инструментов системати-
зированной оценки ситуации и идей

Применяется в различных областях повседневной
жизни и деятельностиЦель:

Поиск проблем, которые еще не стоят
остро, но их необходимо обозначить с
целью подготовки плана мероприятий
для эффективного их разрешения.

Суть:
Принцип «Ну и что?» – это структу-
рированное исследование, которое
имеет целью выявление проблем, свя-
занных с реальной (фактической) об-
становкой, и определение мер, необ-
ходимых для их устранения. В про-
цессе поиска проблем, которые еще не
стоят остро, но их необходимо обо-
значить, может использоваться ком-
плекс методов и приемов, позволяю-
щих в минимальные сроки и с наи-
меньшими затратами добраться до
основных проблем.

План действий:
1. Сформировать команду для анализа
реальной обстановки и поиска про-
блем, которые еще не стоят остро,  но
их необходимо обозначить.
2. Провести ее обучение в ходе озна-
комления со сложившейся ситуацией.
3. Собрать данные, нужные для оцен-
ки данной ситуации и прогнозирова-
ния последствий.
4. Провести анализ реальной обста-
новки, обозначить проблемы, которые
еще не стоят остро, и предусмотреть
мероприятия, чтобы иметь возмож-
ность управлять последствиями, кото-
рые могут наступить в дальнейшем.
5. Разработать план мероприятий по
разрешению обозначенных проблем и
довести его до руководства для при-
нятия соответствующих решений.

Результат:
Подготовленный план мероприятий
по разрешению проблем, обозначен-
ных в процессе анализа реальной об-
становки.

Достоинства:
Наглядность, простота освоения и
применения.
Умение критически оценивать обста-
новку и определенным образом сис-
тематизировать процесс поиска про-
блем, которые еще не стоят остро, но
их необходимо обозначить.

Недостатки:
Большая психологическая нагрузка.
Принцип «Ну и что?» сам по себе не
обеспечивает получение результата.
Он должен быть частью более обшир-
ной программы по решению проблем.

Практика использования различных инструментов для поиска и выявления про-
блем известна во всем мире. Одним из таких инструментов, стимулирующих
творческое мышление, является принцип «Ну и что?», который аналогичен под-
ходу «Пять почему?»1. Основным отличием является то, что при поиске и выяв-
лении проблем этот принцип используется для получения наиболее полной ин-
формации,  опираясь на конкретные факты,  в то время как подход «Пять поче-
му?» предназначен для поиска и выявления истинных причин рассматриваемых
проблем.
При поиске и выявлении проблем в процессе рассмотрения реальной обстанов-
ки следует начинать с вопроса «Ну и что?», т.е. с оценки реальной обстановки и
прогнозирования последствий. Затем продолжать задавать этот вопрос до тех
пор, пока не будут получены все возможные варианты развития событий.
Применение принципа «Ну и что?» помогает извлекать столько информации,
сколько возможно, точно оценивая реальную обстановку, учит нас «копать»
глубже, чтобы выяснить последствия, выявляя особенности, на которые обычно
могли не обратить внимания и пропустить.
Пример использования принципа «Ну и что?».
Реальная обстановка: Начались сильнейшие дожди и ливни в данном регионе.
Ну и что?
В результате может начаться сильнейший паводок.
Ну и что?
В результате может начаться подъем уровня воды в реках.
Ну и что?
В результате может начаться сильное наводнение.
Ну и что?
…………………
Ну и что?
В результате разработан план мероприятий по локализации и ликвидации по-
следствий в случае наводнения и оказанию помощи людям и экономике этого
региона с указанием конкретных сроков.

Принцип «Ну и что?»

1 Кузьмин А.М. Пять почему? // ММК. – 2008. – № 3. –  С. 15.

Источники информации:
www.inventech.ru

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Правило «Ну и что?»
Прием «Ну и что?»

Памятка
1. Принцип «Ну и что?» может быть использован как самостоятельно, так и в
качестве составной части различных методов для решения широкого круга
задач и проблем в различных областях человеческой деятельности.
2. Считается, что принцип «Ну и что?», наиболее применим, если к работе
привлекаются эксперты, компетентные не только по различным составляю-
щим проблемы, но и по всей проблеме.
3. Принцип «Ну и что?» наиболее полезен при решении проблем, связанных с
человеческим фактором и межличностными отношениями.
4. При использовании принципа «Ну и что?», очень важно тщательно рас-
смотреть реальную обстановку, прежде чем принимать решение о последую-
щих действиях. Для чего необходимо выяснить:
· кто будет проводить экспертизу, и где будут находиться ее участники;
· какая должна поддерживаться связь с ними в процессе рассмотрения ре-

альной обстановки;
· какие существуют в наличии альтернативные методики и какие результа-

ты реально можно ожидать от их применения?
5. Принцип «Ну и что?» может помочь как группам, так и отдельным сотруд-
никам более четко оценить реальную обстановку.
6.  Во время анализа одних и тех же данных с разных точек зрения, можно
придти к различным заключениям. Поэтому важно иметь несколько разных
инструментов для анализа данных.

Ну и что - 2: Ну и что, что сложится такая обстановка? В результате этого …

Реальная обстановка
Ну и что - 1: Ну и что, что сложилась такая обстановка?

Ну и что - 3: Ну и что, что сложится такая обстановка?
Ну и что - 4: Ну и что, что сложится такая обстановка?
Ну и что - 5: Ну и что, что сложится такая обстановка?

……………….

Последствия
В результате этого …

В результате этого …
В результате этого …
В результате этого …

………
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Причинно-следственная диаграмма – инструмент, обеспечивающий системный
подход к определению фактических причин
возникновения проблем

Применяется при разработке и непрерывном
совершенствовании продукции

К. Исикава (Япония), 1943 г.

Цель:
Изучить, отобразить и обеспечить
технологию поиска истинных причин
рассматриваемой проблемы с целью
эффективного их разрешения.

Суть:
Причинно-следственная диаграмма –
это ключ к решению возникающих
проблем.
Диаграмма позволяет в простой и дос-
тупной форме систематизировать все
потенциальные причины рассматри-
ваемых проблем, выделить из них са-
мые существенные и провести по-
уровневый поиск первопричины.

План действий:
В соответствии с известным принци-
пом Парето, среди множества потен-
циальных причин (причинных факто-
ров, по Исикаве), порождающих про-
блемы (следствие), лишь две-три яв-
ляются наиболее значимыми, их поиск
и должен быть организован. Для этого
осуществляется:
· сбор и систематизация всех причин,

прямо или косвенно влияющих на
исследуемую проблему;

· группировка этих причин по смы-
словым и причинно-следственным
блокам;

· ранжирование их внутри каждого
блока;

· анализ получившейся картины.
Результат:

Получение информации, необходимой
для принятия управляющих решений.

Достоинства:
Диаграмма Исикавы позволяет:
· стимулировать творческое мышле-

ние;
· представить взаимосвязь между

причинами и сопоставить их отно-
сительную важность.

Недостатки:
Не рассматривается логическая про-
верка цепочки причин, ведущих к пер-
вопричине, т. е. отсутствуют правила
проверки в обратном направлении от
первопричины к результатам.
Сложная и не всегда четко структури-
рованная диаграмма не позволяет де-
лать правильные выводы.

Причинно-следственная диаграмма

Общие правила построения диаграммы
1. Прежде чем приступать к построению диаграммы, все участники должны
придти к единому мнению относительно формулировки проблемы.
2. Изучаемая проблема записывается с правой стороны в середине чистого
листа бумаги и заключается в рамку,  к которой слева подходит основная
горизонтальная стрелка – «хребет» (диаграмму Исикавы из-за своего внеш-
него вида часто называют «рыбьим скелетом»).
3. Наносятся главные причины (причины 1-го уровня), влияющие на про-
блему,  –  «большие кости».  Они заключаются в рамки и соединяются на-
клонными стрелками с «хребтом».
4. Далее наносятся вторичные причины (причины 2-го уровня), которые
влияют на главные причины («большие кости»), а те,  в свою очередь,  явля-
ются следствием вторичных причин. Вторичные причины записываются и
располагаются в виде «средних костей», примыкающих к «большим». При-
чины 3-го уровня, которые влияют на причины 2-го уровня, располагаются в
виде «мелких костей», примыкающих к «средним», и т. д. (Если на диа-
грамме приведены не все причины, то одна стрелка оставляется пустой).
5.  При анализе должны выявляться и фиксироваться все факторы,  даже те,
которые кажутся незначительными, так как цель схемы – отыскать наиболее
правильный путь и эффективный способ решения проблемы.
6. Причины (факторы) оцениваются и ранжируются по их значимости, вы-
деляя особо важные, которые предположительно оказывают наибольшее
влияние на показатель качества.
7.В диаграмму вносится вся необходимая информация: ее название; наиме-
нование изделия; имена участников; дата и т.д.

Источники информации:
www.inventech.ru
Исикава К. Японские методы управ-
ления качеством:  Сокр.  пер.  с англ.  /
Научн.  ред.  и авт.  предисл.  А.В.  Гли-
чев. – М.: Экономика. 1988.
Всеобщее Управление качеством:
Учебник для вузов /  О.П.  Глудкин,
Н.М. Горбунов, А.И. Гуров, Ю.В.
Зорин / Под ред. О.П. Глудкина. – М.:
Радио и связь, 1999. – 600 с.

© Кузьмин А.М.

Диаграмма Исикавы
«Рыбий скелет»

Материал Методы Измерения

Результат

Исполнитель Оборудование

Система причинных факторов

Процесс

Характеристики

Показатели
качества,

затрат и т. д.

Памятка
· Процесс выявления, анализа и уяснения причин, является ключевым в

структурировании проблемы и переходу к корректирующим действиям.
· Задавая при анализе каждой причины вопрос «почему?», можно выйти

на первопричину проблемы (по аналогии с выявлением главной функции
каждого элемента объекта при функционально-стоимостном анализе).

· Способ взглянуть на логику в направлении "Почему?"  состоит в том,
чтобы рассматривать это направление в виде процесса постепенного рас-
крытия всей цепи последовательно связанных между собой причинных
факторов, оказывающих влияние на проблему качества.

· Следует помнить, что процесс обсуждения диаграммы при ее построении
более важен, чем сама диаграмма.

· Как только проблема структурирована, диаграмма служит лишь для
разъяснения сторонним лицам хода рассуждений.
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Психологическая
        инерция в творчестве – неприятие новых методов, новых идей

и направлений действий
Психологическая   инерция  помогает человеку выполнять
привычные действия, даже не задумываясь

Суть:
Психологическая инерция – попытка
решения новой задачи традиционны-
ми методами или им подобными.
Психологическая инерция является
серьезной помехой изобретательству,
так как выражается в стремлении ид-
ти по проторенной дорожке, действо-
вать привычным образом.
Одной из причин психологической
инерции является стереотипность
мышления, возникающая благодаря
закрепляемому в человеческом мозгу
прошлому опыту. К этому опыту, к
тому, что было апробировано, он
стремится свести решение своих но-
вых проблем.
В изобретательстве это проявляется в
том,  что все новое,  необычное отвер-
гается или его пытаются втиснуть в
привычные рамки накопленного опы-
та, знаний, традиций.
Психологическая инерция усиливает-
ся при дефиците времени или в слу-
чае опасности.

План действий:
Для борьбы с психологической
инерцией следует ослаблять, а зачас-
тую и не допускать возникновения
стереотипов мышления, развивать
свою способность к творческому
мышлению, изучать формы, в кото-
рых она проявляется, исключать спе-
циальные термины при формулиро-
вании проблемы и т.д.

Результат:
Невозможность решения задач на
уровне изобретения.

Достоинства:
Психологическая инерция очень по-
лезна при восприятии рутинных, три-
виальных ситуаций.

Недостатки:
Психологическая инерция – препят-
ствие творческому мышлению, меша-
ет придумывать новое, «предлагая»
старые ответы, и очень опасна при
решении нестандартных, проблемных
задач.

«Специалисты вредны тем, что они скорее других найдут недостатки
всякой новой идеи и тем самым помешают ее применению».

Г. Форд

ПРЕПЯТСТВИЯ
   ТВОРЧЕСТВУ

· Это не для нас !
· Сейчас не время
   этим заниматься!
· Это не будет работать!
· У нас и так все хорошо!
· Это все теория!
· Это нельзя изготовить!
· Кто за это заплатит!
· Ненормальный!
· Так никто не делает!

· Не получится – съедят…

Памятка
1. В основе ограничений при поиске решений проблемных задач разной сте-
пени сложности лежит психологическая инерция.
2. Невозможность оперативного нахождения решения для конкретной науч-
но-технической задачи усиливает негативное влияние психологической
инерции как на сам процесс поиска, так и на степень мотивационной направ-
ленности этого поиска субъектом.
3. Явление психологической инерции взаимосвязано с мышлением, действи-
ем, воображением, памятью, интуицией, творческой деятельностью в виде
творческих процессов и творческих актов и т.д.
4. Начальная стадия мышления, характеризующаяся наличием противоречия,
является отправной точкой проблемной ситуации. Психологическая инерция
ведёт прежде всего к психологическому барьеру, на преодоление которого и
направлено творческое мышление личности.

Источники информации:
www.inventech.ru
Альтшуллер Г. С. Найти идею. Вве-
дение  в теорию решения изобрета-
тельских задач. – Новосибирск: Нау-
ка, 1986. – 209 с.

«Стереотипность мышления»
«Шаблонное мышление»

Область
привычных
стереотипов

Настрой против новых
  методов, идей и направлений.
   Использование старых форм и
    принципов в новых решениях.
     Боязнь оказаться смешным.
      Склонность слепо верить
       авторитетам.
      Узкоспециальный подход к
      проблеме.
     Стремление идеализировать
    свой прошлый опыт и знания.
    Боязнь риска.
   Решение задачи привычными
  методами.
 Неверие в свои силы.

Решения
низкого
уровня

В давние времена для сушки
пороха использовали провет-
ривание на воздухе,  а для его
интенсификации – нагрев, что
часто приводило к взрывам и
человеческим жертвам. Д.И.
Менделеев сумел преодолеть
психологическую инерцию,
предложив вместо сушки ис-
пользовать промывку пороха
спиртом, «отнимающим» воду
у пороха.

Вектор психологической
                            инерции

 УМЕНЬШАЮТ

Реше-
ния вы-
сокого
уровня

Влияние
психологической

инерции

· Современные методы
решения изобрета-
тельских задач и
приемы нестандарт-
ного мышления.

· Методы развития
творческого вообра-
жения (методы РТВ).

· Тренировки, выраба-
тывающие умение
видеть скрытые
свойства и новые об-
ласти применения
известных объектов.

· Расширение своего
кругозора.

· Решение задач из
разных областей.

Серьезным прорывом в преодоле-
нии психологической инерции

мирового физического сообщества
стало присуждение академику

Жоресу Алферову Нобелевской
премии в одной из самых пре-

стижных номинаций!

© Кузьмин А.М.
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Пять «П» стратегии Минцберга – один из инструментов системы стра-
тегического управления  организацией

Применяются для выработки стратегии организации и решения
задач стратегического менеджмента

Цель:
Помочь понять, как объединяются
составляющие стратегии пять «П», и
научиться применять нужные и эф-
фективные подходы из всей совокуп-
ности трактовок стратегии для реше-
ния задач стратегического менедж-
мента, возникающих в конкретных
организациях и в определенный мо-
мент времени.

Суть:
Пять «П» стратегии Минцберга
(Mintzberg’s 5Ps of strategy) – это
обобщенная концепция стратегии, в
которой собраны разные представле-
ния о том, как понимать содержание и
природу процесса разработки страте-
гических решений. Г. Минцберг под-
черкивает, что признание многогран-
ности характера стратегии позволяет
построить более общую и последова-
тельную взаимосвязанную картину
стратегического процесса.

План действий:
Алгоритм разработки стратегии со-
гласно концепции пять «П» включает:
· определение занимаемой рыночной

позиции;
· формулирование принципов и цен-

ностей делового поведения;
· определение перспективы развития

бизнеса;
· разработку стратегического плана и

показателей;
· выделение уникальных приемов и

конкурентных преимуществ.
Формирование стратегии предусмат-
ривает сочетание разных подходов
применительно к конкретной ситуа-
ции.

Результат:
Объективное принятие решения в
процессе оценки ситуации и достиже-
ние долгосрочных целей развития ор-
ганизации.

Достоинства:
Концепция пять «П» стратегии задает
направление, координирует усилия,
обеспечивает логику поведения и
характеризует организацию.

Недостатки:
Следование заранее установленному
курсу довлеет над организацией  и
может заслонить потенциальные
опасности, порождая стереотипы, уп-
рощения.

Понятие «стратегия» вошло в число управленческих терминов в 1950-х гг. ХХ в
Г. Минцберг и его коллеги, соглашаясь с многогранным характером стратегии,
определяют это понятие через комбинацию пяти «П» – пяти альтернативных, но
взаимодополняющих подходов к формированию стратегии: стратегия как план,
ловкий прием, принцип, позиция и перспектива.
Стратегия как план – это система последовательности действий лидера по
управлению развитием организации, которой придерживаются в конкретной
ситуации. Ее можно сравнить с дорогой из настоящего в будущее.
Стратегия как ловкий прием – это действия, предпринимаемые организацией,
чтобы переиграть конкурентов в конкретной ситуации.
Стратегия как принцип поведения – это реально осуществляемая модель поведе-
ния организации во внешней среде. Согласно такому пониманию стратегия мо-
жет быть как заранее продуманной,  так и выстраивающейся по ходу развития
событий. Она представляет собой некую последовательность действий, которые
нацелены на необходимый результат.
Стратегия как позиция ориентирует на рассмотрение организации в ее реальной
среде, включающей в себя конкурентные процессы. В центре внимания здесь
следующие вопросы: каким образом организации определяют позиции и защи-
щают их от конкурентов, при каких условиях вступают в прямую конкуренцию
или уклоняются от нее?
Стратегия как перспектива – это видение того состояния, к которому организа-
ция должна стремиться.
Пять «П» стратегии Минцберга особенно полезно использовать:
· при сборе информации и проведении анализа в процессе разработки страте-

гии, чтобы убедиться, что учтено всё, имеющее отношение к ее разработке;
· как способ проверки осуществимости исходных концепций стратегии;
· в качестве последней проверки разработанной стратегии, чтобы устранить

противоречия и несущественные обстоятельства.
Модель стратегии по Минцбергу

Источники информации:
www.inventech.ru
Минцберг Г., Куинн Дж.Б., Гошал С.
Стратегический процесс. Концепции,
проблемы, решения. – СПб.: Питер,
2001. – 688 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Г. Минцберг (Канада), 1987 г.
Пять «П» стратегии
Концепция «5П» стратегии Г. Минцберга

Памятка
1. При разработке стратегии Г. Минцберг исходил из того, что часть задуман-
ной стратегии не всегда удается реализовать. То, что все-таки удалось осуще-
ствить, относят к осознанной стратегии. Значительная ее часть, как правило,
изначально не входила в задуманную стратегию, поэтому ее называют возни-
кающей стратегией. Другими словами, на практике реализуется некая комби-
нация осознанной и возникающей стратегий.
2. Формирование стратегии должно быть продуманным процессом и подразу-
мевать комбинирование различных подходов.
3. Понимание и использование каждого из подходов пяти «П» позволяет раз-
рабатывать надежные, практичные и осуществимые бизнес-стратегии.
4. С точки зрения Г. Минцберга, правильно разработанная стратегия является
результатом изучения планов, импровизаций, текущих мер адаптации и стра-
тегических основ.
5. Концепция 5П – это не процесс разработки стратегии. Воспринимайте ее
как различные точки зрения, которые следует учитывать при создании надеж-
ной и успешной стратегии.
6. Необходимо не только формулировать, но и формировать стратегии. Это
значит, что новые стратегии не обязательно плохи, а продуманные – не всегда
хороши.

Нереализованные
стратегии Возникающие

стратегии

Реализованная
стратегия

Осознанная стратегия
Задуманная

стратегия
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                        Пять почему? – один из инструментов систематизированного поиска
фактических причин возникновения проблем

Применяется в различных областях человеческой деятельности в
процессе анализа проблем и поиска первопричин их возникновения

Цель:
Обеспечить технологию поиска истин-
ных причин рассматриваемой проблемы
с целью эффективного их разрешения.

Суть:
Пять «почему?» – эффективный инст-
румент, использующий вопросы для
изучения причинно-следственных свя-
зей, лежащих в основе конкретной про-
блемы, определения причинных факто-
ров и выявления первопричины.
Рассматривая логику в направлении
"Почему?", мы постепенно раскрываем
всю цепь последовательно связанных
между собой причинных факторов, ока-
зывающих влияние на проблему.

План действий:
1. Определить конкретную проблему,
которую необходимо решить1.
2. Прийти к согласию относительно
формулировки рассматриваемой про-
блемы.
3. При поиске решения проблемы следу-
ет начинать с конечного результата
(проблемы) и идти в обратном направ-
лении (в направлении возникновения
первопричины), спрашивая почему воз-
никает проблема.
 4. Ответ записать снизу под проблемой.
5. Если ответ не выявляет первопричину
проблемы, снова задают вопрос: "Поче-
му?" и новый ответ записать ниже.
6. Вопрос "Почему?" необходимо по-
вторять до тех пор, пока первопричина
проблемы не станет очевидной.
7. Если ответ решает проблему и группа
согласна с ним, принимается решение,
использующее ответ.

Результат:
Получение информации, необходимой
для принятия решений.

Достоинства:
Один из простейших инструментов.
Помогает установить первопричину
проблемы.
Определяет взаимосвязи между различ-
ными причинами проблемы.

Недостатки:
Решение только простых задач.
Не рассматривается логическая провер-
ка цепочки причин, ведущих к перво-
причине, т. е. в нем отсутствуют прави-
ла проверки в обратном направлении от
первопричины к результатам.
---------------------
1 При формулировании проблемы можно
воспользоваться правилами, изложенными в
«Бритве Оккама».

Вопрос «Почему?» (cur?) – один из семи ключевых вопросов, ко-
торый римский оратор Квинтиллиан (Quintillianus), I в. н. э., ре-

комендовал задавать для полного понимания проблемы.

Отдавая должное интересу, проявляемому к принципу «Пять почему?», сле-
дует отметить, что данный прием не является новым. Начиная с самого дет-
ства для выяснения чего-то непонятного мы постоянно задаем вопрос «По-
чему?».
Истоки использования вопроса "Почему?" для анализа проблемы и поиска
первопричины ее возникновения находят в наследии философов IV–III вв. до
н. э. Справедливо будет отметить, что автором причинно-следственной кон-
цепции, используемой в логике для любого доказательства, принято считать
Сократа. Однако первым, предложившим для сокращения или ликвидации
издержек и увеличения производительности использовать принцип «Пять
почему?» (五どうして – го дōсйтэ2), который получил популярность в 70-х
годах ХХ века благодаря производственной системе Тойота (TPS), стал Са-
кити Тоёда ( 佐吉豊田 ).
Цифра «пять» условна. В действительности вы можете обнаружить, что вам
придется задать вопрос меньше или больше чем пять раз, выстраивая логи-
ческую цепочку, прежде чем установите первопричину проблемы. Поиск
ответов на вопросы, входящие в логическую цепочку, позволяет структури-
ровать исследовательскую ситуацию, то есть выработать методику эффек-
тивного анализа рассматриваемой проблемы.

Пять почему?
Проблема Причины

Почему-1: Почему появляется эта проблема Потому что …
Почему-2: Почему появляется эта проблема Потому что …
Почему-3: Почему появляется эта проблема Потому что …
Почему-4: Почему появляется эта проблема Потому что …
Почему-5: Почему появляется эта проблема Потому что …

……………… ………

-------------------
2 Термин «дōсйтэ» произносится как доосьтэ (долгота звука о на письме обозначается
горизонтальной чертой над гласной буквой ō; редукция и – ослабление звучания гласной
– обозначена буквой й)

Источники информации:
www.inventech.ru
Андерсен, Б. Бизнес-процессы. Инстру-
менты совершенствования. — М.: РИА
«Стандарты и качество», 2004. — 272 с.

© Кузьмин А.М.

Термин введен Сакити Тоёда (Япония), 1930 г.

Памятка
1. Процесс выявления, анализа и уяснения причин, является ключевым в
структурировании проблемы и переходу к корректирующим действиям.
2. Для получения полной и точной информации необходимо правильно
формулировать вопросы.
3. Принцип «Пять почему?» может быть использован как самостоятельно,
так и в качестве составной части различных методов решения широкого кру-
га задач и проблем в различных областях повседневной жизни и деятельно-
сти. Например, вопрос «Почему?» применяется в рамках функционально-
стоимостного анализа, шести сигм, причинно-следственной диаграммы, ме-
тода контрольных вопросов и т.д.
4. Принцип «Пять почему?» наиболее полезен при решении проблем, свя-
занных с человеческим фактором и межличностными отношениями.
5. Не всегда направляет исследователей по пути, способствующему установ-
лению причины проблем, потому что данный подход не имеет встроенных
экспертных знаний и обычно обеспечивает только получение мнений о том,
почему существует проблема.
7. Поскольку задать вопрос «Почему?» просто, людям нравится использова-
ние приема «Пять почему?».  Однако просто задавая вопрос «Почему?»,  вы
не получите то, что выше ваших знаний.

"Сложные проблемы не могут быть решены на том же
уровне мышления, на котором мы их создали“. (Эйнштейн).

6. Для выполнения работ и получения эффективных решений целесообразно
использовать компьютер со встроенной базой знаний.
8. Принцип «Пять почему?» целесообразно использовать совместно с при-
чинно-следственной диаграммой (диаграммой Исикавы).
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Развертывание политики – инструмент целевого менеджмента

Применяется для установления стратегических
направлений деятельности организации

Цель:
Всесторонняя ориентация органи-
зации на достижение желаемых ре-
зультатов путем повышения эффек-
тивности системы оперативного
управления.

Суть:
Развертывание политики –  это ме-
тодология, применяемая для плани-
рования, установления и доведения до
исполнителей целей организации и
оперативного анализа ее работы, кото-
рый обеспечивает координацию всех
действий, направленных на достиже-
ние правильно сформулированных
стратегических целей.
Развертывание политики основано
на использовании цикла PDCA.

План действий:
План действий включает ряд этапов,
при которых информация распростра-
няется от высшего руководства к ни-
жестоящим звеньям управления, а
затем обобщается снизу вверх по ие-
рархической структуре управления
несколько раз.
1. Выбор ключевых проблем работы
организации.
2. Выбор стратегических направлений
развития организации и обоснование
стратегических изменений.
3. Согласование оперативного управ-
ления со стратегией организации.
4. Управление на основе выработан-
ной политики.
5. Развертывание политики и реали-
зация выбранной стратегии.

Результат:
Достижение установленных стратеги-
ческих целей.

Достоинства:
Обеспечивает повышение конкурен-
тоспособности производственных
процессов по их основным парамет-
рам и придание продукции конку-
рентных преимуществ на тех рынках,
для которых она предназначена.
Позволяет унифицировать ресурсы и
разработать четкие измеримые по-
казатели, по которым регулярно
отслеживается достижение ключевых
целей.

Недостатки:
Эффективное развертывание непра-
вильно выбранной политики с резуль-
татами, прямо противоположными
планируемым.

Развертывание политики или хосин канри1 представляет процедуру выбора
стратегических изменений, которые в большинстве организаций принято
называть процессом стратегического планирования.
Термин «хосин канри» состоит из двух частей: «хосин» обозначает выбор
стратегического направления деятельности организации ради приобрете-
ния ею конкурентных преимуществ, а «канри» – систему управления этим
процессом. Хосин канри – это система управления стратегическими изме-
нениями. С помощью этого инструмента руководители увязывают работу
основных подразделений с выбранными стратегическими направлениями
развития организаций.
Для обозначения системы управления организацией, построенной на осно-
ве идеологии развертывания политики, часто применяют более содержа-
тельный термин – «управление на основе выработанной политики» (manag-
ing by policy) или система МВР. Развертывание политики представляет
сердцевину системы МВР
Главная задача управления на основе выработанной политики состоит в
том, чтобы все направления и составляющие деятельности организации и
ее подразделений были должным образом согласованы между собой.

1 Точнее «хōсин канри» (долгота звука о на письме обозначается горизонтальной чер-
той над гласной буквой ō).
Обозначение термина  «хōсин канри» средствами японской графики выглядит сле-
дующим образом: 方針管理. В транскрипции «ромадзи» – hōshin kanri.

Источники информации:
www.inventech.ru
Качество в XXI веке.  Роль качества в
обеспечении конкурентоспособности
и устойчивого развития /  Под ред.  Т.
Конти,  Ё.  Кондо,  Г.  Ватсона /  Пер.  с
англ.  А.  Раскина.  —  М.:  РИА «Стан-
дарты и качество», 2005. — 280 с.

Хосин канри
Термин введен в Японии в 1958 г.

Установление политики
компании на перспективу

Внедрение политики

Развертывание политикиАнализ политики
A P

 C     D

Управление на основе выработанной политики

Памятка
1. В процессе развертывания политики используется развертывание функ-
ции качества, семь новых инструментов и семь старых инструментов.
2. Процесс развертывания политики может считаться внедренным наи-
лучшим образом, если он полностью охватывает как процедуры выработ-
ки стратегии, так и процессы управления изменениями.
3. Ключевой составляющей в процессе развертывания политики должна
быть система измерений параметров важнейших производственных про-
цессов в определенных контрольных точках, где ими можно управлять.
4. Реализующие идеологию развертывания политики системы МВР, применяе-
мые в сочетании с системами оценки деятельности организаций, доказали свою
пригодность к созданию на их основе стабильных процессов управления, обеспе-
чивающих вовлечение всей организации в процесс стратегического планирова-
ния.

1. Этап развертывания политики в рамках системы МВР представляет
собой структурированный, систематизированный и стандартизирован-
ный процесс.
2. Этап внедрения политики в системе МВР заключается в исполнении
планов проектов, посредством которых происходит ее развертывание.
3. Анализ политики состоит: в самооценке менеджментом его действий;
в оперативном рассмотрении руководством результатов, достигнутых
функциональными подразделениями, и выявлении имеющихся несоот-
ветствий между реальным и ожидаемым повышением их эффективности.
Оба эти способа анализа политики включают оценку эффективности и
измерения показателей работы организации.
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      Развертывание функции качества –  один из наиболее эффективных
инструментов рыночных исследований

Применяется для совершенствования выпус-
каемой продукции, также как и для разработки
продукции следующего поколения.

Ё. Акао и С. Мидзуно (Япония)
1966 г. – введение концепции в употребление
1972 г. – первая публикация

Цель:
Обеспечить конкурентные преимущества как
существующим, так и вновь разрабатывае-
мым продукции, процессам и услугам на се-
годняшнем глобальном рынке.

Суть:
Развертывание функции качества (РФК) – это
система перевода требований потребителя в
соответствующие требования производителя
на всех стадиях жизненного цикла продук-
ции.
РФК – это структурированный процесс, на-
глядный язык и набор тесно связанных диа-
грамм по управлению разработкой продукции
на основе требований потребителя.
Метод обеспечения качества, удовлетворяю-
щий потребности и требования потребителя к
продукции прежде, чем она изготовлена.
РФК обеспечивает кратчайший путь к дости-
жению высокого качества, надежности и
экономической эффективности в процессе
разработке новой продукции при способности
быстро реагировать на требования рынка.

План действий:
Последовательное преобразование (произво-
дителем) требований потребителя к качеству
продукции в технические требования к про-
дукции, процессам и оборудованию.
РФК начинает "планирование качества" и
"проектирование качества" на ранних стадиях
процесса и продолжает его, пока изделие не
будет "развернуто".

Результат:
Разработка систем, которые располагаются по
приоритетам и связывают процесс разработки
продукции, гарантирующий ее качество, оп-
ределенное потребителем.

Достоинства:
Обеспечивает системный подход к определе-
нию потребностей или требований потреби-
телей к качеству продукции, намечает пути
их удовлетворения и направляет усилия всех
сторон на обеспечение этих требований.
Позволяет разместить большой объем ин-
формации в сжатом виде, удобном для прове-
дения эффективного и четкого анализа.

Недостатки:
Длительный срок освоения РФК.
Требует высокой профессиональной подго-
товки.
Большая трудоемкость метода.

Принципы и стратегия РФК
Основной принцип РФК – управлять разработкой продукции на ос-
нове требований потребителя. РФК имеет много форматов. Наиболее
существенное различие в форматах – глубина анализа.
Развертывание качества – ориентация на продукцию, развертыва-
ние потребностей и требований потребителя вместе с такими важны-
ми сторонами продукции, как технология, затраты, надежность и т. д.
Развертывание функции качества в узком понимании (или раз-
вертывание качества по функциям) – ориентация на процессы, раз-
вертывание качества по видам деятельности (функциям) организа-
ции. Качество продукции определяется уровнем выполнения функ-
ций.
Развертывание функции качества в широком понимании (или все-
стороннее РФК) – относится к комбинации двух предыдущих фор-
матов.
Всестороннее РФК – это одновременное развертывание качества,
технологии, затрат и надежности по всему проекту для создания про-
дукции и по всему предприятию в целом.

Источники информации:
www.inventech.ru
Адлер Ю.П. Качество и рынок, или как орга-
низация настраивается на обеспечение тре-
бований потребителей. – В сб.: Поставщик и
потребитель. – М.: РИА «Стандарты и каче-
ство». - 2000.
Кузьмин А.М. История возникновения, раз-
вития и использования метода развертыва-
ния функции качества // Методы менедж-
мента качества. – 2002. – № 1, 2.

© Кузьмин А.М.

Структурирование функции качества
Структурирование качества по функциям

Всестороннее РФК
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Для перевода мнения потребителя на язык производителя служит
матрица планирования продукции или «дом качества».

Помните!
РФК – это ключ к успешной конкуренции на
сегодняшнем глобальном рынке, а диаграмма
качества – ключ к развертыванию качества.

Всестороннее РФК

Для перевода мнения потребителя на язык производителя служит
матрица планирования продукции или «дом качества».
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Реинжиниринг бизнес-процессов – один из инструментов
совершенствования
бизнес-процессов

Применяется для оптимизации производства и повышения
конкурентоспособностиЦель:

Создание принципиально новых или
совершенствование действующих
бизнес-процессов (БП), радикально
повышающих эффективность дея-
тельности всего предприятия.

Суть:
Реинжиниринг бизнес-процессов
(Business Process Reengineering – BPR)
– это методология совершенствования
путем фундаментального переосмыс-
ления, радикальной модификации или
даже коренного перепроектирования
процессов, нацеленная на достижение
существенного улучшения критиче-
ских показателей исполнения дея-
тельности в организации.

План действий:
1. Определить область анализа БП,
установив главную задачу.
2. Сформировать команду из специа-
листов для совершенствования дейст-
вующих или разработки новых БП.
3. Провести ее обучение в ходе озна-
комления и описания действующих
процессов. Разработать модели БП
«как есть».
4. Осуществить их анализ, выявить
возможности совершенствования дей-
ствующих БП и определить требова-
ния к процессу «как должно быть».
5. Разработать мероприятия по совер-
шенствованию БП в соответствии с
моделью «как должно быть».
6. Внести в календарный план приня-
тые предложения и осуществить вне-
дрение новых БП.

Результат:
Внедрение БП, обеспечивающих про-
изводство эффективной и экономичной
продукции, отвечающей требованиям
потребителей.

Достоинства:
Повышение эффективности деятель-
ности предприятия и как результат
обеспечение конкурентного преиму-
щества выпускаемой продукции.

Недостатки:
Реинжиниринг сложен и предполага-
ет большие затраты ресурсов при про-
ведении работ по радикальному изме-
нению БП.
Требует значительных управленче-
ских навыков в области перемен.

Время от времени практически любое предприятие сталкивается с необхо-
димостью радикальной перестройки своего бизнеса. Такое радикальное со-
вершенствование обозначают термином «реинжиниринг», который впервые
ввел М. Хаммер. По-японски эта ситуация описывается словом «кайрё»
(改良 – kairyō).
Примеры радикального усовершенствования процессов были известны за-
долго до появления работ М. Хаммера и Дж. Чампи (например, методология
функционально-стоимостного анализа известна с середины прошлого столе-
тия). Реинжиниринг бизнес-процессов –  это,  по существу,  частный случай
ФСА технической системы, где в качестве объекта анализа выступает биз-
нес-процесс.
Здесь следует отметить, что в описании бизнес-процессов важную роль игра-
ет использование глаголов. Сочетание «глагол-существительное», присущее
приемам детерминированной логики, позволяет участникам описывать про-
цесс в виде ряда последовательно идущих действий и выделять наиболее
существенные его элементы, делая акцент на том, как осуществлять БП и
почему надо осуществлять БП.
Согласно теории реинжиниринга предприятия должны быть структурирова-
ны согласно задачам и процессам. Рассматривая направление «как» в виде
процесса постепенного раскрытия всей цепи последовательно связанных ме-
жду собой БП и направление «почему» в виде процесса раскрытия всей сис-
темы, детерминированная логика требует, чтобы были удовлетворены оба
направления.

Источники информации:
www.inventech.ru
Хаммер М., Чампи Дж.  Реинжини-
ринг корпорации:  Манифест рево-
люции в бизнесе / Пер. с англ. -
СПб.: Изд-во С.-Петербургского
университета, 1997. - 332 с.
Кузьмина Е.А., Кузьмин А.М. Мето-
дика системного анализа функций //
Методы менеджмента качества. –
2003. –  № 8, с. 33 – 39.

© Кузьмин А.М.

Перепроектирование бизнес-процессов
Реорганизация бизнес-процессов
Кайрё

М. Хаммер и Дж. Чампи (США), 1990 г.

Почему нужен БП?
 Как следует
решать главную
 задачу?Почему надо решать

главную задачу?
     Почему надо
     разработать
мероприятия?

       Почему надо
максимизировать
показатели?

Как обеспечить
эффективность?

     Как максимизиро-
вать показатели?

       Как надо
разрабатывать
мероприятия?

Бизнес-
процесс

Главная
задача

Меро-
приятия

Показа-
тели

Эффек-
тивность

Памятка
1. Для успеха при проведении реинжиниринга БП компании необходимо:
участие первых лиц; разъяснительная и обучающая работа; выделение необ-
ходимых ресурсов и создание целевых команд.
2. Четко сформулируйте стратегические приоритеты и цели своей компании.
3. Сосредоточьте свои усилия на выборе основных и наиболее важных про-
цессов для вашего бизнеса.
4.  При проведении реинжиниринга БП старайтесь смотреть на вашу компа-
нию глазами клиента.
5. Для успешного проведения реинжиниринга БП важно использование
обоснованных методологий и современных инструментальных средств, адек-
ватных решаемым задачам.
6.  Ключ к успеху реинжиниринга БП лежит не в самих моделях,  а скорее в
том,  как вы используете выбранную модель.  Процесс обсуждения модели
при ее построении более важен, чем сама модель.
7. Как только разработаны мероприятия по совершенствованию БП, модель
служит только для разъяснения сторонним лицам хода рассуждений участ-
ников команды.
8. Разумно подходите к использованию информационных технологий при
проведении реинжиниринга. Без партнерства между экспертами бизнеса и
профессионалами IT, реинжиниринг БП не достигнет успеха.
9. БП должны планироваться так, чтобы можно было получить результаты в
течение года.

Принципиальная модель реинжиниринга бизнес-процессов
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Решетка идей ФКБ – один из инструментов систематизирован-
ного поиска идей и решений

Применяется при решении творческих задач в процессе создания
продукции и при проведении рекламных компаний

Цель:
Поиск и выявление незанятых ниш на
рынке, в промышленности, в бизнесе
и разработка принципиально новых
идей и решений, радикально повы-
шающих эффективность деятельности
организации.

Суть:
Решетка ФКБ (FCB Grid) – один из
инструментов стратегического мыш-
ления, позволяющий от хаотического
поиска новых идей перейти к системе
структурированного поиска.

План действий:
1. Начертить решетку и разместить
продукцию/услуги всех конкурентов
на различных уровнях соответствую-
щих квадрантов.
2. Изучить рынок продукции конку-
рентов и выявить незанятые ниши на
рынке.
3. Приступить к разработке принци-
пиально новых идей создания продук-
ции. Для чего:
· предсказать потребность в новых

продуктивных идеях;
· продумать рекламную стратегию;
· изменять положение организации и

выпускаемой продукции, предла-
гаемой услуги путем дистанциро-
вания от конкурентов или сохра-
нения положения без изменений с
попыткой повлиять на восприятие
потребителей;

· мысленно представить, где именно
можно использовать продук-
цию/услугу, чтобы она была вос-
требована на рынке, и поместить
ее в соответствующий квадрант.

4. Определить основные варианты
выбора решений.

Результат:
Выявление конкретного варианта ре-
шения, обеспечивающего повышение
эффективности деятельности органи-
зации.

Достоинства:
Простота в освоении.
Помогает ориентироваться в условиях
изменчивого рынка и обеспечивает
конкурентное преимущество.

Недостатки:
Решетка ФКБ, изобилующая подроб-
ностями, трудна для использования и
теряет всякий смысл.

Среди наиболее известных методов систематизированного поиска новых идей и
решений можно выделить и решетку идей ФКБ, которая позволяет находить
незанятые ниши на рынке и получать идеи новой продукции за счет упорядоче-
ния информации. Решетку ФКБ разработал в 1978 году Ричард Вон – директор
исследовательского отдела рекламной компании «Фут, Коун энд Белдинг» (с
2006 г. компания Draftfcb), используя теорию поведения потребителей и воз-
действие рекламы на их выбор.
В мире бизнеса нет компаний,  в которых не было бы «дыр», или рынков без
свободных ниш.  И поиск незанятых ниш значительно облегчает решетка ФКБ.
Она показывает, каким образом можно обойти конкурентов, и служит надеж-
ным ориентиром для понимания и принятия инвестиционных и ключевых стра-
тегических решений. После изучения продукции и ее потенциального рынка
сбыта надо обозначить положение этой продукции на решетке. Знание места
продукции среди ее конкурентов создает мощную базу для выдвижения идей и
разработки маркетинговой и рекламной стратегии. Использование «визуального
языка» позволяет узнать, почувствовать и принять необходимое решение.
Решетку идей ФКБ можно рассматривать как одну из технологий поиска новых
идей и решений. Решетка состоит из четырех квадрантов, в которых возникают
различные сочетания стоимости продукции/услуги и их направленности (мыс-
ли/чувства).
· В квадрант 1 попадает продукция, имеющая большое значение для потреби-

телей (как правило, дорогостоящая) и требующая рационального решения
при ее выборе. Например, автомобили, яхты, дома, компьютеры.

· В квадрант 2 – продукция, требующая больших затрат и важных решений,
но более ориентированная на удовлетворение эмоциональных потребностей
и желаний. Например, обручальные кольца, духи, спортивные автомобили.

· В квадранте 3 располагается более дешевая продукция, но требующая ра-
ционального решения при ее выборе. Поскольку эти решения – рациональ-
ные, следует мотивировать потребителя (дифференцировать продукт от дру-
гих и найти ему рыночные ниши). Здесь находятся пакетированные товары,
такие как моющие средства, бумажные изделия и другие предметы быта.

· В квадранте 4 размещается продукция с низкими затратами и эмоциональ-
ными решениями. Эти продукты на самом деле не очень дорогие и застав-
ляют комфортно чувствовать потребителя, обеспечивают ему удовлетворе-
ние. Например, развлечения, закуски, безалкогольные напитки, конфеты.

Источники информации:
www.inventech.ru
Микалко М. Игры для разума. Тре-
нинг креативного мышления. – СПб.:
Питер, 2007. – 448 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Ричард Вон (США), 1978 г.
Решетка ФКБ
Решетка идей

Памятка
1.  Продукция даже с ярко выраженными функциональными отличиями не
находит спроса до тех пор, пока ее создатели мысленно не представят, где
именно ее можно использовать.
2. Нередко для того чтобы добиться нужного результата, требуются не толь-
ко идеи, но и усердие, а также творческое воображение.
3. Используя творческое воображение можно при помощи решетки ФКБ
найти нишу на рынке и много заработать.
4. Чтобы найти свою нишу в мире бизнеса, надо рассмотреть его отдельные
составляющие и понять их взаимосвязь.
5. Решетка может использоваться в процессе как групповой, так и индивиду-
альной работы.
6. При проведении анализа старайтесь заполнять решетку ФКБ четко и ясно.

Решетка идей ФКБ

Чувства

Низкий
уровень
участия

Эмоциональные стратегии
  (психологический подход)
Чувствовать® Узнать® Делать

   Стратегии формирования
привычек (чуткий подход)

Делать® Узнать® Чувствовать

      Стратегия простого удовле-
творения (социальный подход)

Делать® Чувствовать® Узнать

Информационные страте-
гии (экономический подход)

  Узнать® Чувствовать® Делать

Мысли

Высокий
уровень
участия

1 2

3 4
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Рыночная добавленная стоимость – один из инструментов системы
финансового управления
организацией

Применяется для инвестиционной оценки стоимости
организации

Цель:
Оценка эффективности деятельности
(финансового результата) организации
за рассматриваемый период времени и
представление реальной картины соз-
дания стоимости с целью направления
деятельности организации на прибав-
ление ее стоимости.

Суть:
Рыночная добавленная стоимость
(Market Value Added, MVA) – это фи-
нансовый показатель, показывающий
разницу между рыночной стоимостью
организации и стоимостью инвести-
рованного в нее капитала.

План действий:
Чтобы достигнуть цели прибавления
стоимости, необходимо:
· выработать стратегию долгосроч-

ного развития организации;
· осознать идеологию MVA (понять,

что ведет к достижению цели);
· разработать расчетную модель и

определить целевые индикаторы,
участвующие в формировании
MVA.

· составить порядок расчета показа-
теля MVA на основе бухгалтер-
ских данных;

· разработать политику и механизмы
мотивации персонала;

· внедрить систему управления, ос-
нованную на расчете MVA, в те-
кущую операционную деятель-
ность организации.

Результат:
Определение направления деятельно-
сти организации, повышающей фи-
нансовые результаты бизнеса с пози-
ции будущего.

Достоинства:
MVA является индикатором качества
управленческих решений: постоянная
положительная величина этого пока-
зателя свидетельствует об увеличении
стоимости компании, тогда как отри-
цательная – о ее снижении.

Недостатки:
Поскольку величина задействованного
капитала взята из бухгалтерского ба-
ланса, то существующие ограничения
методов бухгалтерского учета отра-
жаются и на этом показателе.
На рыночную капитализацию оказы-
вают влияние многие факторы, часть
из которых неподконтрольна менедж-
менту организации.

Ключевым понятием концепции рыночной добавленной стоимости, как и
концепции экономической добавленной стоимости1 (EVA), является понятие
экономической прибыли, которая дает представление о результатах деятель-
ности организации в любом отдельно взятом году.
MVA вычисляется на основе бухгалтерских данных и является отражением
показателя стоимости капитала организации, свидетельствуя о том, как фи-
нансовый рынок сейчас воспринимает будущие результаты организации в
сопоставлении с величиной вложенного капитала. Тем самым, он позволяет
оценить абсолютный уровень текущей деятельности организации.
Основная идея и смысл показателя MVA заключается в том,  что капитал ор-
ганизации должен работать с такой эффективностью, чтобы обеспечить норму
доходности, требуемую инвестором, акционером или другим собственником
на вложенный капитал. Инвесторы, используя этот показатель, способны уви-
деть, будет ли бизнес генерировать доходность, превышающую стоимость
инвестированного капитала. Рассчитать этот показатель можно следующим
образом:
MVA = Рыночная стоимость организации - балансовая стоимость активов

MVA учитывает не только конечный результат (размер полученной прибыли),
но и то, какой ценой он был получен (какой объем капитала на это был затра-
чен). Изменение MVA служит индикатором роста (или падения) создаваемой
стоимости в планируемый период и представляет собой величину изменения
между рыночной стоимостью организации и действительной (реальной) стои-
мостью активов. MVA показывает, насколько организация прибавила в цене
или потеряла из инвестиций акционеров. Успешные компании, увеличивая
MVA, повышают рыночную стоимость инвестированного капитала, а неус-
пешные понижают. MVA организации – это оценка ее способности генериро-
вать чистую прибыль в будущем.

Схема расчета рыночной добавленной стоимости

--------------------------
1 Кузьмин А.М. Экономическая добавленная стоимость // ММК. – 2011. – № 3. – С. 25.

Источники информации:
www.inventech.ru
Дж.  Д.  Мартин,  Дж.  Вильям Пети.
VBM – управление, основанное на
стоимости.  Пер.  с англ.  –  М.:  Баланс
Бизнес Букс, 2006. – 272 с.
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Термин введен в США в 90-х годах XX в.
Добавленная рыночная стоимость
Метод рыночной добавленной стоимости

Памятка
1. Показатель MVA в определенной мере дополняет рыночные характери-
стики организации, основанные на показателе экономической добавлен-
ной стоимости.
2. Между EVA и MVA существует взаимосвязь: MVA является дисконти-
рованной суммой всех будущих EVA.
3.  В связи с тем,  что MVA  является абсолютным показателем,  крупней-
шие компании имеют больший потенциал для его генерирования. Однако
они имеют также и больший потенциал для уничтожения MVA.
4. Очевидно, что широкое развитие корпоративных структур в экономике
нашей страны делает весьма актуальным использование зарубежного
опыта и внедрение концепции экономической и рыночной добавленной
стоимости в практику аналитической работы современных отечественных
профессиональных бухгалтеров и финансовых менеджеров.
5. Целью организации должна быть максимизация MVA.

Уменьшение
рыночной стоимости

организации

Увеличение
рыночной стоимости

организации

0 MVA 0<<

Балансовая
стоимость
активов

Рыночная
стоимость
убыточной

организации

Рыночная
стоимость

прибыльной
организации

Балансовая
стоимость
активов

MVA
Потерянная

MVA
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Сбалансированная система показателей – эффективная система
стратегического управления

Применяется, главным образом, в практике стратегического управле-
ния и оценки эффективности деятельности крупных предприятий

Цель:
Увеличение акционерной стоимости
предприятия посредством сбора, сис-
тематизации и анализа информации,
необходимой для принятия стратеги-
ческих управленческих решений, с
последующим эффективным до-
ведением разработанной стратегии
до сотрудников различных уровней
управления.

Суть:
Сбалансированная система показате-
лей (ССП) – это система стратегиче-
ского управления и оценки эффектив-
ности деятельности предприятия, ко-
торая позволяет предприятию пере-
вести миссию и стратегию предпри-
ятия в конкретные цели и задачи, и
определить показатели, измеряющие
эффективность решения поставлен-
ных задач.

План действий:
1. Установление общих целей и на-
правлений деятельности предприятия.
2.  Выбор видов деятельности,  в кото-
рых организация достигнет совершен-
ства.
3. Построение стратегической карты –
наглядной модели распределения це-
лей предприятия по четырем состав-
ляющим ССП: финансам, маркетингу,
внутренним бизнес-процессам, обуче-
нию и развитию.
4. Разработка целевых показателей и
методик их расчета.
5. Разработка инициатив и программ
их реализации.

Результат:
Удовлетворенные акционеры, доволь-
ные клиенты, эффективные и резуль-
тативные процессы, мотивированный
и подготовленный персонал.

Достоинства:
ССП дает возможность оценить фак-
торы, способные оказывать влияние
на стоимость предприятия в будущем,
и открывает новые возможности для
управления корпоративной стратеги-
ей.
Разбивает стратегические измерения
на более мелкие составляющие, так
что административные руководители,
управляющие и сотрудники могут
понять,  что от них требуется для дос-
тижения общей эффективности.

Недостатки:
Методология ССП должна быть адап-
тирована к конкретным условиям.
Методологическая сложность опреде-
ления показателей интеллектуального
капитала.

Основные особенности сбалансированной системы показателей (Balanced
Scorecard) в большинстве своем были реализованы в tableau de bord (в бук-
вальном переводе с французского «панель управления», «приборная панель»),
первое упоминание о которой относится к 1932 году, и некоторых других мо-
делях. Например, идея о возможности использования для управления предпри-
ятием некоторой системы показателей высказывалась Дж. Джураном в 1940-х
годах, а П. Друкер, излагая в 1954 году свою концепцию управления по целям
(Management by Objectives), указывал на необходимость применения «панели
управления» в бизнесе.
Заслуга Д. Нортона и Р. Каплана в том, что интеграция финансовых и нефи-
нансовых показателей в ССП обрела более совершенную форму, чем в tableau
de bord и других моделях.
В качестве инструмента, позволяющего эффективно формулировать и реали-
зовывать различные стратегии, ССП предлагает использовать стратегическую
карту, которая сделает понятными и близкими каждому сотруднику предпри-
ятия стратегические цели и задачи, а также пути их достижения и решения.
Стратегическая карта ССП представляет собой модель, демонстрирующую,
как стратегия объединяет нематериальные активы (по разным оценкам эти ак-
тивы составляют около 75% рыночной стоимости средней компании) и про-
цессы создания стоимости.
Сбалансированная система показателей строится на следующих принципах:

1. Причинно-следственная связь всех показателей.
2. Связь результирующих показателей, которые компания имеет возмож-

ность измерить по окончанию определённого периода, и упреждающих
показателей, которые можно измерить мгновенно.

3. Связь всех показателей с финансовыми результатами деятельности.
ССП переводит цели составляющих стратегической карты в показатели и кон-
кретные задачи. Для каждой составляющей контролируются 4 параметра: за-
дачи, показатели, целевые значения показателей и стратегические инициативы.

Источники информации:
www.inventech.ru
Каплан Р., Нортон Д. Сбалансирован-
ная система показателей. — М.: ЗАО
«Олимп-Бизнес, 2003. — 304 с.
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                   Д. Нортон и Р. Каплан (США),1992 г.
Метод ССП

Концептуальная модель сбалансированной системы показателей

Памятка
1. Успех или неуспех управления предприятием на 80% зависит от качества
управления, и только на 20% - от применяемых при этом инструментов.
2. Первым условием применения ССП является осознание руководством
предприятия необходимости этого шага. Второе условие – наличие хорошо
развитой информационной системы.
3. При рассмотрении внедрения ССП или другой модели следует руково-
дствоваться исключительно критерием целесообразности, а не моды. В
принципе, любое предприятие может самостоятельно разработать модель
измерения результативности на основе ССП, tableau de bord или собствен-
ной концепции.
4. Выбор компанией стратегии влечет за собой и необходимость выбора тех
или иных стратегических инициатив, направленных на достижение традици-
онных целей данной стратегии.
5. ССП – не панацея и не рецепт, это инструмент, который делает логичной
и осмысленной построение стратегии бизнеса. ССП не открывает ничего
нового, а лишь показывает связь тех понятий и явлений, с которыми прихо-
дится иметь дело каждому руководителю предприятия или направления.

Финансы
Как мы должны выглядеть
в глазах наших акционеров,
чтобы был обеспечен успех?

Видение и
стратегия

ССП

Обучение и развитие
Как нам следует изменяться

и совершенствоваться,
чтобы достичь наших целей?

Потребители
Как мы должны выглядеть в
глазах наших потребителей,
чтобы достичь наших целей?

Внутренние процессы
В каких процессах мы

должны достичь
совершенства, чтобы удов-
летворить ожидания наших

акционеров и клиентов?
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         Свободный денежный поток – один из инструментов системы
финансового  управления
организацией

Свободный денежный поток используется для оцен-
ки стоимости бизнеса методом дисконтированных
денежных потоков при доходном подходе к оценкеЦель:

Определение стоимости организации
и управление ею путем отслеживания
ситуации с денежными средствами и
дальнейшего принятия максимально
рационального управленческого ре-
шения.

Суть:
Свободный денежный поток (Free
Cash Flow) – это финансовый показа-
тель, показывающий количество де-
нежных средств, доступных для рас-
пределения между собственниками и
кредиторами после решения инвести-
ционных задач. Понятие FCF является
фундаментальным в стоимостном
анализе и в построении рычагов
управления стоимостью.

План действий:
Чтобы оценить реальную картину соз-
дания стоимости организации на про-
гнозный период, необходимо:
собрать требуемую информацию;
выбрать вид потока FCF;
определить длительность прогнозного
периода и единицы его измерения;
провести ретроспективный анализ
валовой выручки и подготовить ее
прогноз;
проанализировать и подготовить про-
гноз расходов;
выполнить анализ и подготовку про-
гноза инвестиций;
рассчитать величину потока FCF для
каждого прогнозного периода;
рассчитать величину дохода в пост-
прогнозный период;
определить адекватную ставку дис-
конта;
рассчитать текущую стоимость буду-
щих потоков FCF и конечную стои-
мость, их суммарное значение;
внести итоговые поправки;
согласовать полученные результаты.

Результат:
Оценка стоимости бизнеса в долго-
срочной перспективе.

Достоинства:
При помощи показателя FCF можно
оценить потенциал бизнеса, его пре-
имущества перед конкурентами и
максимальную цену, за которую мо-
жет быть продан бизнес или его часть.

Недостатки:
Трудоемкость расчетов, необходи-
мость использовать труднодоступную
информацию, приблизительный ха-
рактер составляемых прогнозов.

В концепции управления, основанного на стоимости1, используются несколько
показателей денежного потока, одним из которых является свободный денеж-
ный поток, – наиболее полно учитывающий все средства, находящиеся в распо-
ряжении организации. Денежные потоки различных временных периодов могут
быть приведены к единой базе путем дисконтирования по ставке,  отражающей
стоимость денег во времени, и риски их получения. В модели FCF в качестве
ставки дисконтирования, которая отражает альтернативные издержки всех ис-
точников капитала, взвешенные по относительному вкладу каждого в совокуп-
ный капитал организации, используется средневзвешенная стоимость капитала
(WACC).
Существуют разные виды денежных потоков и  принятие решения об использо-
вании конкретной модели FCF в качестве базовой при расчете стоимости,  в
первую очередь, обусловлено целью оценки.
Модель свободного денежного потока организации (Free Cash Flow to the Firm,
FCFF) используется для оценки стоимости собственного капитала путем вычис-
ления стоимости всей организации и вычитании рыночной стоимости ее долга.
Модель свободного денежного потока к собственному капиталу (Free Cash
Flow to Equity, FCFE) основывается на анализе потока FCF, относящегося толь-
ко к акционерному капиталу. Этот поток характеризует остаток денежных
средств в распоряжении акционеров после расчетов с кредиторами и показыва-
ет рыночную стоимость акционерного капитала организации.
Модель свободного денежного потока, генерируемого всеми активами органи-
зации (Free Cash Flow to Assets, FCFA), составляет основу третьего метода.  В
этом случае для расчета стоимости акционерного капитала результаты расчета
дисконтированного денежного потока для активов необходимо уменьшить на
величину рыночной стоимости долгов.
Теоретически расчеты стоимости организации через FCFF, FCFE и FCFA долж-
ны давать одинаковый результат. Однако это утверждение справедливо лишь
при выполнении определенных условий.

Схема определения свободного денежного потока

1 Кузьмин А.М. Управление, основанное на стоимости // ММК. – 2011. – № 1. –  С. 21.

Источники информации:
www.inventech.ru
Оценка стоимости предприятия (биз-
неса)/А.Г. Грязнова, М.А. Федотова,
М.А. Эскиндаров, Т.В. Тазихина, Е.Н.
Иванова, О.Н. Щербакова. – М.: ИН-
ТЕРРЕКЛАМА, 2003. – 544 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Метод свободного денежного потока

Памятка
1. Свободный денежный поток служит средством достижения максимизации
стоимости организации.
2. Понятие «денежный поток» эквивалентно понятию «денежный доход», и
определить его можно только за какой-то период времени.
3. В публикациях отечественных авторов часто употребляется термин «дви-
жение денежных средств» наряду с термином «денежный поток».
4. Суммировать денежные потоки разных периодов времени нельзя – сего-
дняшние и будущие деньги имеют разную цену.
5. В отличие от балансовой прибыли на показатель FCF не влияют много-
численные нюансы учетной политики.
6. Из величины FCF организация выплачивает основные суммы долга по
кредитам, проценты по кредитам и дивиденды.
7. Свободный денежный поток не включает налоговые преимущества.

Поступления
денежных
средств по

операционной
деятельности

Валовой
денежный

поток
Gross Cash

Flow

Выплаты
денежных
средств по

операционной
деятельности

Государство
Поставщики
Сотрудники

Свободный
денежный

поток
Free Cash

Flow

Инвестицион-
ные

выплаты

Ликвидные
средства

Дивиденды

Выплаты
кредитов

Выплаты
процентов

Креди-
торы

Креди-
торы

Акцио-
неры

Поставщики
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Семь инструментов
управления качеством –методы выработки и принятия

решений

Наиболее часто эти инструменты находят применение при
решении проблем, возникающих на этапе проектирования

Японский союз ученых и инженеров,  1979 г.

Цель:
Решение любых сложных проблем, воз-
никающих в процессе организации,
планирования и управления бизнесом
на основе анализа различного рода фак-
тов.

Суть:
Семь инструментов управления каче-
ством (УК) обеспечивают понимание
сложных ситуаций и позволяют облег-
чить задачу управления качеством пу-
тем улучшения процесса проектирова-
ния продукции или услуги.
Инструменты УК усиливают процесс
планирования благодаря их способно-
сти:

уяснять задачи;
устранять недостатки;
содействовать распространению и об-
мену информацией между заинтересо-
ванными сторонами;
использовать бытовую лексику

и позволяют вырабатывать оптималь-
ные решения в кратчайшие сроки.
 Диаграмма сродства и диаграмма свя-
зей обеспечивает общее планирование.
Диаграмма дерева, матричная диа-
грамма и матрица приоритетов обес-
печивает промежуточное планирова-
ние.
Блок-схема процесса принятия решения
и стрелочная диаграмма обеспечивает
детальное планирование.

План действий:
Последовательность применения мето-
дов может быть различной в зависимо-
сти от поставленной цели.
Эти методы можно рассматривать и как
отдельные инструменты, и как систему
методов. Каждый метод может нахо-
дить свое самостоятельное применение
в зависимости от того, к какому классу
относится задача.

Результат:
Использование инструментов управле-
ния качеством позволяет экономить
ресурсы и, тем самым, улучшает чис-
тую прибыль компании.

Достоинства:
Наглядность, простота освоения и при-
менения.
Богатый наглядный язык, позволяющий
пользователю легко исследовать и ана-
лизировать различные процессы.

Недостатки:
Низкая эффективность при проведении
анализа сложных процессов.

Семь инструментов управления качеством –
набор инструментов, позволяющих облегчить задачу управления качеством в
процессе организации, планирования и управления бизнесом при анализе
различного рода фактов.

Общий заголовок
А

для (а) и (б)

Общий заголовок
Б

для (в) и (г)

Устные
данные

 (а)
Устные
данные

 (б)

Устные
данные

 (в)

Устные
данные

 (г)

Общий заголовок
для А и Б

Диаграмма сродства – инструмент, позволяю-
щий выявлять основные нарушения процесса
путем обобщения и анализа близких устных дан-
ных.

Диаграмма связей – инструмент, позволяющий
выявлять логические связи между основной
идеей, проблемой и различными факторами
влияния.

Задача 1
Задача 1.1

Проблема Задача 2

Задача 1.2

Задача 3

Задача 2.1
Задача 2.2

Задача 3.1
Задача 3.2

Диаграмма дерева – инструмент стимулирования
процесса творческого мышления, способствую-
щий систематическому поиску наиболее подхо-
дящих и эффективных средств решения проблем.

а1

а2

а3

а4

b1 b2 b3 b4 b5B
А

Матричная диаграмма – инструмент, позво-
ляющий выявлять важность различных неоче-
видных (скрытых) связей. Обычно используют-
ся двумерные матрицы в виде таблиц со стро-
ками и столбцами.

Мягкость

Эффективность

Тайленол

Буфферин

Экседрин
Аспирин
обычный

Байер

Анацин

Матрица приоритетов – инструмент для обра-
ботки большого количества числовых данных,
полученных при построении матричных диа-
грамм, с целью выявления приоритетных дан-
ных. Этот анализ часто рассматривается как
факультативный.

РешениеПроблема

Формализация

Запрос к
базе знаний Анализ

базы знаний

База знаний

Закономерности,
знания,

примеры

Блок-схема процесса принятия решения – это
инструмент, который помогает запустить меха-
низм непрерывного планирования. Его использо-
вание способствует уменьшению риска практи-
чески в любом деле. Планирует каждый мысли-
мый случай, который может произойти, переме-
щаясь от утверждения проблемы до возможных
решений.

° °°
°

°°
°

°
°

° °°
Стрелочная диаграмма – инструмент, позво-
ляющий планировать оптимальные сроки вы-
полнения всех необходимых работ для реализа-
ции поставленной цели и эффективно их кон-
тролировать.

Источники информации:
www.inventech.ru
Всеобщее Управление качеством:
Учебник для вузов / О.П. Глудкин, Н.М.
Горбунов, А.И. Гуров, Ю.В. Зорин / Под
ред. О.П. Глудкина. – М.: Радио и связь,
1999. – 600 с.

© Кузьмин А.М.

Семь новых инструментов контроля качества
Семь инструментов планирования и управления

Памятка
Семь инструментов УК обеспечивают средства для понимания сложных
ситуаций и соответствующего планирования, формируют согласие и ве-
дут к успеху при коллективном решении проблем.
Шесть из этих инструментов используются в работе не с конкретными
числовыми данными, а со словесными высказываниями и требуют пони-
мания концепций семантики для обнаружения и сбора основных данных.
Сбор исходных данных обычно осуществляют во время мозговых атак.
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Семь основных инструментов
контроля качества – статистические методы контроля качества

Применяются как непосредственно в производстве, так
и на различных стадиях жизненного цикла продукции.

К Исикава (Японский союз ученых и инженеров),  1979 г.

Цель:
Выявление проблем, подлежащих первооче-
редному решению, на основе контроля дей-
ствующего процесса, сбора, обработки и
анализа полученных фактов (статистиче-
ского материала) и последующее улучшение
процесса.

Суть:
Контроль качества (сравнение запланиро-
ванного показателя качества с действитель-
ным его значением) – это одна из основных
функций в процессе управления качеством,
а сбор, обработка и анализ фактов – важ-
нейший этап в этом процессе.
Научной основой современного техниче-
ского контроля является математико-
статистические методы.
Из всего множества статистических мето-
дов для широкого применения выбраны
только семь методов, которые понятны и
которые могут легко применяться специа-
листами различного профиля.
Они позволяют вовремя выявить и отобра-
зить проблемы,  установить основные фак-
торы, с которых нужно начинать действо-
вать, и распределить усилия с целью эф-
фективного разрешения этих проблем.

План действий:
Внедрение семи методов должно начинать-
ся с обучения этим методам всех участни-
ков процесса.
Последовательность применения методов
может быть различной в зависимости от
поставленной цели.
Эти методы можно рассматривать и как
отдельные инструменты, и как систему ме-
тодов. Каждый метод может находить свое
самостоятельное применение в зависимости
от того, к какому классу относится задача.

Результат:
Решение до 95% всех проблем, возникаю-
щих на производстве.

Достоинства:
Наглядность, простота освоения и приме-
нения.
Семь основных инструментов контроля
качества позволяют облегчить задачу кон-
троля протекающих процессов и предоста-
вить различного рода факты для анализа,
корректировки и улучшения качества про-
цессов.

Недостатки:
Низкая эффективность при проведении ана-
лиза сложных процессов.

Семь основных инструментов контроля качества

Контрольный листок – инстру-
мент для сбора данных и их авто-
матического упорядочения для
облегчения дальнейшего исполь-
зования собранной информации.
Гистограмма – инструмент, по-
зволяющий зрительно оценить
распределение статистических
данных, сгруппированных по час-
тоте попадания данных в опреде-
ленный (заранее заданный) интер-
вал.
Диаграмма Парето – инструмент,
позволяющий объективно пред-
ставить и выявить основные фак-
торы, влияющие на исследуемую
проблему и распределить усилия
для ее эффективного решения.
Метод стратификации (расслаи-
вания данных) – инструмент, по-
зволяющий произвести разделе-
ние данных на подгруппы по оп-
ределенному признаку.
Диаграмма разброса – инстру-
мент, позволяющий определить
вид и тесноту связи двух рассмат-
риваемых параметров процесса.
Диаграмма Исикавы (причинно-
следственная диаграмма) – инст-
румент, который позволяет вы-
явить наиболее существенные
факторы (причины), влияющие на
конечный результат (следствие).
Контрольная карта – инструмент,
позволяющий отслеживать ход про-
текания процесса и воздействовать
на него (с помощью соответствую-
щей обратной связи), предупреждая
его отклонения от предъявленных к
процессу требований.

Источники информации:
www.inventech.ru
Всеобщее Управление качеством: Учебник
для вузов / О.П. Глудкин, Н.М. Горбунов,
А.И. Гуров, Ю.В. Зорин / Под ред. О.П.
Глудкина. – М.: Радио и связь, 1999. – 600 с.

© Кузьмин А.М.

Семь (старых) инструментов контроля качества

Памятка
1. Семь основных инструментов контроля качества были разрабо-

таны как способ понимания и представления статистического
процесса контроля.

2. Семь простых статистических методов – инструменты познания,
а не управления.

3. Способность рассматривать события с точки зрения статистики
важнее, чем знание самих методов.

4. На передовых зарубежных фирмах абсолютно все работники обя-
заны владеть семью простыми статистическими методами.

5. Данные необходимо собирать так, чтобы облегчить их после-
дующую обработку. Однако прежде чем их собирать, необходи-
мо решить, что с ними делать. Обычно цели сбора данных в про-
цессе контроля качества состоят в следующем:
· контроль и регулирование процесса;
· анализ отклонений от установленных требований;
· контроль выхода процесса.
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 Синектика –  коллективный метод решения проблем, широко
 использующий различные типы аналогий

Синектика – совмещение разнородных понятий Применяется при исследовании сложных
технических и организационных проблем.Цель:

   Направить спонтанную активность
мозга и нервной системы на исследо-
вание и преобразование заданной про-
блемы.

Суть:
   Методологические особенности ме-
тода заключаются в объединении под-
ходов мозговой атаки, завершающейся
формулировкой проблемы «как она
понята», после чего начинается собст-
венно решение задачи с использовани-
ем приемов аналогий.
   Синектика позволяет выйти за рамки
какого-то конкретного образа мыслей
(действия) и значительно расширяет
диапазон поиска новых идей за счет
представления привычного непривыч-
ным и, наоборот, непривычного – при-
вычным.
   Процессом управляет профессио-
нальный синектор, который способен
обеспечить соблюдение всех условий и
правил проведения процесса решения
задачи.
   Рекомендуется, чтобы члены синек-
тической группы (кроме ее руководи-
теля)  перед началом работы не знали
сути рассматриваемой проблемы.
   Продолжительность сессии синекти-
ки – полный рабочий день в течение
нескольких недель до решения про-
блемы.

План действий:
   1. Создать группу синектики из спе-
циалистов разных профессий или на-
учных дисциплин, отличающихся гиб-
костью мышления, широким диапазо-
ном знаний и практического опыта.
   2. Предоставить группе возможность
попрактиковаться в использовании
аналогий. Следует помнить, что каж-
дому типу аналогии присущи свои
правила поиска.
   3. Передать группе сложные пробле-
мы, которые не может решить основ-
ная организация, и предоставить ей
необходимое время для их решения.
   4. Процесс решения начинают с уяс-
нения и уточнения задачи. В процессе
обсуждения начальную формулировку
(ПКД) заменяют на рабочую (ПКП).
   5. Представить результаты работы
основной организации для оценки и
внедрения.

Достоинства:
   Выход на нетрадиционные решения.

Недостатки:
   Длительный срок освоения приемов
синектики.
   Большая продолжительность реше-
ния проблемы.
   Негативное  (разрушающее) влияние
на нервную систему.

Проблема,
Как она

Дана
Поиск анало-
гий, позво-
ляющих хо-
рошо усвоить
существо про-
блемы

Поиск решений,
используя раз-
личные типы ана-
логий: прямую,
субъективную,
символическую,
фантастическую.

Решение

Новые идеи

Определение главных
трудностей и противо-
речий, препятствующих
решению. Новые фор-
мулировки проблемы и
целей.

Отказ от очевид-
ных решений.

Очищение

Первые идеи –

в  мусор!

У. Гордон (США), 1944 г.
Создание первой постоянной группы - 1952 г.

Привычное –
в необычное

Проблема,
 Как она

Понята

Вызывающие
аналогию вопросы

Вызывающие
аналогию вопросы

ПКД

Проверка, развитие

-------------------------Образцы
 ------------------------проекты
 ------------------------планы производства, сбыта

Необычное –
в привычное

Источники информации: www.inventech.ru.
 Буш Г.Я. Аналогия и техническое творчество. Рига: Авотс, 1981.
 Дж. К. Джонс. Методы проектирования — М.: Мир, 1986.                                   © Кузьмин А.М.

Результат
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                          Система CEDAC – инструмент, обеспечивающий системный
подход к повышению эффективности бизнеса

Может применяться в различных областях человеческой деятельности
для выявления проблем и разработки рекомендаций по их ликвидации

Цель:
Сокращение количества дефектов,
недостатков и проблем в различных
областях человеческой деятельности
за счет непрерывных улучшений с
использованием знаний и опыта со-
трудников.

Суть:
Система CEDAC (CEDAC system) –
это инструмент для непрерывного
систематического совершенствования
в различных областях человеческой
деятельности путем поиска, выявле-
ния, отображения и последующего
устранения дефектов, недостатков и
проблем и вовлечения всех сотрудни-
ков при непосредственном участии
высшего руководства.

План действий:
Система CEDAC состоит из трех про-
цессов (этапов):
На первом этапе (окно анализа) выяв-
ляют и анализируют конкретные фак-
ты различных неудовлетворительных
последствий и классифицируют их с
позиции руководства.
На втором этапе (диаграмма CEDAC)
принимают меры по ликвидации не-
удовлетворительных последствий с
максимальным вовлечением сотруд-
ников в этот процесс и создают стан-
дарты (предпочтительные методы) для
всех пользователей.
На третьем этапе (окно развития) рас-
сматривают конкретные шаги диа-
граммы CEDAC, обращая внимание
на соответствие стандартам. Окно
развития – способ гарантировать, что
все участники понимают и соблюдают
стандарты.

Результат:
Решение проблем благодаря созданию
эффективной системы надежных
стандартов и более широкому уча-
стию специалистов в постоянном сис-
тематическом совершенствовании.

Достоинства:
Система CEDAC позволяет рассмот-
реть все вероятные причины, повли-
явшие на возникновение проблем,
предложить и полноценно обсудить
самые разнообразные идеи.

Недостатки:
Потенциальные причины, выявленные
благодаря диаграмме, требуют допол-
нительного изучения (с помощью дру-
гих методов) для определения факти-
ческих причин, оказывающих наи-
большее влияние.

Система CEDAC – это визуальная командно-ориентированная методология ре-
шения проблем. Она построена на использовании причинно-следственной диа-
граммы с добавлением карточек (или стикеров). В 1978 году ее автор – Р. Фуку-
да – был удостоен премии Деминга за вклад в области промышленного произ-
водства и улучшения качества. По словам Р. Фукуда, существует три основных
условия для постоянного совершенствования:
1. Должна существовать надежная система, которая генерирует предсказуемые
результаты на основе стандартизированных процедур.
2. Должна существовать благоприятная окружающая среда в виде приверженно-
сти руководства принципам и возможностям и обучение работников навыкам
использования системы CEDAC.
3. CEDAC должна постоянно применяться на практике в повседневной работе.
Если какой-либо из требуемых элементов отсутствует, потенциал системы
CEDAC не может быть реализован полностью.
Р.  Фукуда использовал диаграмму Исикавы «рыбий скелет»2,  но добавил «кар-
точки фактов» с описанием различных нежелательных ситуаций и «карточки
улучшения», которые содержат идеи решения этих проблем. Как правило, ис-
пользуют карточки (или стикеры) двух разных цветов.  Их размещают на табло
CEDAC,  чтобы каждый проходящий мимо мог в любое время выразить свое
мнение. На коричневой карточке записывают возможные причины изучаемой
проблемы, на желтой карточке – указывают предложенные корректирующие
действия. Такой способ позволяет не ждать созыва совещания. Если ваше мне-
ние изменилось, вы можете создать новую карточку и наложить ее на предыду-
щую. Обычно карточки фактов размещают на левой стороне отростков («косто-
чек») причинных факторов, а идеи решения проблем – на правой стороне этих
отростков.
Для классификации нежелательных ситуаций существуют категории A, B, C и D,
каждая из которых описывается набором характеристик, таких как: известная,
неизвестная, практичная, непрактичная. Все ситуации, помещенные в категории
B, C и D в соответствии с окном анализа,  должны быть преобразованы под ру-
ководством лидера в категорию А с использованием необходимых процедур.

Система CEDAC

----------------------1 福田龍二 (Фукуда Рюдзи).
2 Кузьмин А.М. Диаграмма Исикавы // ММК. – 2006. –  № 3. – С. 27.

Источники информации:
www.inventech.ru
Fukuda, Ryuji. CEDAC: A Tool for
Continuous Systematic Improvement.
Cambridge, MA: Productivity Press,
1989. – 88 p.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Рюдзи Фукуда1 (Япония), 1974 г.
Метод CEDAC

Памятка
1. Система CEDAC ориентирует всех членов организации, направляет их дей-
ствия на графическое представление проекта и способствует эффективному
улучшению процесса.
2. В случае применения системы CEDAC необходимо хорошо знать метод.
3. CEDAC помогает систематически собирать, анализировать и интегрировать
информацию по проблемам качества и производительности.
4.  CEDAC  –  инструмент,  который активно используется при решении про-
блем. Но это требует наличия координатора (лидера CEDAC), который дол-
жен строить диаграмму и управлять ею, организовывать всю деятельность.
5. Метод CEDAC повышает шансы выдвижения идей, стимулируя творческое
мышление.
6. Использование этой системы создает навыки грамотного сбора фактов,
классификации данных измерения и создания эффективных контрмер.

Карточки
фактов

Карточки
идей

Новые стандарты

Проблема

Категория Описание нежелательной
ситуации

Природа
проблемы

Рекомендованные
процедуры

A Известная, практичная Нет Не требуются
B Известная, непрактичная Практика Разные методы
C Неизвестная, непрактичная

Неизвестная, непрактичнаяD
Связь Разные методы

Стандарты Диаграмма CEDAC
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Система камбан – один из инструментов совершенствования
 производства

Применяется для запуска и оптимизации производства

Цель:
Избежать перепроизводства и скопле-
ния запасов.

Суть:
Система камбан – это система управ-
ления производством, позволяющая
выпускать только ту продукцию, ко-
торая необходима, и только в том ко-
личестве, которое востребовано для
выполнения заказа к конкретному
сроку. Достигается это при помощи
запуска специальных информацион-
ных карточек (камбан2), которые со-
провождают изготавливаемую про-
дукцию в течение всего производст-
венного процесса.

План действий:
1. Собрать информацию о реальном
потребительском спросе на продук-
цию.
2. Составить график производства и
сбалансировать производственные
линии, ориентируясь на заказы потре-
бителей.
3. Рассчитать необходимое количество
камбанов на линии и определить пра-
вила их циркуляции.
4. Вычислить время такта.
5. Определить, какой тип камбана ис-
пользовать и что на нем указывать.

Результат:
Устранение перепроизводства и ми-
нимизация запасов незавершенного
производства.

Достоинства:
Позволяет уменьшить размер произ-
водимой партии, сократить заделы,
минимизировать незавершенное про-
изводство. При организации системы
с внешними поставщиками система
камбан позволяет свести к минимуму
объем материальных запасов.

Недостатки:
Несмотря на кажущуюся простоту
системы камбан, внедрить ее не так
просто. Применение системы камбан
требует больших затрат и практически
невозможно без существенного со-
кращения времени переналадки и пе-
реоснащения производственного обо-
рудования.

Система камбан была предложена компанией Тоёта и представляет собой
набор правил для расчета количества и типов карточек,  маршрутов для их
изъятия и доставки в пункт сбора,  циклов сбора и доставки карточек и вре-
мени на пополнение материала для поддержания производства на минималь-
ном безопасном уровне.
Система камбан предполагает, что поток информации начинается с заказа
потребителя и движется к исходной точке производственного процесса
(ячейке). Инструментом управления этим потоком и производством продук-
ции служит карточка (камбан). По мере расхода ячейкой соответствующего
материала карточка отправляется на предыдущую стадию процесса с запро-
сом на пополнение запасов материала, то есть работу предыдущей стадии
производственного процесса определяет последующая. На протяжении всей
цепочки поставок используется система вытягивания. Камбан выполняет
роль маршрутно-технологической карты.
Камбан (в транскрипции «ромадзи» – kanban, с использованием иероглифи-
ческого написания – 看板) дословно означает: наглядная (看– кан) карточка
(板– бан). Камбан – это листок, содержащий информацию о получении про-
дукции, о ее транспортировке и о самой продукции.
Основными принципами функционирования системы камбан являются свое-
временная поставка продукции потребителю, усиленный контроль за качест-
вом продукции на всех этапах производства, тщательная наладка оборудова-
ния, исключающая выпуск брака, сокращение числа поставщиков комплек-
тующих изделий, максимальное приближение предприятий смежников к
месту расположения головного, как правило, сборочного завода.
На основе системы камбан возникла концепция организации работ по систе-
ме «точно вовремя».

Источники информации:
www.inventech.ru
Канбан  для рабочих. / Пер. с англ. И.
Попеско. Под редакцией В. Болтруке-
вича. – М.: Институт комплексных
стратегических исследований, 2007. –
136с.
----------------------------
1 大野耐一  (Оно Тайити).
2 Американцы, переводившие этот тер-
мин, неточно передали звучание этого
слова. По-видимому они восприняли
транскрипцию «ромадзи» как английское
слово и оставили это написание без изме-
нения. В соответствии с правилами чтения
«ромадзи»  kanban произносится как кам-
бан.

© Кузьмин А.М.

        Тайити Оно1 (Япония), 50-е гг. XX века

Система информационных карточек

Маршрут
карточек

заказа

Участок-
поставщик

Деталь с карточкой заказа
Карточка
производственного заказа

Деталь с карточкой отбора
Карточка отбора деталей

Пункт сбора
карточек заказа

Пункт сбора
карточек отбора

Маршрут
карточек
отбора

Склад деталей
Участок-
заказчик

Памятка
1. Карточки имеют разные форматы и содержание в соответствии с их при-
менением.
2. Карточки служат производственным заказом для более ранних процессов.
Все производственные процессы, перемещения деталей и материалов осу-
ществляются только так, как требует завершающая операция.
3. Система камбан предусматривает выполнение производственных заказов
не по неделям, а по дням и даже часам. Система камбанов позволяет не
только получать детали вовремя,  но и быстро распределять их по участкам
конвейера.
4. Принцип системы камбан – постоянное стремление к улучшению, по-
скольку основные ее ориентиры – «ноль запасов» и «ноль дефектов». Работа
по системе камбан требует жесткой дисциплины.
5. Камбан используется или как ярлык, сопровождающий каждый контейнер
с деталями, или в специальной картотеке, из которой его должен забрать
поставщик. Слово «камбан» изначально означало специальную карточку.  В
дальнейшем кроме карточек стали использоваться специальные сигнальные
системы и информационные технологии.
6. У каждой запчасти есть свой камбан. Когда-то это были бумажные бирки,
теперь на деталь клеят штрихкод. Снятый с использованной запчасти кам-
бан отправляется поставщику. Он производит только те детали, на которые
получил бирки, причем в порядке поступления бирок.

Принцип подхода системы камбан
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Ситуационная модель руководства Фидлера – один из инструментов совре-
менных теорий организации

Применяется для обеспечения руководителей возмож-
ностями изучения многочисленных потенциальных
решений проблем, возникающих в организации.Цель:

Анализ стиля руководства и выработ-
ка лучшего лидерского поведения пу-
тем широкого охвата как непредви-
денных (зависящих от обстоятельств)
факторов о возможностях руководи-
теля, так и других ситуативных пере-
менных с целью повышения эффек-
тивности управления.

Суть:
Ситуационная модель руководства
Фидлера (Fiedler's Contingency Model
of leadership) представляет собой
удобную и полезную структуру, кото-
рая позволяет определить наиболее
адекватный конкретным обстоятель-
ствам стиль руководства.
Стиль руководства, эффективный в
некоторых ситуациях,  может быть не
таким успешным в других ситуациях.
Модель показывает взаимосвязь меж-
ду мотивацией работника и его произ-
водительностью.

План действий:
Для определения стиля руководства
предусматривается выполнение сле-
дующих действий:
1. Рассмотреть существующий стиль
руководства, используя 8-балльную
шкалу характеристик наименее пред-
почитаемого работника (НПР).
2. Отметить баллы по каждой из пози-
ций шкалы НПР, содержащей 16 пар
антонимичных прилагательных (таких
как приятный - неприятный, эффек-
тивный - неэффективный, открытый -
замкнутый, дружелюбный - враждеб-
ный и т.д.).
3. Определить стиль руководства,
подсчитав баллы по всем позициям
шкалы НПР.
4. Оценить стиль руководства приме-
нительно к ситуации.

Результат:
Получение возможности реально оце-
нить позицию и наметить пути усо-
вершенствования стиля руководства.

Достоинства:
Модель позволяет подбирать руково-
дителя в зависимости от ситуации.
При этом основным критерием подбо-
ра является соответствие стиля руко-
водителя конкретной ситуации.

Недостатки:
Модель не предлагает вести поиск
эффективности для руководителя сра-
зу по двум направлениям: взаимоот-
ношения с подчиненными и работа.

В литературе часто встречаются теории, называемые концепциями ситуацион-
ного лидерства,  которые на самом деле являются концепциями ситуационного
эффективного руководства. Неудовлетворенность теориями лидерства, в основе
которых лежат личностные особенности руководителей, привела к развитию
ситуационных теорий руководства, фокусирующих внимание одновременно на
личных свойствах руководителя и на ситуации, в которой он действует. Руково-
дство и лидерство – это два разных понятия.  Лидерство – это психологический
феномен, тогда как руководство – сугубо управленческий.
Основателем ситуационной теории руководства считают Фидлера. Его теория
обстоятельств (contingency theory) поставила эффективность стиля руководства
в зависимость от конкретных ситуаций. Фидлер понимает под словом «обстоя-
тельство» ситуацию (событие), которая зависит от кого-то или чего-то еще.
Важным вкладом в дальнейшее развитие теории явилась ситуационная модель
эффективности руководства, включающая в себя согласование стиля руково-
дства с ситуационной благоприятностью, определяемой тремя факторами, кото-
рые влияют на поведение руководителя: отношения с подчиненными, структура
задач и объем полномочий руководителя. При этом использовалась разработан-
ная Фидлером 8-балльная шкала характеристик наименее предпочитаемого ра-
ботника (НПР). Каждой ситуации соответствует свой стиль руководства, стиль
того или иного руководителя остается в целом постоянным.
Фидлер выделял два стиля руководства - ориентированный на задачу, или жест-
кий, и ориентированный на человеческие отношения с подчиненными, или мяг-
кий. В свою очередь, ситуации подразделялись на благоприятные или неблаго-
приятные для руководства организацией в соответствии с тем, каковы были
сложившиеся отношения между руководителями и подчиненными и насколько
простыми оказывались задачи, которые приходилось решать.
Так, например, из восьми потенциальных ситуаций первая является наиболее
благоприятной для руководителя. В противоположность этому ситуация 8 наи-
менее благоприятная. Самым эффективным стилем руководства в обоих этих
крайних случаях будет ориентация на задачу.

Ситуационная модель Фидлера

Источники информации:
www.inventech.ru
Виханский О.С., Наумов А. И. Ме-
неджмент: Учебник. – 3-е изд. – М.:
Экономистъ, 2003. – 528 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Ф. Фидлер (США), 1964 г.
Ситуационная модель Фидлера
Ситуационная модель эффективности руководства

Памятка
1. Эффективность лидерского стиля определяется не свойствами руководите-
ля как личности, а степенью его соответствия сложившейся ситуации. Руко-
водитель может показывать хорошие результаты в одних ситуациях, но быть
не таким успешным в других ситуациях.
2. Оптимальный стиль руководства зависит от различных внутренних и
внешних ограничений (сдерживающих факторов).
3. Выбор адекватной ситуации стиля руководства, как правило, приводит к
повышению показателей производительности.
4. Фидлер исследовал проблему лидерства и на многочисленных эксперимен-
тальных данных пришёл к выводу, что для разных ситуаций требуются раз-
личные типы руководителей, а тип идеального руководителя отсутствует.
5. Модель дает основания для утверждения, что эффективность группы зави-
сит от того, насколько стиль взаимодействия руководителя с его подчинен-
ными соответствует степени его контроля и влияния на эту группу.

1        2        3             4         5        6          7        8Ситуации

Отношения с
подчиненными

Структура
задач

Объем полно-
мочий руково-

дителя

Благоприят-
ность ситуации

Стиль поведения
руководителя

Хорошие Хорошие      Плохие Плохие

Высокая Низкая Высокая Низкая

Высо-
кий

Ориентирован
на задачу

НизкийВысо-
кий

НизкийВысо-
кий

НизкийНизкий Высо-
кий

Ориентирован на
взаимоотношения

Ориентирован
на задачу

Низкая

Наиболее
благоприятная

Умеренно
 благоприятная

Наименее
благоприятная
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 Ситуационное лидерство Херси-Бланшара – один из инструментов совре-
менных теорий организации

Применяется практически во всех типах организаций
и на всех уровнях управления.

Цель:
Повышение эффективности управле-
ния посредством анализа стиля руко-
водства и выработки наиболее эффек-
тивного лидерского поведения с уче-
том сложившейся ситуации, конкрет-
ной задачи и степени готовности ис-
полнителей выполнять поставленную
перед ними задачу.

Суть:
Ситуационное лидерство Херси-
Бланшара (Hersey-Blanchard Situ-
ational Leadership) – это способ взаи-
модействия руководителя и коллекти-
ва, позволяющий рассмотреть сло-
жившуюся ситуацию и выбрать один
из четырех стилей руководства (в за-
висимости от способностей и степени
готовности сотрудников к решению
задачи) для выработки действий по
повышению эффективности организа-
ции.

План действий:
1. Составить общее представление о
способностях и степени готовности
отдельных лиц или групп, исходя из
стоящих перед ними задач.
2. Оценить отдельных лиц или группы
по шкале готовности Г1 – Г4 по каж-
дой задаче.
3. Принять решение о стиле руково-
дства каждой задачей (С1 – С4), кото-
рый соответствует оценке отдельных
лиц или групп по шкале готовности.
4. Обсудить сложившуюся ситуацию с
отдельными работниками или с груп-
пой.
5. Подготовить общий план работы.
6. Исполнить, проверить и внести по-
правки, если потребуется.

Результат:
Повышение эффективности деятель-
ности организации благодаря выбору
стиля лидерства, наиболее приемле-
мому на данный момент, и – целена-
правленному воздействию на подчи-
ненных.

Достоинства:
Достаточная простота в изучении и
применении в самых разных условиях.

Недостатки:
Учитывая сложную природу челове-
ческой личности и межличностных
отношений, можно говорить лишь о
вероятности успеха при сопоставле-
нии степени готовности последовате-
лей и стилей лидерства.

Одной из теорий лидерства, предназначенной для диагностики и разработки
наиболее эффективного управления, является теория ситуационного лидерства
Херси-Бланшара. П. Херси и К. Бланшар разработали ее в 1968 г. и назвали тео-
рией жизненного цикла лидерства. Однако с середины 1970-х гг. она стала более
известна как теория ситуационного лидерства.
В основе понимания сути лидерства лежит поведенческий подход, который за-
ложил основу для классификации стилей руководства (способов поведения с
подчиненными), которые не остаются неизменными, заданными раз и навсегда.
Согласно теории Херси-Бланшара, лидер использует один из четырех стилей
(С1—С4) в зависимости от ситуации и готовности подчиненных (Г1—Г4) вы-
полнять задания. Лидером будет только тот руководитель, чей стиль в наиболь-
шей степени соответствует уровню развития (готовности) конкретного лица или
группы. Показатель готовности оценивается применительно к конкретной зада-
че и включает психологическую зрелость (уверенность подчиненных в себе и в
способности брать на себя ответственность) и технологическую зрелость (соот-
ветствующие навыки и технические знания подчиненных). На основании этой
субъективной оценки руководитель выбирает подходящий стиль руководства.
Исполнитель уровня Г1 нуждается в четкой постановке задачи, инструкциях и
контроле со стороны руководителя. Используется директивный стиль С1, пред-
полагающий в большей степени ориентацию на задачу и в меньшей — на отно-
шения.
Исполнитель уровня Г2  нуждается и в указаниях руководителя,  и в его под-
держке. Применяется стиль С2, ориентированный и на задачу, и на отношения.
У исполнителя уровня Г3 достаточно глубокие знания и хорошо развитые навы-
ки для выполнения задачи, но при этом низкая мотивация. Используется под-
держивающий стиль С3. Руководитель участвует в процессе принятия решений,
но решения принимаются в большей степени подчиненными.
Исполнитель уровня Г4 мотивирован и опытен, а потому не требует особого
внимания со стороны руководителя. В данном случае эффективен стиль С4.

Модель ситуационного лидерства по Херси-Бланшару

Источники информации:
www.inventech.ru
Виханский О.С., Наумов А.И. Ме-
неджмент: Учебник. – 4-е изд., пере-
раб. и доп. – М.: Экономистъ, 2006. –
670 с.
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П. Херси и К. Бланшар (США), 1968 г.
Теория ситуационного лидерства Херси-Бланшара
Модель ситуационного лидерства Херси-Бланшара

Памятка
1. Эффективен только руководитель, обладающий таким управленческим
качеством, как лидерство.
2. Лидеры более эффективны, если они используют стиль руководства, исхо-
дя из степени готовности исполнителей.
3. Эффективный руководитель должен иметь в своем арсенале все четыре
стиля и использовать их в соответствии с конкретной ситуацией.  Однако в
реальности у каждого руководителя есть свой доминирующий, вспомога-
тельный и нежелательный для него стиль.
4. Выбор наиболее адекватного стиля руководства, как правило, приводит к
повышению качества продукции/услуг и высоким показателям производи-
тельности.
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СКАМПЕР – один из инструментов систематизированного
поиска идей и решений

Применяется при решении творческих задач в процессе создания
продукции, при проведении рекламных компаний и в бизнесе

Цель:
Поиск и выявление путей совершен-
ствования продукции/услуг и разра-
ботка принципиально новых идей и
решений, радикально повышающих
эффективность деятельности органи-
зации.

Суть:
Техника СКАМПЕР (SCAMPER tech-
nique) – один из инструментов страте-
гического мышления, позволяющий
от хаотического поиска новых идей
перейти к системе структурированно-
го поиска. Это схема постановки во-
просов, стимулирующих возникнове-
ние новых идей.
Технику СКАМПЕР можно рассмат-
ривать как одну из технологий поиска
новых идей и решений. Вопросы, за-
даваемые в процессе обсуждения каж-
дой отдельной ситуации, активизиру-
ют поиск оригинальных идей.

План действий:
1. Сформировать команду из специа-
листов, владеющих вопросами по об-
суждаемой теме.
2. Выделить конкретную задачу, кото-
рую необходимо решить.
3. Выбрать из существующих или
подготовить новый список контроль-
ных вопросов, наиболее соответст-
вующих характеру решаемой задачи.
4. В соответствии с порядком дейст-
вий, определенным техникой СКАМ-
ПЕР, на каждом этапе поиска решения
задачи использовать вопросы по рас-
сматриваемой ситуации.
5. Внимательно выслушать ответы,
чтобы выдвинуть как можно больше
идей, касающихся решения задачи.
6. Проделав эту процедуру в отноше-
нии каждого этапа процесса, выраба-
тывается максимальное количество
идей, касающихся решения конкрет-
ной задачи.

Результат:
Перечни идей, определяющих на-
правление решения проблемы.

Достоинства:
Метод очень прост, универсален и
эффективен.

Недостатки:
Отсутствие внутренних критериев для
сравнения альтернативных вариантов.
Нет гарантии нахождения сильных
идей.

«Вопрос есть повивальная бабка,
помогающая родиться новой мысли».

Сократ
Еще древнеримский философ Квинтиллиан (I в. н.э.) в своей научной и практи-
ческой деятельности использовал эвристические вопросы, известные также как
контрольные вопросы. За прошедшие XX веков различные авторы предлагали
свои перечни контрольных вопросов1 для решения различных задач. Одним из
наиболее известных перечней вопросов для стимулирования творческого мыш-
ления является СКАМПЕР (SCAMPER).
Техника СКАМПЕР представляет собой пошаговый перечень действий, кото-
рые нужно предпринять, для поиска идей вариантов решения задач. СКАМПЕР
(SCAMPER) – это мнемоническое правило, облегчающее запоминание порядка
этих действий и соответствующего списка вопросов для поиска новых идей.
Для описания этих действий следует использовать список активных глаголов2.
Акроним SCAMPER образован по начальным буквам английских терминов,
обозначающих заменить (Substitute), комбинировать (Combine), адаптировать
(Adapt), модифицировать (Modify),  предложить другое применение (Put to other
uses), ликвидировать (Eliminate),  поменять на противоположное (Reverse). Это
отправные точки творческих размышлений, которые могут применяться как
стимулы,  чтобы заставить думать иначе о проблемной области. Своеобразная
схема работы, нашедшая применение во всех без исключения сферах бизнеса.
СКАМПЕР помогает преодолеть шаблонность мышления и позволяет взглянуть
на возможность решения проблемы новым, необычным способом. Благодаря
этому подходу человек может с легкостью генерировать большое количество
новых идей, развивая каждую из них в различных направлениях.

1 Кузьмин А.М. Метод контрольных вопросов // ММК. – 2004. – № 1. –  С. 41.
 2 Кузьмина Е.А., Кузьмин А.М. Функциональный анализ – основа методологии
ФСА // ММК. – 2003. – № 6. –  С. 15-19.

Источники информации:
www.inventech.ru
Eberle, Robert F. SCAMPER: Games for
Imagination Development. Buffalo, New
York: D.O.K. Publishers, Inc., 1971.
Микалко М. Игры для разума. Тре-
нинг креативного мышления. – СПб.:
Питер, 2007. – 448 с.
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Роберт Эберле (США), 1971 г.
Метод SCAMPER
Техника СКАМПЕР

Памятка
1. Для того чтобы выдвинуть лучшую идею, надо генерировать их как можно
больше.
2. Любая идея должна быть развита, даже если ее уместность кажется в дан-
ный момент сомнительной.
3. СКАМПЕР может использоваться для поддержки творческой группы и
обсуждения, и может использоваться индивидуально.
4. Коллективно генерировать идеи эффективнее, чем индивидуально.
5. Метод помогает преодолеть инертность мышления, развивает творческое
воображение, стимулирует креативные способности.

A  M  P
C   E
S        R

Могу ли я заменить какие-нибудь части?

Могу ли я заменить вовлеченных людей?

Могу ли я изменить принятые правила?

Могу ли я изменить форму?

Могу ли я изменить цвет, поверхность?

Что, если я изменю название?

• • • • • • • • • • • •

Substitute
Заменить

Какие идеи или их части могут быть
скомбинированы?
Могу ли я скомбинировать или слить
воедино эту задачу с другими объектами?
Что нужно скомбинировать, чтобы макси-
мизировать возможности применения?
Какие материалы можно скомбинировать?
• • • • • • • • • • • •

Combine
Комбинировать

На что это похоже?
Какие еще идеи предлагает эта ситуация?
Кому я могу в этом случае подражать?
Чьи идеи могут мне пригодиться?
Какие схемы можно адаптировать под мои
цели?
Какие идеи из других областей можно
применить?
• • • • • • • • • • • •

Adapt

Адаптировать

Что может быть модифицировано или увеличено?

Что может быть преувеличено или развито?

Могу ли я увеличить частоту?

Что может быть дублировано?

Можно ли сделать множество копий?
• • • • • • • • • • • •

Modify

Модифицировать

Для чего это еще может быть использовано?
Как бы эту идею использовал ребенок? Старик?
Существуют ли иные способы применить эту
идею в ее нынешнем виде?
Могу ли я применить эту идею на других рынках
или в других областях производства?

• • • • • • • • • • • •

Как я могу упростить свою проблему (идею)?
Что является нелепым или необязательным?
Можно ли освободиться от некоторых правил?
Что, если сделать это меньше?
Какие характеристики можно преуменьшить?
Можно ли сделать это компактнее, меньше?

• • • • • • • • • • • •

Eliminate
 Убрать

Reverse
Перевер-
нуть

Какой порядок был бы лучше для моего дела?
Могу ли я поменять причину и следствие?
Могу ли я изменить последовательность действий?
Могу ли я поменять местами позитивные и негатив-
ные аспекты?
Следует ли мне развернуть проблему на 180 градусов?
Что, если рассмотреть проблему в обратном порядке?

• • • • • • • • • • • •

Put to other uses
    Предложить
   другое приме-

нение

СКАМПЕР
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                     Спираль молчания – один из современных инструментов формиро-
вания общественного мнения

Применяется для исследования и формирования общест-
венного мнения.

Цель:
Формирование общественного мнения.

Суть:
Спираль молчания (Spiral  of  Silence)  –
это модель, которая объясняет, почему
люди неохотно выражают свои мнения
на публике, когда они убеждены, что
они находятся в меньшинстве. Спираль
молчания описывает возрастающее
давление на людей к тому,  чтобы
скрыть свои взгляды, когда они дума-
ют, что они находятся в меньшинстве.

План действий:
Средствами изучения общественного
мнения с позиции существования фе-
номена «спирали молчания» будут сле-
дующие:
1. Опросы.
2. Оценка климата мнений (для сопос-
тавления с полученными в ходе опроса
результатами и формирования у иссле-
дователей более адекватной реально
существующей картины мира).
3. Прогнозирование дальнейшего раз-
вития политических событий.
4. Измерение готовности населения
высказываться  и тенденции отмалчи-
ваться при публичном обсуждении во-
просов.
5. Проверка эмоциональной окраши-
ваемости темы и её насыщенности мо-
ральными суждениями (так как при
отсутствии в вопросах морально-
эмоциональных оценок, формирующих
давление общественного мнения, не
возникает и спираль молчания).
6. Определение генеральной  линии
СМИ – важной составляющей концеп-
ции спирали молчания в интересующем
исследователей вопросе.

Результат:
Получение более достоверных резуль-
татов при изучении общественного
мнения.

Достоинства:
Объясняет,  почему люди неохотно вы-
ражают свое мнение, если находятся в
меньшинстве.
Хорошая модель с точки зрения оценки
влияния СМИ на общественное мнение.

Недостатки:
Теория спирали молчания распростра-
няется только на вопросы нравственно-
сти и мнений,  но не на вопросы,  кото-
рые можно подтвердить или опроверг-
нуть с помощью фактов.

Феномен «спирали молчания» известен достаточно давно. Указание на суще-
ствование «спирали молчания» можно проследить еще у  античных авторов, а
позднее – в работах А. де Токвиля, Ж.-Ж. Руссо,  Макиавелли, Яна Гуса и др.
То были скорее заметки на полях, нежели глубокие рассуждения. Однако своё
имя данный феномен получил лишь в 1972 г., когда теория спирали молчания
впервые была представлена Э. Ноэль-Нойман на Международном психологи-
ческом конгрессе в Токио.
Концепция спирали молчания рассматривает взаимосвязи между массовой
коммуникацией, межличностной коммуникацией и тем, как люди соотносят
свое мнение с мнением других. Эта концепция объясняет, как формируется
общественное мнение. При этом взаимодействие, которое ведет к изменению
общественного мнения, можно представить себе именно в образе спирали
молчания,  закручивающейся в ситуации,  когда люди,  не желая оказаться в
изоляции, наблюдают за своим окружением, подробно регистрируя, какое
мнение убывает, какое распространяется, усиливается. Следует упомянуть,
что проблема общественного мнения не нова и для отечественной научной
литературы. При помощи спирали молчания можно объяснить, почему люди
часто уклоняются от раскрытия своих взглядов, когда чувствуют, что это идет
вразрез с мнением большинства.
Концепция спирали молчания основана на следующих  предположениях:
1. Люди обладают интуицией, которая позволяет им определять преобладаю-
щее общественное мнение.
2. Люди знают, какие формы поведения увеличат вероятность их изоляции.
3. Люди не склонны выражать свое мнение в меньшинстве.
Спираль молчания может быть представлена визуально, как и преобладающее
общественное мнение, находящееся  на самой верхней и самой широкой части
спирали, которая затем начинает слегка сужаться до готовности людей высту-
пать, отстаивать свое мнение, и сужается еще дальше к людям, которые вос-
принимают себя как имеющие точку зрения меньшинства. Спираль и дальше
продолжает закручиваться, дезориентируя окружающих, и в результате люди,
ощущающие себя в меньшинстве (даже если реально они в большинстве), за-
мыкаются в молчании вплоть до конца спирали из-за страха изоляции.

Концептуальная модель спирали молчания

Источники информации:
www.inventech.ru
Ноэль-Нойман Э. Общественное мне-
ние. Открытие спирали молчания:
Пер. с нем./Общ. ред. и предисл. Ман-
сурова Н.С. – М.: Прогресс-Академия,
Весь Мир, 1996. – 352 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Элизабет Ноэль-Нойман, (Германия), 1972 г.

Модель спирали молчания

Памятка
1. Спираль молчания – эффективный метод внушения, способный добиться
изменения общественного мнения в нужную сторону.
2. Важный фактор в формировании и функционировании общественного
мнения – это боязнь личности оказаться в изоляции, которое предохраняет
ее от вступления в конфликт с общественным мнением. Угроза изоляции
является подсознательным процессом и выступает как движущая сила, ко-
торая и запускает спираль молчания.
4. Меньшинство является необходимым фактором изменений, в то время
как податливое большинство – необходимое условие стабильности.
5. Активное меньшинство располагается в верхней части спирали  вопреки
угрозам изоляции.
6. Феномен спирали молчания влияет на прогнозирование результатов по-
литических выборов. Особенно ярко это проявляется в период избиратель-
ных кампаний, когда избирателю подаётся только выгодная информация.
6. Преодолеть спираль молчания, порожденную СМИ, позволяет интернет.

Люди, не выражающие открыто
мнение, отличающееся от принятого

в обществе, и/или меняющие мне-
ние, не совпадающее с принятым
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                           Стандарты на решение
                               изобретательских задач – система типовых решений, пригод-

ных для определенных классов задач
Применяются при решении практических
производственных задач.

Г.С. Альтшуллер (СССР), 1975 г.

Цель:
Целью использования стандартов являет-
ся решение типовых задач путем разре-
шения противоречий или их обход.
Стандарты могут быть использованы так-
же как инструмент прогнозирования, для
частичного решения нестандартных задач
и для развития и усиления полученных
решений.

Суть:
Стандарты – это комплексные приемы по
преобразованию ТС, каждый из которых
применим при определенной веществен-
но-полевой структуре модели задачи.
Стандарты осуществляют переход от ти-
повой структуры задачи к структуре ре-
шения.
Система стандартов – это совокупность
правил решения типовых задач, модели
которых имеют одинаковую структуру.
Система стандартов, являясь разделом
ТРИЗ, базируется на закономерностях
развития ТС, вепольных преобразованиях,
эффективных сочетаниях приемов преоб-
разования систем с физическими и гео-
метрическими эффектами.

План действий:
Система стандартов разбита на 5 классов
типовых решений. В зависимости от того,
к какому классу относится задача, выби-
рается соответствующий стандарт.

Результат:
Решение 10–20% всех встречающихся
задач (70–80% типовых задач).

Достоинства:
Простота освоения и применения.

Недостатки:
Недостаточно эффективны при решении
плохо поставленных задач.

Последовательность действий
при использовании системы стандартов

Источники информации:
www.inventech.ru
Альтшуллер Г.С., Злотин Б.Л., Зусман
А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей:  от
озарения к технологии (Теория и практика
решения изобретательских задач). – Ки-
шинев: Картя Молдовеняскэ, 1989.
Герасимов В.М., Дубров В.Е., Карпунин
М.Г., Кузьмин А.М., Литвин С.С. Приме-
нение методов технического творчества
при проведении функционально-
стоимостного анализа.  Методические
рекомендации. -  М.:   Информэлектро,
1990.

© Кузьмин А.М

ТРИЗ.

1-й ЭТАП
Построение модели задачи

(переход от изобретательской ситуации к
модели задачи)

2-й ЭТАП

3-й ЭТАП

4-й ЭТАП

5-й ЭТАП

Определить вещественно-полевые ре-
сурсы (ВПР)

(учет и использование ВПР дает решения
близкие к ИКР)

Подобрать подходящий стандарт
(обходя, если надо, запреты на введение

добавок)

Форсировать измененную систему
(даже если это не требуется условиями

задачи)

Максимально использовать
полученный принцип, убрав
«лишние» поля и вещества

Порядок применения стандартов
1. Определить вид задачи: на изменение или измерение (обнаруже-
ние).
2. Если задача на изменение, то исходя из условий задачи необхо-
димо построить исходную вепольную модель. Если исходная мо-
дель – неполный или вредный веполь, то следует обратиться к стан-
дартам класса 1, если неэффективный веполь – к стандартам клас-
сов 2 и 3.
3. Если задача на измерение, следует использовать стандарты клас-
са 4.
4.  Найдя решение,  проверить,  нельзя ли свернуть полученную мо-
дель с помощью стандартов класса 5. К этому же классу нужно об-
ращаться в случае, когда в условиях задачи имеется запрет на вве-
дение веществ или полей.

Система стандартов на решение изобретательских задач
Класс 1. Построение и разрушение вепольных систем.
Класс 2. Развитие вепольных систем.
Класс 3. Переход к надсистеме и на микроуровень.
Класс 4. Обнаружение и измерение систем.
Класс 5. Применение стандартов.

Памятка

Типовые задачи просты (стандартны) только с позиций
ТРИЗ.

Целесообразнее использовать стандарты в совокупности с
АРИЗ-85В.
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Стратегические карты – эффективная система стратегического
управления

Применяются в практике стратегического управления и оценки эффективности
деятельности предприятий по нескольким различным системам показателей

Цель:
Сосредоточение внимания на тех сто-
ронах деятельности предприятия, ко-
торые наиболее важны в настоящий
момент и перспективе.

Суть:
Стратегические карты (strategy
maps) – это инструмент, позволяющий
менеджменту предприятий формули-
ровать и отображать то, как можно
эффективно создавать ценность, со-
гласовывая стратегические цели через
цепь причинно-следственных связей.

План действий:
К разработке стратегической карты
приступают, имея краткое описание
миссии, видения и стратегии предпри-
ятия.
Построение СК сводится к интеграции
целей предприятия в четырех состав-
ляющих сбалансированной системы
показателей (ССП) и подразумевает
выполнение следующих действий.
1. Определение стратегической цели в
финансовых показателях – создание
долгосрочной акционерной стоимости
(финансовая составляющая).
2. Предложение потребительной цен-
ности клиентам, обеспечивающее дос-
тижение финансовых целей (клиент-
ская составляющая).
3. Выявление внутренних бизнес-
процессов и доведение их до совер-
шенства для обеспечения реализации
финансовых и клиентских целей (со-
ставляющая внутренних процессов).
4. Демонстрация возможностей, кото-
рые должно использовать предпри-
ятие для достижения целей, сформу-
лированных в первых трех состав-
ляющих (составляющая обучения и
развития).

Результат:
Удовлетворенные акционеры, доволь-
ные клиенты, эффективные и резуль-
тативные процессы, мотивированный
и подготовленный персонал.

Достоинства:
Наглядность: вся информация содер-
жится на одной странице, это делает
возможным относительно простую
стратегическую коммуникацию.

Недостатки:
Методологическая сложность опреде-
ления показателей интеллектуального
капитала.

Стратегические карты (СК) предназначены для определения и наглядного
описания стратегических целей, задач и показателей, а также путей их дос-
тижения и решения. СК позволяет донести до отдельных подразделений и
сотрудников предприятия их роль в реализации стратегий. СК могут быть
созданы на любом уровне управления, и каждый уровень будет иметь воз-
можность видеть свое место на общей СК.
СК представляет собой модель, демонстрирующую, как стратегия объединя-
ет нематериальные активы и процессы создания стоимости. Совершенство-
вание нематериальных активов влияет на финансовые результаты через цепь
причинно-следственных связей. СК, описывая логику стратегии, четко пока-
зывает как
· создать новую стоимость при помощи составляющих внутренних бизнес-

процессов, обучения и развития;
· разработать стратегические направления, основанные на создании стоимо-

сти;
· определить процессы, которые трансформируют нематериальные активы в

материальную стоимость;
· построить новую схему для описания, оценки и приведения в стратегиче-

ское соответствие трех видов нематериальных активов составляющей обу-
чения и роста (человеческого капитала, информационного капитала и орга-
низационного капитала) с целями и процессами внутренней составляющей.

.

1. Стратегия должна устанавливать равновесие между противоречащими
друг другу факторами.
2. Решающим фактором воплощения стратегии в жизнь является дифферен-
цированное предложение воспринимаемой потребительной ценности.
3. Стоимость создают через внутренние бизнес-процессы.
4. Стратегия состоит из одновременно протекающих и дополняющих друг
друга тем (направлений).
5. Нематериальные активы должны находиться в стратегическом соответст-
вии, чтобы участвовать в создании стоимости.

Источники информации:
www.inventech.ru
Роберт Каплан, Дейвид Нортон. Стра-
тегические карты. Трансформация
нематериальных активов в материаль-
ные результаты. Пер. с англ. М. Пав-
лова. – М.: Олимп-Бизнес, 2005. – 512
с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Р. Каплан и Д. Нортон (США),1992 г.

Карты стратегии

Материальное определение ценности

Дифференцированное предложение потребительной ценности

Операционное совершенство предложений

Нематериальные активы и их стратегическая роль

                              +                                       +

Финансовая
составляющая

Клиентская
составляющая

Составляющая
внутренних
процессов

Составляющая
обучения и
развития

Стратегия
производительности

Долгосрочная
стоимость для

акционеров
Стратегия роста

Улучшение
структуры
издержек

Улучшение
использова-
ния активов

Расширение
возможностей

получения
доходов

Повышение
ценности для

клиентов

Цена
Каче-
ство

Доступ
ность Выбор

УслугиФункциональность

Партнерство Бренд

    Характеристики продукта/услуги          Взаимоотношения  Имидж

Управление
операциями

Управление
клиентами

Управление
инновациями

Управление
регулирующими
и социальными

процессами

Человеческий
капитал

Информационный
капитал

Организационный
капитал

Памятка
1. Все критерии оценки составляющих системы показателей связаны меж-
ду собой причинно-следственными отношениями (показаны стрелками).
2. Максимальная стоимость создается тогда, когда все нематериальные
активы находятся в строгом соответствии друг с другом, с материальными
активами и со стратегией компании.

Основные принципы стратегической карты
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                     Стратегия голубого океана –  один из современных инструментов
развития организации

Данная концепция применяется не только в бизнесе,
но и в различных жизненных ситуациях.

Цель:
Определить направление бизнеса, по-
зволяющее избежать ожесточенной
конкуренции путем создания для себя
такой рыночной ниши, где конкурен-
тов можно не бояться.

Суть:
Стратегия голубого океана (Blue
Ocean Strategy) – это поиск и создание
рыночного пространства, свободного
от конкуренции, а краеугольный ка-
мень стратегии – инновация ценности.

План действий:
Создание голубого океана предусмат-
ривает разработку и реализацию стра-
тегии голубого океана (с учетом сни-
жения сопутствующих рисков):
1. Перестроить традиционные грани-
цы рынка (поисковые риски) – пред-
лагается 6 путей (изучить смежные
отрасли, тенденции рынка и др.).
2. Сосредоточиться на общей картине,
а не на цифрах (риски планирования)
– рассматривается 4 этапа визуализа-
ции стратегии (создание стратегиче-
ской канвы).
3. Выйти за пределы существующего
спроса (риски увеличения масштабов
производства) – учет 3-х категорий
лиц, не являющихся клиентами.
4. Создать коммерчески жизнеспособ-
ную идею, правильно соблюдая стра-
тегическую последовательность: по-
лезность для покупателя, цена, из-
держки и внедрение (риски, связанные
с бизнес-моделью).
5. Преодолеть основные организаци-
онные препятствия (организационные
риски).
6. Встроить реализацию СГО в общую
стратегию (управленческие риски).

Результат:
Реализация данной стратегии обеспе-
чивает выход за пределы рыночного
пространства, именуемого красным
океаном.

Достоинства:
СГО таит перспективы получения
наибольшей прибыли, кроме того, это
рыночное пространство свободно от
конкурентов, поскольку компания,
создавшая голубой океан,  является в
нем первой и – какое-то время – един-
ственной.

Недостатки:
Для эффективного применения СГО
требуется развитое воображение и
высокая профессиональная подготов-
ка.

Мир бизнеса можно условно разделить на пространства двух разных типов –
алые и голубые океаны. Алые океаны представляют известное рыночное про-
странство – все индустрии, которые уже существуют на сегодня. Голубые океа-
ны – это свободное от конкуренции пространство, т. е. еще не существующие
индустрии. Стратегия голубого океана (СГО) – это философия ведения бизнеса,
при которой конкуренты создают новые рыночные пространства, процесс воз-
никновения которых непрерывен и бесконечен.
Голубые океаны, пусть они так и не назывались, появлялись всегда. Но именно
У. Чан Ким и Р. Моборн первыми предложили внятный и практичный инстру-
ментарий для применения стратегии голубого океана на практике. Авторы под-
черкивают, что главное отличие этой стратегии в том,  что ее приверженцы не
стремятся обогнать конкурентов. Вместо этого они создают инновацию ценно-
сти, достижению которой служит модель четырех действий: упразднить – сни-
зить – повысить – создать. Понятие «инновация ценности» представляет собой
краеугольный камень стратегии голубого океана и подразумевает создание та-
кого уникального предложения, в котором в равновесии находятся новизна, по-
лезность для потенциального покупателя и издержки.
Инновация ценности иллюстрируется путем построения отличной от конку-
рентов кривой ценности, а совокупность сопоставляемых кривых ценности на-
зывается стратегической канвой. Стратегическая канва – это инструмент диаг-
ностики и разработки инновационной стратегии, который показывает текущее
состояние дел на известном пространстве рынка и позволяет понять, куда вкла-
дывают средства конкуренты, каковы характеристики продуктов, а также что
необходимо изменить, чтобы предоставить клиентам продукты и услуги нового
качества и выйти из области конкурентной борьбы.
При отражении в графическом виде по горизонтали располагаются основные
факторы конкуренции, по вертикали – уровень предложения, получаемого кли-
ентами по всем основным факторам конкуренции. Команды в верхней части
схемы – это действия, которые надо совершить по отношению к данным факто-
рам.
Создание голубых океанов – не единовременное достижение, а динамичный
процесс.  Рано или поздно на горизонте появятся подражатели.  Чтобы избежать
конкуренции, нужно следить за кривыми ценности. Как только ваша кривая
начнет сливаться с кривой конкурентов, пора создавать новое рыночное про-
странство. Или же попробовать расширить существующий голубой океан.

Стратегическая канва и модель четырех действий

Источники информации:
www.inventech.ru
У. Чан Ким, Рене Моборн. Стратегия
голубого океана. Пер. с англ. М.:
ГИППО, 2010. – 272с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Термин введен Чан Кимом, Рене Моборн (Франция),
90-е гг. ХХ в.

Памятка
1. Чтобы победить в конкурентной борьбе, надо в ней не участвовать.
2. Голубой океан не дает ответов на все вопросы – он создает условия, кото-
рые позволяют мыслить творчески.
3.  Для реализации СГО главное – готовность конкретной компании сменить
парадигму мышления и отказаться от положения имитатора по отношению к
существующим лидерам их рынков.
4. Голубой океан не измеряется отраслью, конкретной компанией – это стра-
тегический ход, выигрышное решение в определенной рыночной ситуации.
5. Голубой океан всегда рано или поздно становится «алым», ведь любая от-
расль постепенно осваивается многими компаниями.
6. СГО – стратегическая парадигма, помогающая компании стать инноваци-
онной и постоянно создавать новую потребительскую ценность.

Влияние каких фак-
торов следует значи-

тельно снизить по
сравнению с приня-

тыми в отрасли стан-
дартами?

Влияние каких фак-
торов следует значи-
тельно повысить по
сравнению с приня-

тыми в отрасли стан-
дартами?

Какие факторы нико-
гда ранее не рас-

сматриваемые в от-
расли следует соз-

дать?

Желаемое
положение

Настоящее
положение

УПРАЗДНИТЬ СНИЗИТЬ ПОВЫСИТЬ СОЗДАТЬ
Какие факторы кон-
куренции, опреде-

ленные и принятые в
отрасли, стоит уп-

разднить?
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              Стратегия семикратного поиска – один из инструментов систематизи-
рованного поиска идей и решений

Применяется при решении творческих задач в процессе созда-
ния продукции, при проведении рекламных компаний и т.д.

Цель:
Поиск и выявление путей совершен-
ствования продукции/услуг и разра-
ботка принципиально новых идей и
решений, радикально повышающих
эффективность деятельности органи-
зации.

Суть:
Стратегия семикратного поиска –
метод, состоящий из стратегической и
тактической частей, суть которого
заключается в последовательном, сис-
темном и многократном применении
различных таблиц, матриц, диаграмм,
схем и т.п.  Автор метода исходит из
того, что эффективному одновремен-
ному рассмотрению, сравнению, изу-
чению человек может подвергнуть до
семи предметов, понятий, идей.

План действий:
Стратегическая часть поиска разделя-
ется на семь этапов (стадий).
1. Анализ проблемной ситуации, об-

щественных и личных потребно-
стей.

2. Анализ функций аналогов и прото-
типа. Выявление оптимальных ус-
ловий потребления и эксплуата-
ции.

3. Постановка задачи.
4. Генерирование изобретательских

идей. Выбор и использование эв-
ристических средств.

5. Конкретизация идей.
6. Оценка альтернатив и выбор ра-

циональных вариантов решения,
отбор оптимального варианта.

7. Упрощение, развитие и реализация
решения.

Тактическая часть – многочисленные
приемы, применяемые на разных ста-
диях решения. Среди них использует-
ся прием «семь ключевых слов» и
таблицы, аналогичные десятичным
матрицам поиска, но размером 7х7

Результат:
Перечни идей и направлений решения
проблемы (задачи, вопроса).

Достоинства:
Достаточная простота в изучении и
применении.

Недостатки:
Не дает особо оригинальных идей и
решений и, как другие эвристические
методы, не гарантирует абсолютного
успеха в решении творческих задач.

Существует большое количество модификаций 7-шагового алгоритма. Одной из
таких модификаций является стратегия семикратного поиска, разработанная Г.
Я. Бушем. Стратегия семикратного поиска относится к классу эмпирических
рациональных методов, а сам метод восходит к рекомендации древнеримского
ритора Квинтиллиана (I в. н.э.), согласно которой для полной характеристики
события необходимо ответить на следующие семь вопросов: кто, что, где, чем,
зачем, как, когда? Буш полагает, что эти семь ключевых вопросов очень эффек-
тивны, особенно, если их использовать во взаимных сочетаниях, комбинациях.
Считается, что в ряде случаев именно возможность одновременного совокупно-
го рассмотрения идей, понятий, отношений, характеристик облегчает генериро-
вание новых идей. Отсюда семь стадий, на которые условно делится единый
творческий процесс изобретения, семь ключевых вопросов, используемых на
первых этапах выявления проблемы и формулирования изобретательской зада-
чи,  и т.д.  В дальнейшем схема была изменена –  действия на каждой стадии
должны определяться семеричными таблицами с наводящими вопросами.
В стратегии семикратного поиска центральный этап процесса изобретательской
разработки – генерирование изобретательских идей – требует ответа на сле-
дующие вопросы:
1. Какие тактические средства целесообразно применить для улучшения функ-
циональных показателей объекта?
2. Как улучшить выполнение функций?
3. Какие конкретные методы целесообразно применять для поиска решения?
4. Каким методом наиболее целесообразно преобразовать усовершенствован-
ный объект для улучшения конкретных функциональных показателей?
В основе процесса поиска ответов на эти вопросы и нахождения вариантов ре-
шений принята простая модель, состоящая из четырех шагов, в течение которых
изобретатель поднимается по пандусу, собирая и анализируя информацию, ис-
пользуя методологические знания как трамплин, преодолевает психологический
барьер и неоднократно мысленно зондирует пространство поиска. После каждо-
го такого полета мысли предварительно оценивается результат, для того чтобы
найти направление новой траектории полета.

Модель поиска решения изобретательской задачи (по Бушу)

a – пандус (сбор, систематизация и обработка информации), b – трамплин (подсказ-
ка, эвристические методы и средства поиска), с – барьер (противоречие, трудность,
рутина), e – траектории полета мысли (варианты решения), d – поле посадки (поле
поиска вариантов решения), AB – выявление и осмысливание проблемной ситуа-
ции, CD – выбор стратегии поиска, DEF – преодоление барьера (устранение труд-
ности), DG – полет (генерирование идей), FG – посадка (конкретизация идей в об-
ласти неиспользованных возможностей), G – рубеж современных технических воз-
можностей, HG – область реальной действительности, HI – область изобретатель-
ского воображения, I∞ – область пустой мечтательности, грёз.

Источники информации:
www.inventech.ru
Буш Г.Я. Методологические основы
научного управления изобретательст-
вом. – Рига: Лиесма. – 1974. – 167 с.
Буш Г.Я. Основы эвристики для изо-
бретателей. Ч. 2. – Рига: о-во «Зна-
ние». – 1977. – 68 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Г. Я. Буш (СССР), 1964 г.
Метод семикратного поиска

Памятка
1. Методика технического творчества помогает изобретать, но сама по себе не
изобретает.
2. Не следует бояться мнения авторитетов. Единственный подлинный автори-
тет для изобретателя - это великие законы природы.
3. Очень важно искать недостатки своих решений, обращать внимание не на
то, что подтверждает выдвинутую мысль, а на то, что ей противоречит.
4. Нет изобретений, которые невозможно улучшить.

А В С D E F G

H

a b
c

∞

I
d

e
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                      Стрелочная диаграмма – один из инструментов выработки
и принятия решений

Применяется после выявления проблем, требующих своего решения,
и определения необходимых мер, сроков и этапов их осуществления.

Цель:
Детальное планирование оптималь-
ных сроков выполнения всех необхо-
димых работ для реализации постав-
ленной цели и последующий эффек-
тивный контроль хода проведения
работ.

Суть:
Наглядное и системное графическое
отображение  последовательности и
взаимозависимости действий (работ,
решений или мероприятий), обеспе-
чивающих своевременное и плано-
мерное достижение конечных целей.
Стрелочная диаграмма1 представляет
собой диаграмму хода проведения
работ, из которой наглядно видны
порядок и сроки проведения различ-
ных этапов. Этот инструмент исполь-
зуется для обеспечения уверенности,
что планируемое время выполнения
всей работы и отдельных ее этапов по
достижению конечной цели является
оптимальным. Инструмент применя-
ется как для планирования,  так и для
контроля работ.
1 Японский союз ученых и инженеров в
1979 г. включил стрелочную диаграмму в
состав семи методов управления качест-
вом.

План действий:
1. Сформировать команду из специа-
листов, владеющих вопросами по об-
суждаемой теме.
2. Четко сформулировать проблему,
требующую своего решения.
3. Определить необходимые меры,
сроки и этапы выполнения работ.
4. Построить диаграмму хода прове-
дения работ, отобразив последова-
тельность действий, необходимых для
получения требуемого результата
5. Осуществить эффективный кон-
троль за ходом выполнения работ.

Результат:
Конкретный план выполнения работ,
обеспечивающий своевременное и
планомерное достижение конечных
целей.

Достоинства:
Наглядность, простота освоения и
применения.

Недостатки:
Отсутствие правил отбора и критериев
оценки перспективности и эффектив-
ности вариантов выполнения всех не-
обходимых работ.
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°
°
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Стрелочная диаграмма
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Сетевой граф планирования работы

Цифры, стоящие в узлах графа, соответствуют
порядковому номеру операции на диаграмме Гантта.
Цифры, стоящие под стрелками, соответствуют
продолжительности выполнения работы, указанной над
стрелкой.
            – показывает связь времени и работы.
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Источники информации:
www.inventech.ru
Всеобщее Управление качеством:
Учебник для вузов /  О.П.  Глудкин,
Н.М. Горбунов, А.И. Гуров, Ю.В. Зо-
рин /  Под ред.  О.П.  Глудкина.  – М.:
Радио и связь, 1999. – 600 с.

Сетевой граф
Метод ПЕРТ
Метод критического пути
Диаграмма Гантта

Памятка
Работа не с конкретными числовыми данными, а со словесными выска-
зываниями.
Диаграмма позволяет устанавливать понимание между специалистами
различного профиля и облегчает достижение согласия среди них.

По сути, это хорошо известный метод сетевого планирования, в осно-
ве которого лежит метод критического пути (МКП) и метод оценки и
пересмотра планов (PERT) и который для отображения и алгоритмиза-
ции тех или иных действий или ситуаций использует сетевые модели,
простейшие из которых – сетевые графики. Кроме этого, в тех же це-
лях используются еще и диаграммы Гантта, которые оказались впол-
не подходящими для визуализации процессов.
Диаграмма Гантта – горизонтальная линейная диаграмма, на которой
задачи проекта представляются протяженными во времени отрезками,
характеризующимися датами начала и окончания, задержками и воз-
можно другими временными параметрами.

Диаграммы Гантта
имеют свою терминоло-
гию. Операции называ-
ются работами. Каждой
операции присваивается
порядковый номер. За
ним следует название
работы. В строках, соот-
ветствующих операциям,
отмечаются: момент
начала каждой из них,
время проведения и мо-
мент окончания.

На сетевом графе пока-
зана последовательность
работ и влияние той или
иной операции на ход
выполнения последую-
щих операций. Поэтому
сетевой граф более удо-
бен для контроля за хо-
дом выполнения работ,
чем диаграмма Гантта,
рассматривающая работы
так, как будто они неза-
висимы друг от друга.
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                 Сценарное планирование – один из инструментов стратегического
менеджмента

Применяется для лучшего понимания тенденций во
внешней среде и пересмотре бизнес идеи организации

Цель:
Формирование общего понимания
стратегических целей организации и
получение необходимой информации
по стратегии развития организации в
заданной перспективе.

Суть:
Сценарное планирование (Scenario
Planning) – это метод стратегического
планирования, позволяющий управ-
лять неопределенностью будущего.
Суть данного подхода заключается в
исследовании основных движущих
сил во внешней среде рассматривае-
мой организации, выявлении в них
предопределенных элементов и клю-
чевых неопределенностей и комбини-
ровании их для формулирования аль-
тернативных сценариев будущего.

План действий:
1. Формирование рабочей группы из
специалистов, которые привнесут ши-
рокий набор перспектив.
2. Получение информации о проблеме
и формулирование цели организации.
3. Выявление основных тенденций
развития и движущих сил.
4. Разработка и выбор альтернативных
сценариев будущего, в каждом из ко-
торых обязательно присутствуют все
предопределенные элементы, но при-
нимают различный исход ключевые
неопределенности.
5. Интерпретация выбранных сцена-
риев развития.
6. Тестирование существующих стра-
тегий и выбор из них той, которая
наиболее эффективна во всех сцена-
риях.
7. Перенос сценария на практическую
основу.

Результат:
Выбор наилучшего сценария будуще-
го.

Достоинства:
Сценарии помогают понять и более
эффективно планировать работу на
будущее.
Сценарное планирование, прежде все-
го, дает возможность компаниям вы-
страивать гибкие долгосрочные пла-
ны,  которые основываются на базе
альтернативных сценариев развития
тех или иных ситуаций.

Недостатки:
Сценарное планирование исследует
возможные изменения будущего, но
не может оценить их последствия.

В последние годы интенсивно развивается один из эффективных инструментов
стратегического управления – сценарное планирование. История планирования
сценариев уходит своими корнями в далекое прошлое. Большей частью сценар-
ное планирование является адаптацией принципов военного искусства, истоки
которых находят в древнекитайском трактате «Искусство войны» V век до н. э.
Но только сравнительно недавно его стали изучать и развивать как особый ме-
тод мышления. В научный оборот термин ввел в 1940-е гг. Герман Кан. Кон-
цепцию сценарного планирования как нового метода прогнозирования предста-
вил Берже в 1964 году.
Сценарное планирование – метод, который можно использовать для исследова-
ния и изучения будущего корпоративной стратегии. Метод планирования сце-
нариев нацелен на достижение понимания сущности и последствия самых неоп-
ределенных и самых важных движущих факторов,  влияющих на будущее.  Это
групповой процесс, поощряющий обмен знаниями и развитие глубокого взаи-
мопонимания относительно ключевых вопросов.
Сценарное планирование – это метод построения альтернативных вариантов
будущего развития внешней среды предприятия, позволяющий руководителям
осуществлять анализ и принимать стратегические решения в условиях неопре-
деленности. Сценарии позволяют организациям думать, отталкиваясь от буду-
щего, они отвечают на вопрос: каким образом организация может попасть в во-
ображаемое будущее, сделать его реальным.
Сценарное планирование особенно ценно, когда оно использует системное
мышление, которое, подразумевает, что множество факторов могут сложным
образом влиять друг на друга,  тем самым создавая порой неожиданные (благо-
даря наличию нелинейных контуров обратной связи) варианты будущего. Ме-
тод также позволяет включить трудно формализуемые факторы, такие как нова-
торские догадки о будущем, глубокие сдвиги ценностей, появление беспреце-
дентных законов или изобретений. Системное мышление, используемое в соче-
тании со сценарным планированием, ведет к созданию достоверных сценариев,
так как демонстрирует причинно-следственную связь между факторами.

Сценарное планирование

Источники информации:
www.inventech.ru
М.Линдгрен, Х.Бандхольд. Сценарное
планирование. Связь между будущим
и стратегией, – М.: ЗАО "Олимп-
Бизнес", 2009. – 256 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Герман Кан (США), 1940-е гг.
Планирование сценариев
Метод планирования сценариев

Прогнозы – это конкретные предсказания

Сценарии исследуют диапазон
возможных вариантов будущего

В настоящее
время
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распределение
во времени

Прогнозы дают иллюзорную
      точность будущего

Тенденции

Памятка
1. Сценарии отличаются от прогнозов в представлениях будущего, они ис-
следуют возможное будущее, а не предсказывают единственное будущее.
2. Сценарное планирование рассматривает все сценарии как одинаково воз-
можные в будущем.
3. Все альтернативные сценарии должны сочетать в себе весь набор предо-
пределенных элементов (так как по определению они должны быть) и раз-
личные исходы ключевых неопределенностей.
4. В качестве предопределенных элементов часто выступают демографиче-
ские факторы, политические, технологические или географические факторы.
В качестве ключевых неопределенностей могут выступать любые элементы
внешней среды, которые важны для данной организации.
5. Сценарное планирование способствует тем, кто принимает решения,
предвосхищать скрытые слабые стороны и жесткость в организации и мето-
дах.
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                            Теория обстоятельств – один из инструментов эффективного
управления развитием бизнеса

Применяется для выявления  и решения проблем
в различных ситуациях.

Цель:
Определение существенно влияющих
на бизнес факторов и их преобразо-
вание с целью эффективного улучше-
ния работы организации.

Суть:
Теория обстоятельств (Contingency
Theory) – это функция обстоятельств,
заданных окружающей средой в кон-
кретное время и в конкретной ситуа-
ции. Важнейший фактор, определяю-
щий управленческий успех, – гиб-
кость, способность к анализу и адап-
тивность к меняющимся обстоятель-
ствам, а не поиск «единственно луч-
шего пути» для достижения цели.

План действий:
План действий может включать сле-
дующие операции:
· обнаружение (контроль) проблемы;
· сбор информации о ситуации;
· анализ информации о ситуации;
· диагностика проблемы и ситуации, в
которой ее предстоит решить;
· определение целей управления си-
туацией при решении проблемы;
· разработка критерия оценки эффек-
тивности решения;
· генерация перечня возможных
управляющих воздействий по отно-
шению к подсистеме – источнику
проблемы;
· прогнозирование последствий этих
воздействий для ситуации;
· верификация и оценка вариантов
решений;
· принятие, оформление, доведение до
исполнителей, исполнение, контроль
выполнения решений.

Результат:
Получение возможности реально оце-
нить ситуацию и наметить пути по-
вышения эффективности управления.

Достоинства:
Полезный способ представления на
концептуальном уровне отношений
между конкретными переменными
непредвиденных обстоятельств и
структурой организации.

Недостатки:
Невозможно, однако, определить все
переменные, влияющие на организа-
цию.
Часто используется в качестве пред-
лога для отказа от приобретения фор-
мальных знаний об управлении.

В литературе часто встречаются подходы, которые отражают соответствие меж-
ду внутренними характеристиками организации, индивидуальными предраспо-
ложенностями сотрудников и внешними условиями. Зачатки таких подходов
появились в середине 1920-х годов благодаря трудам Ф. Р. Дунаевского. Однако
превращение подобных подходов во влиятельную теоретическую позицию нача-
лось в конце 1950-х. П. Лоуренс, Дж. Лорш и Дж. Вудворд могут рассматривать-
ся в качестве первых (наряду с Ф. Фидлером) исследователей, которые стали
использовать в своих сочинениях понятие «теория обстоятельств». Они оказали
влияние на стремление целого поколения руководителей использовать теорию
обстоятельств в качестве полезного руководства для принятия решений при раз-
работке структуры организаций, которая в наибольшей степени отвечала бы тре-
бованиям конкретной ситуации. Наряду с другими учеными они показали, что
менеджеры действуют по-разному в зависимости от состояния окружающей сре-
ды, применяемой технологии, размеров организации и стратегии.
Теория обстоятельств – класс поведенческой теории, которая утверждает, что не
существует одного самого лучшего способа организации корпорации, руково-
дства компанией или процесса принятия решений и, что стиль руководства, эф-
фективный в некоторых ситуациях, может быть не таким успешным в других. А
чтобы обеспечить эффективность руководства, – планирование, организация,
руководство и контроль должны быть приспособлены к конкретным обстоятель-
ствам, с которыми сталкиваются организации.
Теория обстоятельств по основным принципам организации и управления совпа-
дает с ситуационной теорией. Основным отличием является то, что ситуацион-
ная теория стремится обращать больше внимания на поведение, которое должен
демонстрировать руководитель, учитывающий ситуативные факторы (часто ка-
сающиеся поведения последователей). В то время как теория обстоятельств под-
разумевает более широкий охват, который включает дополнительные факторы
относительно возможности лидера, а также другие ситуативные переменные.

Источники информации:
www.inventech.ru
Государственное управление. Сло-
варь-справочник (по материалам "In-
ternational Encyclopedia of Public Poli-
tic and Administration") - СПб.: ООО
"Издательство "Петрополис"", 2000. -
632 с.
    © Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Теория непредвиденных обстоятельств
Теория сопряженных обстоятельств
Ситуационный подход к управлению

Памятка
1. Реализация подхода непредвиденных обстоятельств требует от руководите-
лей глубоких знаний и умений ориентироваться в меняющейся обстановке.
2. Успех подхода непредвиденных обстоятельств в значительной мере зависит
от точного определения наиболее значимых факторов или переменных,
влияющих на организацию и процесс принятия управленческих решений.
3. Центральным моментом подхода является ситуация, т.е. конкретный набор
непредвиденных обстоятельств, которые в значительной степени влияют на
деятельность организации в данное конкретное время.
4. Теория обстоятельств может обеспечить платформу или парадигму для ус-
пешного руководства, особенно на глобальном рынке, где рыночная конъ-
юнктура остается нестабильной и постоянно меняющейся.

Теория обстоятельств

Теория обстоятельств
эффективного управ-
ления организацией

· Нет универсального или
лучшего способа управ-
ления организацией.

· Дизайн организации и ее
подсистем должен «со-
четаться» со средой.

· Эффективные организа-
ции имеют не только
«правильное сочетание»
со средой, но и между
своими подсистемами.

· Потребности организа-
ции удовлетворяемы
наилучшим образом, ко-
гда она построена соот-
ветствующим образом, и
стиль менеджмента со-
ответствует как задачам,
так и сущности рабочей
группы.

Теория обстоятельств
эффективного
руководства

Успех руководителя зави-
сит от различных факторов
в виде подчиненных, зада-
чи и/или группы перемен-
ных. Эффективность опре-
деленной закономерности
поведения руководителя
зависит от требований си-
туации. Эти теории под-
черкивают использование
различных стилей руково-
дства, соответствующих
потребностям, созданным
различными организацион-
ными ситуациями. Напри-
мер, теория обстоятельств
Фидлера, ситуативная тео-
рия Херси-Бланшара или
модель «канала лидерства»
Дроттера, Ноэля и Чарана.

Теория обстоятельств
эффективного процес-
са принятия решений

Эффективность процесса
зависит от:
·Важности качества ре-

шения и принятия.
·Наличия достаточной

информации у руково-
дителя и подчиненных.

·Вероятности того, что
подчиненные будут при-
знавать авторитарные
решения руководителя.

·Вероятности того, что
подчиненные согласны с
целями организации и
будут кооперироваться
для принятия качествен-
ного решения.

·Степени разногласий
среди подчиненных при
выборе альтернативы.
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Теория обстоятельств Лоуренса-Лорша – один из инструментов современных
теорий организации

Применяется для выявления  и решения проблем в
различных ситуациях.

Цель:
Выявление тех организационных ха-
рактеристик, которые позволяют ор-
ганизациям эффективно действовать в
условиях изменений внешней среды,
различных по характеру и темпам.

Суть:
Теория обстоятельств Лоуренса и
Лорша (Lawrence and Lorsch's Contin-
gency Theory) отражает соответствие
между внутренними характеристика-
ми организации, индивидуальными
предрасположенностями сотрудников
и внешними условиями.

План действий:
Процесс определения степени неопре-
деленности внешней среды и адапта-
ции организации к ситуации преду-
сматривает:
1. Измерение неопределенности
внешней среды:
· определение силы социального,

политического и экономического
воздействия на организацию.

· определение частоты технологиче-
ских прорывов в промышленности.

· определение надежности ресурсов
и поставщиков.

· определение стабильности спроса
на продукцию организации или ус-
луги.

2. Определение состояния внутренней
среды организации путем изучения ее
дифференциации и последующей ин-
теграции.
3. Обеспечение соответствующего
динамического равновесного состоя-
ния между дифференциацией и инте-
грацией.
4. Адаптация организации и ее под-
разделений к конкретным ситуациям.

Результат:
Повышение эффективности организа-
ции в ее взаимодействии с внешней
средой.

Достоинства:
Полезный способ представления на
концептуальном уровне отношений
между конкретными переменными
непредвиденных обстоятельств и
структурой организации.

Недостатки:
Предлагаемые концепции представ-
ляют значительную трудность в прак-
тической реализации.

Ситуационный подход к организационным структурам получил наиболее по-
следовательную разработку в работе П.  Лоуренса и Дж.  Лорша,  результаты ко-
торой приведены в их книге «Организация и внешняя среда».  Исследования
Лоуренса и Лорша были нацелены на изучение влияния, которое оказывала на
внутренние характеристики организации плохо предсказуемая и быстро изме-
няющаяся внешняя среда. Свой подход они назвали теорией непредвиденных
обстоятельств1.  Для того чтобы лучше понять и оценить подход Лоуренса и
Лорша, необходимо рассмотреть три основных принципа их теории: эффектив-
ность организации, степень дифференциации и степень интеграции.
1. Эффективность организации, прежде всего, зависит от степени соответствия
между внешней средой организации (рыночной, технико-экономической, науч-
ной и других сфер) и внутренней структурой организации. Когда внешняя среда
воспринимается как более неопределенная и нестабильная, эффективные орга-
низации менее формализованы, более децентрализованы и больше полагаются
на взаимное регулирование. Когда внешняя среда воспринимается как устойчи-
вая и определенная, эффективные организации имеют более централизованную,
стандартизированную и формализованную структуру.
2. Степень дифференциации в подсистемах основана на требованиях к состоя-
нию внешней среды. Дифференциация – это выделение частей в организации,
каждая из которых предлагает что-то в ответ на спрос, предъявляемый внешней
средой и, в частности, ее институтами, находящимися в непосредственном со-
прикосновении с организацией. Для определения степени дифференциации Ло-
уренс и Лорш предложили использовать четыре переменных: определенность
цели, степень формализации структуры, уровень межличностных взаимодейст-
вий и временные границы обратной связи.  Чем больше подразделений внутри
организации отличаются друг от друга по этим переменным, тем более диффе-
ренцированной является организация. Однако для того, чтобы система остава-
лась жизнеспособной эти части должны быть объединены между собой.
3. Степень интеграции должна соответствовать требованиям всей внешней сре-
ды. Интеграция означает уровень сотрудничества, существующий между частя-
ми организации и обеспечивающий достижение их целей в рамках требований,
предъявляемых внешним окружением. Потребность в интеграции изначально
создается разделением и взаимозависимостью работ в организации.

Модель Лоуренса и Лорша

1 Кузьмин А.М. Теория обстоятельств // ММК. – 2013. – № 5. – С. 15.

Источники информации:
www.inventech.ru
Lawrence, Paul R., and J. W. Lorsch.
Organization and Environment. Boston,
Mass.: HBS Division of Research, 1967.
Виханский О.С. Менеджмент: Учеб-
ник. 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Эко-
номистъ, 2008. 670 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

П. Лоуренс, Дж. Лорш (США), 1967 г.
Теория дифференциации-интеграции
Теория непредвиденных обстоятельств Лоуренса-Лорша
Теория сопряженных обстоятельств Лоуренса-Лорша

Памятка
1. Разные внешние условия отличаются техническими и экономическими ха-
рактеристиками, каждая из которых требует различных конкурентных страте-
гий, направленных на обеспечение выживания и процветания организации.
2. Лоуренс и Лорш установили, что организации, которые имеют стабильные,
предсказуемые среды, были наиболее эффективными и продуктивными, когда
они использовали традиционные иерархические структуры. Там, где среда
постоянно изменяется, пирамидальная структура малоэффективна и возникает
потребность в формах организации, в которых существуют более совершен-
ные механизмы внутренней интеграции.
3. Успешные организации при увеличении сложности окружающей среды
показывают более высокую степень и дифференцирования, и интеграции.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯСпрос Спрос

Внешняя среда Внешняя среда

Предложение Предложение

НИОКР Произ-
водство

Марке-
тинг

Организация и ее части:
ИНТЕГРАЦИЯ

Научная
среда

Технико-
экономическая

среда
Рыночная

среда
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Теория ограничений Голдратта – один из инструментов развития бизнеса

Применяется в качестве управленческого подхода для со-
вершенствования любых видов деятельности организации.

Цель:
Повышение эффективности деятельно-
сти организации путем выявления ог-
раничений (узких мест) и устранения
причин их появления.

Суть:
Теория ограничений (Theory of Con-
straints, TOC) – это системный подход,
основывающийся на жесткой причин-
но-следственной логике и объединяю-
щий в себе как логические инструмен-
ты, так и логистические решения.

План действий:
На пути к главной цели лежит множе-
ство ограничений по Голдратту. Для их
устранения следует:
1. Определить ограничения системы –
то, что мешает в достижении главной
цели. Для начала выявляются нежела-
тельные явления (симптомы проблем).
Выявляется звено с самой низкой про-
пускной способностью, ограничиваю-
щее возможности всего производст-
венного процесса.
2. Решить, что делать с ограничением.
Необходимо выжать максимум из сис-
темного ограничения. Попросту говоря
необходимо увеличить пропускную
способность ограничения.
3. Подготовить систему для сфокуси-
рованных инвестиций в те области,
которые принесут максимальную от-
дачу,  то есть для следующего шага.
Нужно обязать всех работников следо-
вать данному пути.
4. Устранить выявленное ограничение.
Однако вступит в силу действие друго-
го ограничения, которое и ограничит
нашу эффективность.  Работу по выяв-
лению и устранению новых ограниче-
ний необходимо вести постоянно.
5. Если на предыдущем шаге ограни-
чения были преодолены, перейти к
шагу 1,  но не позволять инерции ста-
новиться системным ограничением.

Результат:
Обеспечение достижения наибольшей
эффективности работы организации.

Достоинства:
Направленность на логическое мыш-
ление; разрешение конфликтов и
стремление к совместному сотрудни-
честву.

Недостатки:
Требует очень высокого уровня управ-
ленческих навыков и лидерства, чтобы
преодолеть технические, организаци-
онные и поведенческие проблемы.

Теория ограничений Голдратта является относительно новым управленческим
подходом. Любая организация может использовать ТОС для постоянного
улучшения своего состояния. ТОС рассматривает организацию как целостную
систему, в которой есть элементы, определяющие ее конечные возможности.
Эти элементы называются ограничениями. ТОС исходит из того, что в каждый
конкретный момент времени в системе имеется только одно ограничение. Его
можно сравнить с самым слабым звеном в цепи, определяющим производи-
тельность этого звена и тем самым результативность работы всей системы.
Ограничения не следует путать с препятствиями и необходимыми условиями.
Ограничение –  это не то,  что мешает,  а то,  чего не хватает.  Существует не-
сколько основных типов ограничений: ограничение мощности, ограничение
времени выполнения и ограничение рынка (клиентские заказы). От какого-то
одного из них зависит максимальное количество прибыли, которое организа-
ция может заработать в заданный период при условии, что она использует
этот фактор на 100%. А вот все то, что не позволяет организации использовать
ограничение на 100% является препятствием, которое иногда называют
управленческим ограничением.
По отношению к организации ограничения могут быть как внутренними, так и
внешними. Процесс управления ограничениями осуществляется на основе
последовательности из пяти шагов, помогающей сфокусировать усилия имен-
но на том, что позволит реорганизовать всю систему и обеспечить достижение
цели, которая устанавливается владельцем системы.
Теория ограничений дает инструменты, позволяющие найти ответы на четыре
ключевых вопроса, касающихся обеспечения непрерывных улучшений: Что
изменять? На что изменять? Как осуществить перемены? Что создает
процесс непрерывных улучшений? Первым трем вопросам более тридцати лет.
Четвертый вопрос в такой форме – это вклад ТОС.
Инструменты, разработанные Голдраттом, представлены пятью видами логи-
ческих деревьев и логическими правилами, определяющими их построение:
дерево текущей реальности, диаграмма разрешения конфликтов, дерево бу-
дущей реальности, дерево перехода, план преобразований  и критерии провер-
ки логических построений (8 логических правил).

Достижение цели по Голдратту

Источники информации:
www.inventech.ru
Теория ограничений Голдратта: Сис-
темный подход к непрерывному со-
вершенствованию / Уильям Детмер;
Пер.  с англ.  — М.: Альпина Бизнес
Букс, 2007. — 444 с.
    © Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Элия Голдратт (Израиль), 80-е гг. XX в.
Теория управления ограничениями

Памятка
1. Большинство управленческих моделей, которыми пользуются всюду в
мире – всего лишь хорошо организованный здравый смысл.
2. Очень редко ограничения приходят в организацию извне. Большинство
ограничений создаем мы сами, в своей голове.
3. Для успеха внедрения теории ограничений принципиально важно, кто
стоит у руля организации, насколько он готов изменить свое мышление.
4. Приступая к внедрению перемен в деятельность организации, следует
помнить, что никакие перемены, сколь малыми бы они не были, невозмож-
но внедрить в одиночку без поддержки коллектива.
5. Теория ограничений, по замыслу автора, должна дополнить «до целого»
такие современные теории менеджмента качества, как всеобщее управление
на основе качества (TQM) и систему поставок точно вовремя (JIT).
6. Работа по улучшению системы должна быть постоянной.

Все усилия необходи-
мо направить на дос-
тижение максимальной
эффективности огра-
ничивающего ресурса.
Подчинить все осталь-
ные элементы системы
принятому решению.

Убедиться, что ограничивающий эле-
мент системы  не простаивает, а также
не делает той работы, которая не нужна.

5. Вернуться к шагу 1,
если в результате шагов
1-4 ограничения устра-
нены. Запустить про-
цесс заново, поднимая
тем самым систему на
новый уровень.

2. Оценка
ограничений

3. Преодоление
ограничений

Улучшать что-то в системе
нужно не везде, а только в
точке ограничения.

1. Выявление
ограничений

ограничений также обо-
значает расстановку
приоритетов по их воз-
действию на главную
цель системы.

4. Устранение
ограничений

Выделить только самые
важные. Идентификация
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Цель:
Определение и распределение всего
диапазона потребностей (требований)
потребителей по приоритетам.
Разделение потребностей потребите-
лей по составляющим профиля каче-
ства.

Суть:
Теория привлекательного качества –
инструмент, позволяющий описать,
удовлетворение каких потребностей
оставляет потребителя неудовле-
творенным, равнодушным либо при-
водит его в восторг.
Помогает определить приоритетные
потребности.

План действий:
1. Собрать данные о требованиях по-
требителей в диаграмме сродства.
2. Проанализировать потребности в
диаграмме сродства и сгруппировать
их по трем составляющим профиля
качества.
3.  Если в одной из категорий требо-
ваний очень мало или нет ни одной
потребности, то нужно собрать до-
полнительные данные о потребителе.
4. После получения дополнительных
данных завершить объединение тре-
бований потребителя по составляю-
щим профиля качества.
5. Выделить нужды потребителя пер-
востепенной важности, которые затем
будут использованы при разработке
критических для качества характери-
стик

Результат:
Четкое представление о «профиле ка-
чества» создаваемой продукции.

Достоинства:
Помогает определить взаимосвязи
между обновлением продукции, ди-
намикой рынков и уровнем удовле-
творенности потребителей.
Позволяет согласовать подходы
предприятий к разработке и изго-
товлению продукции с интересами и
взглядами потребителей.

Недостатки:
В компаниях, в которых существует
несколько производственных линий,
выпускающих большую номенклатуру
продукции, сложно экстраполировать
модель Кано непосредственно на
стратегию компании в целом.

Источники информации:
www.inventech.ru
Качество в XXI веке. Роль качества в
обеспечении конкурентоспособности
и устойчивого развития / Под ред. Т.
Конти, Ё. Кондо, Г. Ватсона / Пер. с
англ. А. Раскина. – М.: РИА «Стан-
дарты и качество», 2005. – 280 с.
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Теория привлекательного качества – один из инструментов
управления качествомНориаки Кано (Япония), 70-е гг. ХХ века

Модель Кано Применяется для выработки стратегии организации и ре-
шения задач обеспечения удовлетворенности потребителей

Модель Кано отражает восприятие качества потребителем и способствует
его пониманию, так как показывает взаимосвязь между качеством продук-
ции и параметрами этого качества. Н. Кано в своей теории привлекатель-
ного качества выделяет три составляющих профиля качества:
· Базовое (основное) качество соответствует «обязательным» характери-

стикам продукции.
· Требуемое (ожидаемое) качество соответствует «количественным» ха-

рактеристикам продукции.
· Привлекательное (опережающее) качество соответствует «сюрприз-

ным» характеристикам продукции, вызывающим восхищение.

Требования потребителя со временем меняются. То, что сегодня вызыва-
ет восхищение, завтра может стать ожидаемым качеством и по истечении
времени весьма возможно перейдет в обязательное условие. К тому же,
различные категории потребителей могут иметь различные потребности,
различающиеся между собой способностью потребителей устанавли-
вать требования к соответствующим характеристикам продукции.
Для оценки потребительского восприятия была разработана особая тех-
ника опроса потребителей, при которой каждый вопрос задается дважды:
в позитивной и в негативной форме.  Сведя затем вместе ответы на оба
вопроса, устанавливают тип данной характеристики продукции.

Памятка
1. Для определения целей компании и их приоритетов предварительно
необходимо уточнить требования потребителей. И только имея четкое
представление о «профиле качества» создаваемой продукции можно
приступать к формированию воображаемого качества.
2. Чтобы лучше понять, какими должны быть цели, вначале следует рас-
смотреть характеристики, соответствующие базовому уровню качеству:
если они обеспечены, то восторга это ни у кого не вызывает, но вот их
отсутствие может повлечь за собой негативную реакцию потребителя.
3. В случае характеристик, соответствующих требуемому уровню каче-
ству, удовлетворенность потребителя (осознанная потребительская цен-
ность) растет по мере количественного улучшения соответствующего
показателя.
4. Характеристики, соответствующие привлекательному уровню качест-
ву, о которых потребитель просто не предполагал, представляют для
него неожиданные ценности, даже если выполнение концепции несо-
вершенно.
5. Учет производителем привлекательного качества в создаваемой им
продукции открывает возможности для прорыва на рынок и опережения
конкурентов.

Модель Кано
Уровень

удовлетворенности
 потребителя

Очень
доволен Привлекательное

качество

Не говорят

Совершенно
не обеспечено

Требуемое
качество

О качестве
говорят

Очень
недоволен

Степень
обеспечения
качестваБазовое

(основное)
качество

Не говорят
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             Теория решения изобретательских задач – систематизированная
технология творчества

Применяется в различных областях техники
при решении сложных нестандартных задач.

Г.С. Альтшуллер (СССР), 1946 – 1998 гг.

Цель:
Решение актуальных научно-технических
задач, прогнозирование развития техниче-
ских систем (ТС) и выявление перспективных
направлений развития с последующим их
решением.

Суть:
ТРИЗ -   это методология решения изобрета-
тельских задач, построенная на изучении и
применении законов развития технических
систем (ЗРТС).
Основной инструмент ТРИЗ – алгоритм ре-
шения изобретательских задач (АРИЗ). Он
основан на законе о противоречиях развития.

План действий:
ТРИЗ предусматривает совместное использо-
вание для решения изобретательских задач
ряда своих инструментов: законы и законо-
мерности строения и развития технических
систем, алгоритм решения изобретательских
задач, вепольный анализ, стандарты на реше-
ния задач, специальный информационный
фонд, набор психологических операторов и
систему упражнений по тренировке и разви-
тию творческого воображения.

Результат:
ТРИЗ, дополняя знания и навыки работы
специалистов, ведет к эффективному реше-
нию задач и совершенствованию любой ТС.

Достоинства:
Высокая результативность.
Наличие критериев для выбора наиболее пер-
спективных направлений поиска решений
технических задач.
Повышает качество мышления, развивает
диалектический образ мышления.
Способствует глубокому вживанию в про-
блему и, соответственно, лучшему понима-
нию аналитического процесса.
В отличие от других методов поиска новых
идей и решений направлена не на поиск мак-
симального числа идей, а на получение наи-
более сильного решения.
ТРИЗ не заменяет знания и опыт работы спе-
циалистов, а эффективно дополняет их.

Недостатки:
Трудоемка в изучении и требует постоянной
практики.
Не гарантирует решение любой поставленной
задачи.

Попытки сформулировать общие законы творчества предпринима-
лись в начале прошлого столетия различными учеными и изобрета-
телями. Комплексная разработка проблемы научно-технического
творчества велась под руководством проф. П. К. Энгельмейера еще
в период 1900 – 1925 гг. Следует отметить вклад в понимание про-
цесса творческого мышления, который сделал в 30-е годы отечест-
венный авиаконструктор Р.Л. Бартини.
С 1946 г. технологию творчества независимо начал разрабатывать
Г.С. Альтшуллер. Первые публикации относятся к 1956 г., само же
название «ТРИЗ - теория решения изобретательских задач» появи-
лось только в 70-х годах.

Состав и взаимосвязи элементов ТРИЗ

Источники информации:
www.inventech.ru
Альтшуллер Г.С., Злотин Б.Л., Зусман А.В.,
Филатов В.И. Поиск новых идей: от озарения
к технологии (Теория и практика решения
изобретательских задач). – Кишинев: Картя
Молдовеняскэ, 1989.
Герасимов В.М., Дубров В.Е., Карпунин М.Г.,
Кузьмин А.М., Литвин С.С. Применение ме-
тодов технического творчества при проведе-
нии функционально-стоимостного анализа.
Методические рекомендации. -  М.:  Инфор-
мэлектро, 1990.

© Кузьмин А.М.

Законы и закономерности развития технических
систем

(прогнозирование качественных изменений в ТС и
выявление технических противоречий,

препятствующих этим изменениям)

Стандарты на
решение

изобретатель-
ских задач

(комплексные
приемы по пре-

образованию ТС)

Вепольный
анализ

(построение,
анализ и пре-
образование
структурных

моделей задач)

Алгоритм реше-
ния изобрета-

тельских задач
(выявление тех-

нического проти-
воречия  и его
устранение)

Решение
типовых
изобрета-
тельских

задач

Решение
нестан-
дартных

изобрета-
тельских

задач

Информационный фонд
Эвристические
приемы устра-
нения техниче-
ских противо-

речий

Указатели применения
физических, химических,
геометрических и других

эффектов, явлений,
способов

Задачи-
аналоги

(сводные
каталоги)

Учеб-
ные

задачи

Операторы управления психологическими факторами
(приемы устранения инерции мышления и

развития творческого воображения)

Чтобы ТРИЗ была принята,
она должна быть сначала понята

Памятка

Теория решения изобретательских задач

Чтобы ТРИЗ была принята,
она должна быть сначала понята
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Теория руководства «путь-цель» – один из инструментов современных
теорий организации

Применяется практически во всех типах организаций
и на всех уровнях управления.

Цель:
Повышение эффективности управле-
ния посредством выбора стиля руко-
водства, который лучше всего соот-
ветствует потребностям подчиненных
и тем задачам, которые они решают.

Суть:
Теория руководства «путь-цель»
(Path-goal theory of leadership) опреде-
ляет поведение руководителя, ориен-
тированное на реализацию целей по-
средством влияния на пути их дости-
жения, – устраняя возникающие по-
мехи и расширяя возможности для
удовлетворения, мотивации и повы-
шения производительности труда
подчиненных.

План действий:
1. Составить общее представление о
потребностях подчиненных, исходя из
стоящих перед ними задач.
2. Обсудить с ними сложившуюся си-
туацию и наметить путь, который они
должны пройти для решения постав-
ленных задач.
3.  Объяснить,  что за качественно вы-
полненную работу их ждет вознагра-
ждение.
4. Обучить их необходимым навыкам
и умениям.
5. Подготовить общий план работы.
4. Поступать должным образом, чтобы
поддерживать усилия подчиненных.

Результат:
Повышение эффективности управле-
ния благодаря определению наиболее
подходящего стиля руководства на
пути достижения целей, стоящих пе-
ред подчиненными.

Достоинства:
Данная теория помогает выбрать
стиль руководства для различных си-
туаций.
Объясняет, как задача и характери-
стики подчиненных оказывают воз-
действие на руководство.

Недостатки:
Теория «путь –  цель» не в состоянии
объяснить отношения между поведе-
нием руководства и мотивацией ра-
ботника.
В рамках теории так много комбина-
ций ситуационных переменных, что
довольно сложно четко определить
ситуацию и выбрать соответствующий
стиль руководства.

В наше время довольно распространенной стала так называемая теория «путь-
цель». Она разработана Робертом Хаусом и представляет собой ситуационную
модель, основные элементы которой заимствованы из работы Мартина Эванса
(1970) и мотивационной теории ожиданий Виктора Врума (1964). Исходной по-
сылкой является предположение, что работники удовлетворены и производи-
тельны тогда, когда имеется жесткая связь между их усилиями и результатами
работы, а также между результатом работы и вознаграждением. В 1974 году тео-
рия «путь-цель» была переработана Р.Хаусом и Т. Митчеллом.
В соответствии с теорией обстоятельств, с помощью которой можно определить,
какой стиль руководства лучше всего подходит для различных комбинаций си-
туационных переменных, в теории «путь-цель» выделяется четыре стиля руко-
водства и два ситуационных фактора: подчиненный и окружающая среда. У ка-
ждого из этих факторов множество переменных. Теория «путь-цель» дает осно-
ву для понимания того, как четыре стиля руководства могут быть использованы
лидером, чтобы помочь подчиненным достичь цели.
Директивный стиль эффективен и субъективно приемлем для подчиненных, вы-
полняющих неопределенные задачи (ориентация на задачи).
Поддерживающий стиль лучше влияет на подчиненных,  работающих над труд-
ными неинтересными задачами, вызывающими стресс (ориентация на человека).
Стиль, ориентированный на участие, более приемлем при нестандартных зада-
чах, требующих вовлечения в процесс принятия решений (ориентация на чело-
века).
Стиль, ориентированный на достижения, – установление напряженных целей,
обоснование выгоды от достижения этих целей (ориентация на человека).
Кроме того, следует учитывать, что стиль руководства, соответствующий ситуа-
ции и наиболее подходящий для подчиненных, зависит от двух факторов: лич-
ностных качеств работников и окружающей среды. Личностные характеристики
подчиненного определяют то, как он воспринимает и интерпретирует окружаю-
щую обстановку и действия лидера. Факторы внешней среды определяют типы
поведения руководителя, необходимые в тех случаях, когда нужно обеспечить
максимальную отдачу подчиненных.

Модель руководства «путь — цель»

Источники информации:
www.inventech.ru
Виханский О.С., Наумов А.И. Ме-
неджмент: Учебник. – 4-е изд., пере-
раб. и доп. – М.: Экономистъ, 2006. –
670 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Р. Хаус (США), 1971 г.
Теория «путь-цель»
Теория лидерства «путь-цель»

Памятка
1. Стиль руководства (лидерства) эффективен в зависимости от того, хорошо
ли руководители воспринимают своих подчиненных.
2.  Стиль работы руководителя приемлем для подчиненных в той мере,  в ка-
кой, по их мнению, он способствует удовлетворению их потребностей сейчас
или в будущем.
3. Следует помнить, что не результаты работы подчиненного должны влиять
на выбор того или иного стиля руководства, а наоборот – выбранный стиль
должен способствовать повышению уровня выполнения работы.
4. Адаптация стилей руководства к деловым ситуациям особенно важна при
управлении конфликтами, стрессами и изменениями.
5. Теория «путь-цель» – модель, которая помогает понять мотивацию каждо-
го человека.

Мотивация

Стиль руководителя
Директивный, поддерживающий, поощряющий уча-
стие подчинённых и ориентированный на результат

Характеристика задач
Структурированные, неструкту-
рированные, нестандартные,

трудные, неоднозначные

РезультатПоследователи

   Поощрение,
  удовлетворенность,
 производительность

Характеристика подчиненных
Способности и уверенность в себе, лич-
ные потребности и мотивация, воспри-

ятие лидера и окружающей среды
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Точно вовремя – одна из форм организации производства

Применяется, главным образом, для крупномасштабных
повторяющихся поточных производственных процессов.

Цель:
Увеличение добавленной стоимости и
устранение непроизводственных за-
трат посредством создания среды,
позволяющей совершенствовать и
упрощать процессы.

Суть:
Точно вовремя –  это система органи-
зации управления производственным
предприятием, нацеленная на эффек-
тивное удовлетворение потребностей
потребителей, путем одновременного
достижения наилучшего качества
продукции и услуг, минимально воз-
можных затрат и поставок точно в
срок.

План действий:
Реализация системы JIT включает в
себя шесть этапов: организацию, обу-
чение, оценку, планирование, осуще-
ствление и подведение итогов.
1. Сформировать команду во главе с
лидером для решения конкретной
проблемы.
2. Провести ее интенсивное обучение
в режиме работы по системе точно
вовремя, начиная с высшего руково-
дства и постепенно охватывая практи-
чески каждого в организации.
3.  Определить область совершенство-
вания, которая имеет решающее зна-
чение для успеха компании.
4. Разработать план первоначального
улучшения деятельности.
5. Осуществить реализацию намечен-
ного плана.
6. Подвести итоги.

Результат:
Устранение непроизводительных за-
трат во внутренних процессах пред-
приятия и повышение конкурентоспо-
собности производства.

Достоинства:
Достижение одновременного  повы-
шения качества, снижения затрат и
сроков поставок .
Обеспечивает концептуальную основу
стратегических разработок во многих
областях.

Недостатки:
Внедрение системы точно вовремя
требует очень высокого уровня управ-
ленческих навыков и лидерства, что-
бы преодолеть технические, организа-
ционные и поведенческие проблемы.

Отдельные положения системы точно вовремя были предложены Г. Фордом
и применялись в США в 20-е годы прошлого столетия. Однако широкое рас-
пространение системы точно вовремя началось с конца 50-х годов ХХ в., ко-
гда японская компания Toyota, приступила к внедрению коммуникационного
инструмента камбан2. В развитии концепции точно вовремя (японского на-
звания у нее нет, поскольку принцип частично позаимствован у американских
супермаркетов) большой вклад внесли Тайити Оно3 и Сигэо Синго4.
Обозначение выражения «точно вовремя» (just-in-time – JIT) средствами
японской графики выглядит следующим образом: ジャスト・イン・タイム.
В транскрипции «ромадзи» – jasuto-in-taimu, в русской транскрипции –
дзясўто-ин-тайму.
В деловых кругах, в том числе и японских, принят английский термин «JIT».
Точно вовремя является «вытягивающей» системой, когда последующая опе-
рация (или процесс) производства «вытягивает» все необходимое из  преды-
дущей  операции в нужное время и в нужном количестве. При каждой опера-
ции производится только то, что требуется для следующей операции.
В центре JIT лежит концепция камбан. Камбан означает ярлык, который вы-
полняет роль маршрутно-технологической карты. Этот ярлык сопровождает
каждый контейнер с деталями и по мере того, как они расходуются в процес-
се производства, ярлык возвращается назад, свидетельствуя, что работа вы-
полнена и нужны новые детали. Тем самым координируется поступление де-
талей и снижается время производства.

Философия системы точно вовремя

При продвижении вверх по модели непроизводительные расходы – «потери»
снижаются, а процессы становятся более предсказуемыми при производстве
продукции.

-------
1 豊田喜一郎  (Тоёда  Киитиро)
2 Написание термина kanban (看板) в русской транскрипции как «камбан» дано в соот-
ветствии с фонетикой японского языка.
3 大野耐一  (Оно Тайити).
4 新郷重雄 (Синго Сигэо).

Источники информации:
www.inventech.ru
Всеобщее Управление качеством:
Учебник для вузов /  О.П.  Глудкин,
Н.М. Горбунов, А.И. Гуров, Ю.В. Зо-
рин /  Под ред.  О.П.  Глудкина.  – М.:
Радио и связь, 1999. – 600 с.

© Кузьмин А.М

Киитиро Тоёда1 (Япония) ввел термин в 30-х гг. ХХ века
Точно в срок
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Поддержание порядка на рабочем месте и визуальный контроль

Непрерывное выполнение потока всех операций

Синхронизация поставок и сбалансированные
операции

Вытягивающая система

Планово-предупредительное
техническое обслуживание

Сокращение времени
переналадки

 Автономизация

Отношения с
поставщиками

Памятка
1. Система точно вовремя включает в себя многие прежние подходы и неко-
торые новые идеи, и опирается на основные понятия из многих дисциплин.
2. Улучшение производства есть непрерывный процесс, происходящий на
всех уровнях организации.
3. Предпосылкой успеха являются долгосрочные обязательства высшего ру-
ководства.
4.  Поток с высокой добавленной стоимостью создается путем устранения
потерь.
5. Все неиспользуемые какое-то время запасы являются непроизводительны-
ми расходами.
6. Система точно вовремя дает максимальную отдачу там, где высока сте-
пень повторяемости.
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Управление взаимоотношениями с клиентами –     один из инструментов
стратегического управления

Применяется для выработки стратегии организации и решения
задач обеспечения удовлетворенности потребителей

Цель:
Увеличение прибыли организации и
повышение степени удовлетворенно-
сти клиентов путем построения дли-
тельных взаимоотношений между
организацией и клиентами.

Суть:
Управление взаимоотношениями с
клиентами (Customer Relationship
Management, CRM) – это бизнес стра-
тегия на основе информационных
технологий, предназначенная для оп-
тимизации доходов, прибыльности и
удовлетворенности клиентов. Дейст-
вуя в рамках этой стратегии, органи-
зация собирает, хранит и анализирует
информацию о своих клиентах на всех
стадиях развития отношений с ними,
используя полученные знания в инте-
ресах своего бизнеса и формируя от-
ношения с клиентами на взаимовы-
годной основе.

План действий:
Управление взаимоотношениями с
клиентами состоит из четырех основ-
ных процессов, все из которых, если
они стратегически интегрированы,
максимизируют стоимость клиента:
1. Отбор клиентов. Выделение и из-
бавление от не прибыльных клиентов.
2. Привлечение новых клиентов (рас-
ширение клиентской базы).
3. Выявление и удержание наиболее
перспективных групп клиентов
(управление лояльностью). Крайне
важно сохранять высококачественное
обслуживание.
4. Выращивание клиентов. Повыше-
ние ценности каждого существующего
клиента. Стоимость удержания почти
всегда ниже стоимости привлечения
новых клиентов.

Результат:
Повышение конкурентоспособности
организации и увеличение прибыли.

Достоинства:
Применение стратегии CRM позволя-
ет правильно строить отношения с
каждым клиентом, что помогает при-
влекать новых клиентов и удерживать
имеющихся.

Недостатки:
Внедрение CRM-системы предполага-
ет серьезные затраты времени и
средств.

Концепция CRM не является совершенно новой, многие компании уже давно
применяли её в своей практике, устанавливая прямые и глубокие отношения со
своими клиентами. В создание этой концепции свой вклад внесли различные
поколения ученых и практиков маркетинга. Считается, что основа CRM была
заложена в 1980-х гг. трудами таких ученых, как Л. Берри, К. Грёнроос, Э. Гам-
мессон и Т. Левитт. Хотя каждый из них отдавал должное взаимодействию в
области маркетинга и его последующего влияния на взаимоотношения с клиен-
тами, Кристиан Грёнроос и Эверт Гаммессон – последователи «Скандинавской
школы» – рассматривают более широкие перспективы маркетинга отношений1

и считают, что в центре внимания и основной парадигмы маркетинга – долго-
срочные отношения с клиентами. Были определены параметры организаций,
ориентированных на отношения, и предоставлены соответствующие маркетин-
говые инструменты. Но сама концепция CRM окончательно сформировалась
лишь в 1990-х гг., когда и был введен в употребление термин «управление
взаимоотношениями с клиентами».
CRM – это концепция, идеология, стратегия, ядром которой является ориенти-
рованность бизнеса на клиента, а основными направлениями деятельности –
меры по поддержке эффективного маркетинга, продаж и обслуживания клиен-
тов.  Хотя CRM в чистом виде является общей стратегией ведения бизнеса, не
последнюю роль в её внедрении играют информационные технологии. Управ-
ление взаимоотношениями с клиентами нашло свою реализацию в CRM-
системах, автоматизирующих ключевые процессы в рамках новой стратегии.
CRM-система – это идеальная модель, включающая в себя полный набор инст-
рументов для организации эффективного взаимодействия с клиентами на уров-
не, определяемом CRM-идеологией.

Модель управления взаимоотношениями с клиентами

1 Кузьмин А.М., Высоковская Е.А. Маркетинг, ориентированный на взаимоотноше-
ния // ММК. – 2010. – № 9. –  С. 25.

Источники информации:
www.inventech.ru
Пол Гринберг. CRM со скоростью
света. Привлечение и удержание кли-
ентов в реальном времени через Ин-
тернет. – СПб., М., Символ-Плюс,
2006. – 528 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Термин введен в употребление в 1990-х гг.

Памятка
1. Для подлинного управления взаимоотношениями с клиентами требуется
стратегия тесной связи с клиентом, философия  маркетинга отношений, ко-
торый противопоставляется маркетингу сделок, а также клиентоцентрич-
ность всей организации, то есть способность понимать и удовлетворять по-
требности клиента.
2. Следует концентрировать свои усилия на максимизации совокупной
стоимости имеющихся клиентов.
3. Действие концепции CRM выходит далеко за рамки компетенции службы
маркетинга и продаж, она оказывает прямое воздействие на корпоративную
культуру и бизнес-процессы организации.
4. Наиболее часто встречающаяся классификация CRM включает три основ-
ных направления: операционное, аналитическое и коллаборационное. Пер-
вое обеспечивает управление процессами маркетинга, продаж, сервиса при
контакте с клиентом, второе – исследование всей накопленной информации
о клиентах, третье помогает организовать взаимодействие с заказчиком.
5. CRM-системы это инструмент, который может многое в умелых руках, но
в руках неопытного поставщика не принесет желаемого результата.
6. CRM-система предназначена в первую очередь для руководителей и соб-
ственников организаций.

Провести анализ
перспективности
клиентов

Сформулировать
новую стратегию,
сосредоточившись
на наиболее при-

быльных сегментах

Определить призна-
ки, характеризующие

наиболее перспек-
тивных клиентов

Видоизменить про-
цессы, создав макси-

мальные удобства для
целевых сегментов

Изменить орг-
структуру и возна-
граждение сотруд-
ников в соответст-
вии с новой страте-

гией

Оценить эффек-
тивность и увязать
стратегию с пока-
зателями успеха

1
2

3

4
5

6 CRM

Периодически
повторять шаги

7
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Управление взаимоотношениями с персоналом –       один из инструментов
стратегического управления

Применяется для выработки стратегии организации и
обеспечения эффективности персонала

Цель:
Увеличение эффективности сотрудни-
ков, способствующее повышению
конкурентоспособности организации и
увеличению прибыли.

Суть:
Управление взаимоотношениями с
персоналом (Employee Relationship
Management,  ERM)  –  инструмент,  по-
зволяющий оптимизировать все самые
передовые технологии управления
персоналом, служащие для приведения
работы каждого сотрудника в соответ-
ствие со стратегическими целями ор-
ганизации.

План действий:
Построение стратегии управления
взаимоотношениями с персоналом
предусматривает:
1.Определение основных целей путем
анализа показателей производительно-
сти, текучести кадров, мотивации и
удовлетворенности сотрудников,  воз-
можности обучения и повышения ква-
лификации, и т.д.
2. Оценка полученных вариантов.
3. С помощью формального и нефор-
мального общения получение исход-
ных данных,  которые могут быть ис-
пользованы для создания индивиду-
альных предложений, касающихся
вознаграждения, льгот, обучения каж-
дого сотрудника и управления им.
4. Формирование пакетов предложе-
ний для каждого сотрудника. Одним
из методов достижения объективности
является оценка всех льгот и стимулов
в денежном выражении.
5. Рассмотрение взаимоотношений
сотрудников путем сбора и анализа
отзывов по программам вознагражде-
ния, льгот, обучения и повышения
квалификации и пересмотр программ
по мере необходимости.

Результат:
Повышение конкурентоспособности
организации и увеличение прибыли.

Достоинства:
Применение стратегии ERM позволяет
организации правильно выстраивать
взаимоотношения с сотрудниками.

Недостатки:
Разработка и реализация стратегии
ERM предполагают серьезные затраты
времени и средств.

Удовлетворенный сотрудник – продуктивный работник

Для организации выстраивание правильных отношений с собственными со-
трудниками является настолько же важным фактором эффективности и устой-
чивости, как и отношения с клиентами (а иногда – и больше). Управление взаи-
моотношениями с персоналом – комплексная стратегия ведения бизнеса, со-
стоящая из набора взаимосвязанных методов и средств, направленных на созда-
ние, воспитание, развитие и сохранение человеческих ресурсов, необходимых
для выполнения корпоративных целей. Это такая же старая тема, как и сам биз-
нес. Управление взаимоотношениями с персоналом позволяет максимизировать
ценность сотрудников и укрепить общую культуру бизнеса путем улучшения
морального климата в коллективе и коммуникации работников, повышения их
лояльности и готовности к переменам, управления конфликтами, эффективного
и последовательного вознаграждения. Сила ERM состоит в том, что ERM обра-
щается к способности сотрудников генерировать идеи, создавать и поддержи-
вать уровень инноваций, расширяет возможности персонала и содействует по-
вышению производительности труда.
Ключевой задачей является преодоление разрыва между заявленной стратегией
и реальным исполнением. Чтобы ее решить, необходимо измерять и анализиро-
вать результаты. ERM дает возможность оценить эффективность работы персо-
нала и составить «моментальный срез» этого показателя по всей организации.
ERM предполагает создание специализированной информационной системы
управления человеческими ресурсами (Human Resource Information Systems),
которая позволяет охватить все проблемы, связанные с отношениями между
организацией и ее сотрудниками. Однако самые лучшие решения сами по себе
еще не приносят результата. Их внедрению должно предшествовать формиро-
вание четкого представления о собственных потребностях, корпоративных це-
лях и способах их достижения.

Управление взаимоотношениями с персоналом

1 Кузьмин А.М.,  Высоковская Е.А. Управление взаимоотношениями с клиентами //
ММК. – 2013. – № 12. –  С. 17.

Источники информации:
www.inventech.ru
Jeremy Henderson. Managing Success:
A Manager's Guide to Effective Em-
ployee Relationships. – Jungle Red
Communication, LLC, 2012.  – 209 p.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Термин введен в употребление в 90-х гг. ХХ в.
Управление взаимоотношениями с сотрудниками
Управление трудовыми отношениями

Памятка
1. Сотрудники являются самым ценным активом организации. Они создают
и реализуют инновации, взаимодействуют с коллегами из других компаний.
2. Способности сотрудников – это единственное конкурентное преимущест-
во организации, которое соперники никогда не смогут скопировать. Однако
должной отдачи от работников можно добиться, только если грамотно вы-
строить отношения с ними.
3. Даже самые лучшие решения сами по себе еще не приносят результата.
Их внедрению должно предшествовать формирование четкого представле-
ния о собственных потребностях, корпоративных целях и способах их дос-
тижения.
4. Если служащие чувствуют себя лишь частично осведомленными о том,
что происходит, а не активными участниками процесса, они будут сопро-
тивляться процессу изменений.
5. Организация всегда извлечет пользу от управления взаимоотношениями с
сотрудниками, если она реализует ERM совместно с CRM-стратегией1 с чет-
кими правилами и руководящими принципами.

Отношения
работодателя и

сотрудника

Отношения
 сотрудника и
работодателя

Отношения
между

сотрудниками

Отношения
внутри

организации
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                     Управление временем – один из инструментов, используемых для
повышения собственной результативности

Методика управления временем применима в любой сфере
человеческой жизниЦель:

Получение запланированных резуль-
татов работы в оптимальном, с точки
зрения временных затрат, режиме.

Суть:
Управление временем (time
management) – это комплексная сис-
тема управления собой и своей дея-
тельностью: умение правильно рас-
пределять свои силы и время на глав-
ное. Именно «распределять время на
главное»,  а «не все успевать». Все
успевать вы никогда не сможете в
современном мире. В первую очередь
нужно делать самые важные дела.

План действий:
В управлении временем можно выде-
лить следующие основные этапы:
Постановка цели. Определение и фор-
мулирование цели (целей).
Планирование и расстановка приори-
тетов. Разработка плана достижения
оставленных целей и выделение при-
оритетных (первостепенных) задач,
которые необходимо выполнить за
определенный промежуток времени.
Реализация – принятие решения и
конкретные действия в соответствие с
намеченным планом и порядком дос-
тижения цели.
Контроль выполнения плана и дости-
жения цели. При необходимости опе-
ративная корректировка хода выпол-
нения плана.
Кроме того на всех этапах цикла дол-
жен присутствовать сквозной комму-
никативный компонент сопровожде-
ния - информация.

Результат:
Достижение целей в оптимальном, с
точки зрения временных затрат, ре-
жиме.

Достоинства:
Управление временем помогает скон-
центрироваться на выполнении наи-
более важных целей.
Позволяет эффективно использовать
рабочее время, оценивая затраты вре-
мени на выполнение конкретных ра-
бот.
Помогает наладить не только бизнес,
но и личные отношения.

Недостатки:
Некоторой сложностью в применении
метода является то, что не все умеют
объективно оценивать свою деятель-
ность и переадресовывать часть дела
коллегам или подчиненным.

Все у нас, о Луцилий, чужое, одно лишь время – наша собственность. Только время, ус-
кользающее и текучее, дала нам во владение природа, но и его кто хочет, тот и отнимает.

Луций Сенека (начало I века н.э.)
Если говорить об идее управления временем, то, по-видимому, она существует
ровно столько, сколько существует человечество. Однако следует понимать, что
время существует независимо от нас, поэтому термин «управление временем»
(тайм-менеджмент), или «организация времени», достаточно условен. Невоз-
можно управлять временем – это скорее управление самим собой, организацией,
людьми во временном измерении с целью ускорения решения проблем, осуще-
ствления мероприятий, выполнения работ, действий. Это управление по наибо-
лее рациональному использованию времени. Существует множество методов и
рекомендаций, имеющих общее название «управление временем». Для каждого
человека или организации следует подбирать их индивидуально.
Одним из родоначальников тайм-менеджмента считается американский инже-
нер Ф. Тейлор. В России первые научные разработки, касающиеся управления
временем, появились в 1920-х годах – в период развития научной организации
труда (А. К. Гастев, П. М. Керженцев). Следующий всплеск пришелся на 1970-е
годы,  когда вышла книга Д.  Гранина о биологе А.А.  Любищеве «Эта странная
жизнь», который более 50 лет вел хронометраж своей деятельности.
Управление временем (тайм-менеджмент) – это совокупность знаний и навыков,
имеющих огромное как экономическое значение, так и значение личное. Эко-
номическое значение заключается в том, что за счет рационального использова-
ния времени возможно значительное повышение производительности труда как
отдельного человека,  так и всего коллектива в целом.  Личное же значение за-
ключается в том, что оно позволяет человеку обрести значительное количество
свободного времени, которое, в свою очередь, позволит ему ощущать себя сво-
бодным, уделять больше внимания своему отдыху, здоровью и личной жизни.

Основные принципы управления временем
1. Анализ внешней и внутренней среды.
2. Умение работать с целями. Цель должна быть реальной, конкретной,
измеримой и иметь срок реализации.
3. Знание инструментов планирования.
4. Установление приоритетов и умение делегировать полномочия.
5. Наработка привычек и способность их использовать.

Управление временем

Источники информации:
www.inventech.ru
Архангельский Г. А. Организация
времени. От личной эффективности к
развитию фирмы. Учеб. пособие. – 3-е
изд. – СПб.: Питер, 2008. – 425 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Термин введен в употребление в ХХ веке
Тайм-менеджмент

Памятка
1. Управление временем – это не просто перечень техник, а своего рода
«стиль жизни» и глубинное осознание «ценности времени». Необходимо
уметь контролировать использование времени и реакцию на его вызовы.
2.  Начинайте каждый день со списка дел.  В конце концов,  вы научитесь эф-
фективно управлять своим времени без составления списков.
3. Корзина для мусора – один из самых эффективных инструментов управле-
ния временем.
4. Процесс управления временем аналогичен (по своим основным этапам)
процессу управления организацией.
5. Необходимость освоить основы управления временем очевидна для всех
людей, работающих с большими объемами информации и взаимодействую-
щих с большим количеством людей.

Определение и форму-
лирование цели.
Выявление основных и
второстепенных целей.

Контроль достигнутых
результатов и при не-
обходимости оператив-
ная корректировка хода
выполнения плана.

Разработка плана достиже-
ния поставленных целей и
выделение приоритетных
задач для выполнения.

Конкретные шаги и
действия в соответст-
вие с намеченным пла-
ном и порядком дос-
тижения цели.

1. Постановка цели
2. Планирование и

расстановка приоритетов

3. Реализация
намеченного плана

4. Контроль
выполнения плана
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Управление знаниями – один из инструментов управленческой
деятельности

Может быть использовано практически во всех типах организа-
ций и на всех уровнях управления

Цель:
Повышение конкурентоспособности и
увеличение стоимости организации
путем постоянного использования
знаний сотрудников в ответ на требо-
вания рынка и разработка стратегии
формирования человеческого капита-
ла, отвечающего долговременным
целям организации.

Суть:
Управление знаниями (Knowledge
Management) – концепция, которая
позволяет предоставлять нужные зна-
ния в нужное время нужным людям
для выполнения нужных задач.

План действий:
Один из вариантов разделения про-
цесса управления знаниями на этапы:
1. Определить какие знания имеют
решающее значение для успеха.
2. Отобрать существующие знания,
опыт, методы и квалификации.
3. Сформировать поток собранных,
упорядоченных знаний, оценить их
полезность.
4. Отобранные знания классифициро-
вать и внести в корпоративную память
(на бумаге, в электронном виде).
5. Распределить знания, извлекая их
из корпоративной памяти, и делая их
доступными для использования.
6. Использовать знания практически
при осуществлении заданий, решении
проблем, принятии решений, поиске
идей и обучении.
7. Создать новые знания путем на-
блюдения за клиентами, обратной свя-
зи, причинного анализа, эталонного
тестирования, опыта, исследований,
экспериментирования, креативного
мышления, разработки данных.
8.  Использовать выявленные на осно-
ве интеллектуального капитала знания
при создании новых продуктов и ус-
луг, которые могут быть реализованы
вне предприятия.

Результат:
Повышение конкурентоспособности
организации и превращение ее в са-
моорганизующуюся систему.

Достоинства:
Создание среды обмена знаниями ме-
жду сотрудниками в организации.

Недостатки:
Сложности в обеспечении возможно-
сти эффективного обмена неформали-
зованными (скрытыми) знаниями.

Управление знаниями является одной из основных концепций управления,
влияющих на современные тенденции развития бизнеса. Несмотря на то, что
необходимость управления знаниями существовала всегда, и отдельные черты
управления знаниями можно обнаружить еще в трудах античных авторов, по-
добная концепция оформилась сравнительно недавно. Сам термин «knowledge
management» появился только в 1986 году. На рубеже 80-90-х выделились три
подхода к управлению знаниями – скандинавский (или европейский) рассмат-
ривает управление знанием с позиции его измерения, американский подход со-
стоит в непосредственном управлении знанием, японский подход делает упор на
создание знания. Ранее в отечественной теории и практике управления приме-
нялись такие концепции как научная организация труда, наставничество, пере-
дача опыта, которые можно расценивать как предвестников управления знани-
ем. В 2011 году был впервые введён и обнародован национальный стандарт Рос-
сийской Федерации по менеджменту знаний (термины и определения).
Однако, несмотря на обилие монографий, публикаций и исследований в области
управления знаниями, до сих пор нет ни единого подхода к этой дисциплине, ни
даже общепринятого её определения. Управление знаниями, по сути, является
процессом создания знания организационного, при котором знание создаётся,
формализуется и распространяется в организации посредством  взаимодействия
находящихся в ней людей и реализуется в инновационных изменениях компа-
нии. Наиболее общее определение можно сформулировать таким образом:
управление знаниями – процесс создания организационных, технологических и
коммуникационных условий, при которых знания и информация будут способ-
ствовать решению стратегических и тактических задач организации.
На практике существуют различные модели управления знаниями, одна из ко-
торых приводится ниже. Модель основывается на 3-х основных компонентах:
· Люди используют и транслируют имеющиеся знания. Управление знаниями

позволяет создавать эффективную социальную сеть внутри организации и за
ее пределами.

· Технологии используются для упрощения коммуникации, накопления и рас-
пространения знаний.

· Процессы выстраивают всю деятельность по управлению знаниями в единую
систему.

Модель управления знанием

Источники информации:
www.inventech.ru
Крис Коллисон и Джефф Парселл.
Учитесь летать. Практические уроки
по управлению знаниями от лучших
научающихся организаций. – М.: Ин-
ститут комплексных стратегических
исследований, 2006. –  296 стр.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Термин ввел в употребление Карл Вииг (США) в 1986 г.
Менеджмент знаний

Памятка
1. Не заставляйте людей делиться знаниями. Создайте условия, при которых
им будет невыгодно не обмениваться своими знаниями.
2. Человек, передающий знание, остается его владельцем – одно знание может
передаваться неограниченное количество раз, и при передаче знания у него
становится на одного владельца больше.
3. Как мы определим для себя управление знаниями, так и будем ими управ-
лять. Поэтому для каждого практика ключевое определение управление зна-
ниями может быть абсолютно разным.
4. Знание не изнашивается, скорее, наоборот – при постоянном использовании
оно развивается и становится более ценным.
5. Если в организации не налажено управление ее собственным знанием, каж-
дый раз при решении очередной задачи ей приходится изобретать велосипед.
6. Бизнес интересуют только знания, создающие добавленную стоимость.
7. Считается, что знания, ориентированные на инновации, имеют большую
перспективную ценность, чем знания, ориентированные на эффективность.

ТехнологииПроцессы

Люди

Область приращения
интеллектуального

продукта
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          Управление, ориентированное на результат – один из инструментов
системы стратегического управления  организацией

Применяется для выработки общих для всей организации
целей и их достижения

Цель:
Повышение эффективности и подот-
четности организаций путем измене-
ния способа их функционирования на
основе согласованных ранее четких
договоренностей между руководите-
лями и сотрудниками, нацеленных на
достижение максимальных результа-
тов.

Суть:
Управление, ориентированное на ре-
зультат (Results-Based Management) –
это инструмент управления, благодаря
которому организация гарантирует,
что все ее процессы, продукты и услу-
ги способствуют достижению желае-
мых результатов. Подобное управле-
ние основывается на четко опреде-
ленной ответственности за результаты
и нуждается в систематическом мони-
торинге, самоконтроле и предостав-
лении отчетов о достигнутом прогрес-
се.

План действий:
Управление, ориентированное на ре-
зультат, обычно включает следующие
этапы:
· Анализ ситуации  и  оценка потребно-

сти.
· Формулирование долгосрочных

корпоративных целей.
· Установление целевых показателей

с указанием ожидаемых уровней
достижения результата.

· Перевод корпоративных целей в
цели для стратегических бизнес
единиц и индивидуальные цели.

· Определение договоренностей, ори-
ентированных на результат, относи-
тельно целей.

· Реализация, контроль за ходом ра-
бот и отчетность менеджмента.

· Периодические оценки полученных
результатов и внесение коррективов
в ход дальнейшей работы.

Результат:
Повышение эффективности деятель-
ности организации.

Достоинства:
Способствует улучшению деятельно-
сти организации и повышению степе-
ни вовлеченности работников органи-
зации в сам процесс управления, что
напрямую связано с профессиональ-
ным ростом работников и их мотива-
цией.

Недостатки:
Требуются фундаментальные измене-
ния организационной культуры и тех-
нических навыков и систем.

Концепция управления, ориентированного на результат (УОР), не является но-
вой:  она уходит своими корнями в 1950-е годы.  В своей книге «The practice  of
Management» Питер Друкер впервые изложил в 1954 году общие принципы
управления по целям (Management by Objectives). В 1964 году в книге «Managing
for Results» делается попытка выработать концепции и подходы, которые помо-
гут руководителям определить, что именно надо делать. Эти принципы во мно-
гом совпадают с подходом управления, ориентированного на результат (УОР), и
в дальнейшем практика управления по целям стала одной из частей концепции
УОР как аспекта нового государственного управления, характеризующего куль-
туру управления, которая подчеркивает центральную роль гражданина как поль-
зователя, а также необходимость в отчетности по результатам.
Своеобразным аналогом этого подхода можно считать стиль управления, кото-
рый предложили голландские исследователи Ян Схоутен и Вим ван Бирс, назы-
ваемый по-голландски Resultaatgericht Managen (по-английски Result Oriented
Management). Этот стиль управления направлен на достижение максимальных
результатов на основе четких договоренностей, сделанных ранее. Все догово-
ренности должны всегда быть конкретными, измеримыми, достижимыми, акту-
альными и своевременными. Концепция УОР основана на идеи, что люди будут
работать с большим энтузиазмом и интересом, если:
· они ясно понимают, что от них ожидают;
· они разделяют эти ожидания;
· они самостоятельно решают, как им лучше выполнить эти ожидания;
· они регулярно получают информацию относительно своих действий.

УОР – это процесс управления, обеспечивающий основу для оценки рынков,
выявления приоритетных ограничений и возможностей, которые предстоит рас-
смотреть, определения мероприятий, которые помогут устранить ограничения
или реализовать возможности, и оценки прогресса в достижении поставленных
целей. Особый акцент делается на подходе «сверху вниз», т.е. на стремлении
выявить, к чему следует стремиться, прежде чем решить, что следует делать.
В УОР руководитель проекта устанавливает цели, определяет приоритеты и
обеспечивает приобретение необходимых ресурсов – это время, деньги и воз-
можности. Сотрудники предоставляют свое время, знание, навыки и указывают,
при каких условиях могут достичь требуемых результатов. При этом они при-
нимают личную ответственность за достижение этих результатов.
В конце 1990-х годов ООН приняла концепцию УОР в целях реформирования
систем управления государств-членов ООН и повышения их эффективности,
гласности, отчетности и ориентации на конечные результаты. Делая акцент на
результат,  а не деятельность,  УОР помогает агентствам ООН,  лучше излагать
свое видение и поддерживать ожидаемые результаты, а также лучше следить за
ходом реализации целей, использования показателей и исходных данных.

 Модель управления, ориентированного на результат

1 Кузьмин А.М., Высоковская Е.А. Управление по целям // ММК. – 2012. – № 3. –  С. 49.

Источники информации:
www.inventech.ru
Питер Ф. Друкер. Эффективное
управление предприятием.  Пер.  с
англ. – М.: Вильямс, 2012. – 224 с.
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           Питер Друкер (США), 1960-е годы
Менеджмент, ориентированный на результат
Управление на основе результатов

Памятка
1.  УОР –  это целостная система управления, ориентированная на конечные
результаты и основанная на использовании творческого потенциала трудового
коллектива, современных методов и техники управления. Центральным эле-
ментом являются договоренности, ориентированные на результат.
2. Подход УКР состоит в том, чтобы отойти от отчетности на основе вклады-
ваемых ресурсов и наработок, то есть от того, как эти ресурсы были израсхо-
дованы и что было сделано, и перенести акцент на результаты, достигнутые
благодаря затраченным ресурсам.
3. Зачастую вместо управления, ориентированного на результаты, использует-
ся бюджетирование, ориентированное на результаты, которое сосредоточено
на процессе установления связи между бюджетными ассигнованиями и же-
лаемыми результатами. Однако УОР, значительно шире и рассматривает ор-
ганизационную среду и культуру управления в целом,  в том числе кадры и
руководство.

Вводимые
ресурсы

Мероприя-
тия Результаты Итоги Воздействие

Результаты в области
развития
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Управление, основанное на стоимости – один из инструментов системы
стратегического управления
организацией

Применяется в практике стратегического управления
и оценки эффективности деятельности крупных
предприятийЦель:

Максимизация стоимости организа-
ции в интересах акционеров и созда-
ние конкурентных преимуществ,
обеспечивающих ее долгосрочное и
устойчивое процветание.

Суть:
Управление, основанное на стоимо-
сти (Value Based Management, VBM),
– это концепция системного и систе-
матического подхода к управлению,
когда все усилия нацелены на макси-
мизацию акционерной стоимости ор-
ганизации. Средством достижения
максимизации стоимости организации
служат инструменты создания и
управления желаемой стоимостью,
обеспечивающие удовлетворение по-
требностей клиентов, следование оп-
ределенной философии, миссию и
стратегию организации, построение
корпоративной культуры и т.д.

План действий:
Чтобы достигнуть цели максимизации
стоимости, необходимо:
· понять,  что ведет к достижению

цели (чем необходимо управлять);
· научиться измерять и стоимость

организации, и факторы стоимо-
сти, ведущие к росту акционерной
стоимости организации;

· привить менеджерам не просто
экономическое, а стоимостное
мышление – понимание того, что
все действия должны быть направ-
лены на рост стоимости организа-
ции

· вовлечь всех сотрудников,  а не
только руководство в достижение
общей цели.

Результат:
Повышение эффективности деятель-
ности организации и увеличение при-
были.

Достоинства:
VBM объединила бизнес стратегию и
корпоративные финансы, дав интег-
рированную экономическую основу
для анализа бизнес инвестиций. VBM
позволяет практикам понять и объяс-
нить, что движет финансовыми ре-
зультатами, и делать обоснованные»
финансовые прогнозы.

Недостатки:
Управление, основанное на стоимо-
сти, часто требует изменения культу-
ры. Для успешной реализации необ-
ходимы значительные время, ресурсы
и терпение.

Среди известных методов управления стоимостью таких, как функционально-
стоимостный анализ, сбалансированная система показателей и других, не по-
следнее место занимает управление, основанное на стоимости. Теоретическое
формирование концепции VBM и начало ее активного использования в практи-
ке относится к 80-м гг. ХХ века. Однако следует отметить, что одним из первых
начал анализировать стоимость американский инженер Л. Майлз еще в 40-х
годах ХХ века. В нашей стране этот подход стали осознанно использовать с 70-
х гг. прошлого века в рамках функционально-стоимостного анализа1.
VBM позволяет эффективно планировать, контролировать и направлять дейст-
вия организации по пути к достижению экономически оправданных целей,
обеспечивая повышение акционерной стоимости. Стоимость (ее прирост) - это
экономический критерий, способный отразить в едином показателе множество
самых разнообразных факторов, от которых зависит настоящее и будущее орга-
низации.
Правильно налаженное управление стоимостью означает, что все устремления
компании, аналитические методы и приемы менеджмента направлены к одной
общей цели: помочь организации максимизировать свою стоимость, строя про-
цесс принятия управленческих решений на ключевых факторах стоимости.
В концепции управления, основанного на стоимости, используются три ключе-
вых метода.
1. Метод свободного денежного потока (FCF).
2. Метод экономической добавленной стоимости/рыночной добавленной стои-
мости (EVA/MVA).
3. Метод денежной рентабельности инвестиций (CFROI).

Концептуальная модель развертывания
управления, основанного на стоимости

1 Кузьмин А.М. Функционально-стоимостный анализ  // ММК. – 2005. – № 5. – С. 27.

Источники информации:
www.inventech.ru
Дж. Д. Мартин, Дж. Вильям Пети.
VBM – управление, основанное на
стоимости. Пер. с англ. – М.: Баланс
Бизнес Букс, 2006. – 272 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Термин введен в США в 80-х годах XX в.
Управление на основе стоимости
Ценностно-ориентированное управление

Памятка
1. Стоимостный подход к управлению должен стать не просто лозунгом, но
повседневной нормой, мировоззрением менеджмента и стилем жизни всей
организации. Если компания не управляется через стоимость, то ее надо ре-
структурировать.
2. Важную роль в управлении стоимостью играет глубокое понимание того,
какие именно параметры деятельности организации - факторы стоимости -
фактически определяют ее стоимость.
3. VBM требует сильной и очевидной поддержки со стороны руководства.
4. Внедрение VBM – сложный процесс, требующий преодоления естествен-
ного сопротивления персонала. Внедрение VBM требует разработки ком-
плексной программы, включающей в себя разработку новых систем контро-
ля, программ обучения персонала, новых схем оплаты труда, стимулирую-
щих эффективную работу сотрудников всех уровней.

Развитие человеческого потенциала и
участие в достижении цели
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Управление по целям – один из инструментов системы стратегического
управления организацией

Применяется для выработки общих для всей
организации целей и их достижения

Цель:
Прогнозирование возможных резуль-
татов деятельности и планирование
путей их достижения.

Суть:
Управление по целям (Management by
Objectives,  сокр.  –  МВО)  –  это инст-
румент управленческой деятельности,
начинающийся с постановки целей,
который позволяет руководству со-
средоточиться на достижимых целях и
получить наилучшие при данных ре-
сурсах результаты. Он помогает реа-
лизовать стратегию путем улучшения
связи между целями подчиненных,
целями их начальников и целями всей
организации.

План действий:
1. Сформировать управляющую ко-
манду по внедрению МВО из опыт-
ных  сотрудников различных служб,
наделив их соответствующим стату-
сом. Непосредственное руководство
должно осуществляться одним из
высших руководителей организации.
2. Пройти обучение принципам и
применению метода. Акцент делается
на то,  что МВО должно применяться
во всей организации.
3. Всем сотрудникам организации оп-
ределяют определённый набор целей,
которые они стараются достичь в про-
цессе работы. Эти цели совместно
устанавливают и согласуют подчи-
ненные и их руководители.
4. Периодически проводится проверка
работы для определения того,  как
близко сотрудники подходят к дости-
жению своих целей.
5. От выполнения намеченных целей
зависит и уровень вознаграждения
каждого сотрудника.

Результат:
Повышение эффективности деятель-
ности организации.

Достоинства:
Управление по целям способствует
улучшению деятельности организации
и повышению степени вовлеченности
работников организации в самом про-
цессе управления, что напрямую свя-
зано с профессиональным ростом ра-
ботников и их мотивацией.

Недостатки:
Выработка четких, кратких формули-
ровок целей и подробные оценки дея-
тельности требуют в программе MBO
увеличения объема делопроизводства.
МВО не работает в условиях хаоса и
организационной неразберихи.

Развитие управления предприятий в рыночных условиях хозяйствования –
первоочередная управленческая проблема, требующая новых методов и ин-
струментов. Управление по целям – эффективный инструмент управления.
Питер Друкер, опубликовавший концепцию МВО, считал, что каждый руко-
водитель в организации, от наивысшего до самого низшего уровня, должен
иметь четкие цели, которые обеспечивают поддержку целей руководителей,
находящихся на более высоком уровне.
Принцип MBO заключается в обеспечении того, чтобы все сотрудники орга-
низации ясно понимали цели или задачи организации, а также знали свою
роль и ответственность за достижение поставленных целей. Выработка целей
осуществляется в нисходящем порядке по иерархии от высшего руководства
к последующим уровням управления. Цели  нижестоящего управляющего
должны обеспечивать достижение целей его начальника. На данном этапе
выработки целей обязательна обратная связь, то есть двусторонний обмен
информацией, что необходимо для их согласования и обеспечения непроти-
воречивости. Цели не являются постоянными, они пересматриваются в связи
с изменениями внутренних и внешних условий. Цели представляют собой
критерии оценки каждого сотрудника и заложены в систему мотивации.
Для проверки обоснованности целей используется технология SMART, пре-
дусматривающая, что цели должны быть:
· точными, конкретными (Specific),
· измеримыми (Measurable),
· реально достижимыми  (Achievable),
· ориентированными на результат (Result-oriented),
· с ограничением по времени  (Time-related).

Концептуальная модель управления по целям

Источники информации:
www.inventech.ru
Питер Ф. Друкер. Практика менедж-
мента. Пер. с англ. – М.: Вильямс,
2009. – 400 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

                Питер Друкер (США), 1954 г.
Целевое управление
Управление на основе поставленных целей

Памятка
1. Успешное внедрение метода МВО возможно лишь при инициативе и
полной и всесторонней поддержке высшего руководства организации.
2. Для эффективной работы сотрудников всегда требуется постановка пра-
вильных целей и задач с обязательным контролем их исполнения.
3. Цель должна быть ориентирована на результат, а не деятельность.
4. МВО – это также «ориентированная на результаты» философия управ-
ления, где выделяется значение достижений и результатов.
5. С помощью этого метода можно решать такие проблемы, как:
· концентрация усилий работников на достижение поставленных целей,
· лучшее управление материальными, информационными, административ-

ными и иными ресурсами организации,
· представление плана и сроков достижения целей организации персоналу,
· развитие управленческих и организаторских способностей и навыков ра-

ботников,
· выявление индивидуальных способностей работников и тем самым про-

движение лучших по службе.

Определить корпоративные
цели на уровне высшего
руководства

Нацелить
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Управление человеческими ресурсами – один из инструментов страте-
гического управления

Применяется для выработки стратегии и решения задач
повышения конкурентоспособности организации

Цель:
Обеспечить использование человече-
ских ресурсов таким образом, чтобы
организация могла получить макси-
мально возможную выгоду от их уме-
ний и навыков, а персонал – макси-
мально возможное материальное и
психологическое удовлетворение от
своего труда.

Суть:
Управление человеческими ресурсами,
УЧР (Human Resource Management,
HRM) – это совокупность организаци-
онных мероприятий, направленных на
оптимальное формирование трудового
коллектива и полное использование
его возможностей и способностей для
достижения целей организации.

План действий:
УЧР включает следующие этапы:
1. Планирование необходимых трудо-
вых ресурсов для достижения целей
организации.
2. Набор персонала и создание резерва
персональных кандидатов.
3.  Отбор кандидатов на замещение
рабочих мест из созданного резерва.
4. Определение заработной платы,
льгот и стимулов, отражающих поло-
жение на рынке труда и возможности
предприятия, в целях привлечения,
найма и сохранения служащих.
5 Профориентация и адаптация вновь
нанятого персонала.
6 Обучение персонала и повышение
его квалификации для эффективного
выполнения работы.
7 Оценка трудовой деятельности пер-
сонала.
8. Перемещение кадров: повышение и
понижение в должности, перевод на
другую работу и увольнение.
9. Подготовка руководящих кадров
для управления предприятием на всех
уровнях организационной и производ-
ственной иерархии.

Результат:
Повышение конкурентоспособности
организации и увеличение прибыли.

Достоинства:
УЧР подчеркивает отношение к людям
как к ключевым ресурсам, управление
которыми в основном возлагается на
руководителей, непосредственно за-
нимающихся стратегическим планиро-
ванием бизнеса.

Недостатки:
УЧР – одна из самых сложных задач в
управленческой деятельности.

Современная концепция управления человеческими ресурсами берет свое нача-
ло в отечественной научной школе в 20-х гг. прошлого столетия.
П.М.Керженцев, один из инициаторов научной организации труда, акцентируя
свои усилия на вопросах управления, ограничивал свои искания одним видом
управления – управлением людьми, человеческими коллективами, независимо
от сферы их деятельности. Признавая влияние социально-психологических
факторов на производительность труда, он рассматривает человека как элемент
социальной организации в единстве трех основных компонентов: трудовой
функции, социальных отношений и состояния работника.
Философия человеческих отношений и трудовые отношения были доминирую-
щими проблемами управления человеческими ресурсами в 40-х и 50-х гг. Одна-
ко широкое признание УЧР получило с 80-х гг. И хотя сегодня нет единой трак-
товки сущности этой концепции, можно сказать, что она заключается в призна-
нии экономической полезности и социальной ценности человеческих ресурсов,
освоение и развитие которых нуждается в инвестиционных вложениях подобно
другим видам экономических ресурсов. В этом принципиальное отличие кон-
цепции управления человеческими ресурсами от концепции управления персо-
налом.
Управление персоналом носит реагирующий и диагностический характер и от-
личается краткосрочностью перспектив. Оно сосредоточено в основном на ад-
министрировании и кадровой политике. УЧР носит предписывающий характер и
касается стратегий, инициирования новых видов деятельности и разработки
свежих идей. Эта концепция определяет общие направления политики органи-
зации в области отношений между работниками. Технология УЧР нацелена на
повышение эффективности долговременных инвестиций в человеческий капи-
тал, обеспечивающих постоянный профессиональный рост сотрудников.
В системе УЧР можно выделить следующие уровни управления: оперативный
(доминирует кадровая работа); тактический (доминирует управление персона-
лом); стратегический (доминирует управление человеческими ресурсами) и по-
литический (разработка и контроль за реализацией кадровой политики).

Управление человеческими ресурсами

Источники информации:
www.inventech.ru
Армстронг М. Практика управления
человеческими ресурсами. – СПб.:
Питер, 2009. – 848с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Термин введен в употребление в США в начале 70-х гг. XX в.
Управление трудовыми ресурсами

Памятка
1. Если главные цели управления персоналом – административная эффектив-
ность и минимизация издержек, то для УЧР таковыми являются адаптивная
рабочая сила и достижение ее максимальной полезности.
2. УЧР – это гибкие формы использования рабочей силы, непрерывное по-
вышение качества человеческих ресурсов, новые подходы к организации и
стимулированию труда, обращение к культурно-этическим факторам произ-
водительности и качества трудовой жизни.
3. Стратегический подход к УЧР предусматривает включение всех участни-
ков УЧР, в том числе персонал, в процесс общего корпоративного планиро-
вания и процедуры выработки стратегии организации.
4. Самая большая трагедия заключается в уничтожении не природных,  а че-
ловеческих ресурсов и неспособности в полной мере использовать их воз-
можности.

УЧР

Заработная плата
Вознаграждения
Стимулирование
Льготы

График отпусков
Учет отпусков
Компенсации

График работы
Время прихода, ухода
Отработанное время
Опоздания, переработки
Ранние уходы, неявки От стоимости к ценности

Новые возможности

Обучение и разви-
тие персонала
Оценка, адаптация
Мотивация
Приверженность
Разрешение споров

Описание работы
Реклама, условия найма
Подбор, отбор, прием
Перевод, увольнение

Выработка
Новые цели

Новая роль менеджеров

Измерение производительности
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                 Управленческая решетка – один из инструментов стратегического
планирования

Применяется при анализе управленческой деятельности
организацииЦель:

Анализ стиля руководства и выработ-
ка лучшего лидерского поведения с
целью повышения эффективности
управления.

Суть:
Управленческая решетка Блейка-
Моутон (Blake Mouton managerial
grid) представляет собой удобную и
полезную структуру, которая позволя-
ет определить стиль руководства ор-
ганизацией. Эта модель основывается
на двух поведенческих измерениях.
· Ориентация на человека: указывает,

насколько руководитель учитывает
потребности членов команды, их ин-
тересы и личные качества, при ре-
шении стоящих перед ним задач.

· Ориентация на задачу: указывает,
насколько четко руководитель ста-
вит цели, организовывает эффектив-
ную и высокопродуктивную работу
коллектива при решении производ-
ственных задач.

План действий:
1. Ознакомление с различными управ-
ленческими подходами.
2. Рассмотрение существующего сти-
ля руководства и определение направ-
ления развития недостающих навыков
3. Определение областей, требующих
улучшения, и развитие лидерских ка-
честв.
4. Анализ эффективности сущест-
вующего стиля руководства.
5. Рассмотрение способов, которые
могут наметить пути усовершенство-
вания стиля руководства.
6. Определение способов развития
навыков, позволяющих достичь «Ко-
мандного стиля управления».
7. Постоянная проверка качества ра-
боты и отслеживание ситуаций на
управленческой решетке.
8. Оценка стиля лидерства примени-
тельно к ситуации.

Результат:
Получение возможности реально оце-
нить позицию и наметить пути усо-
вершенствования стиля управления.

Достоинства:
Управленческая решетка является
наиболее популярным подходом к
изучению стилей руководства.

Недостатки:
Модель,  в целом,  не учитывает важ-
ность внутренних и внешних ограни-
чений, спорных вопросов, обстоя-
тельств и ситуации.

Одной из важнейших концепций управленческого успеха в прошлом столетии
принято считать теорию и технологию лидерства. В основе понимания сути
лидерства лежит поведенческий подход, который заложил основу для класси-
фикации стилей руководства или манеры поведения с подчиненными. Наибо-
лее совершенные и обоснованные поведенческие теории сформировались на
основе исследований, проводившихся в университетах Огайо и Мичигана,
начиная с конца 1940-х годов. Используя результаты этих исследований, Р.
Блейк и Дж. Моутон разработали двумерную модель, которую они назвали
управленческой решеткой или решеткой лидерства. Вертикальная ось этой
модели ранжирует «Степень учета интересов людей» по шкале от 1 до 9. Го-
ризонтальная ось ранжирует «Степень учета интересов производства» также
по шкале от 1  до 9. Сгруппированные по двум осям оценки отражают пять
основных стилей руководства.
1.1. Примитивное управление (низкая степень заботы, как о людях, так и о
производстве).
1.9. Социальное управление (это стиль высокой заботы о людях и низкой за-
боты о производстве).
5.5. Сбалансированное управление (умеренный интерес, как к своим подчи-
ненным, так и к производству).
9.1. Авторитарное управление (высокая степень заботы о производстве и низ-
кая степень заботы о людях).
9.9. Командное управление (высокая степень заботы и о производстве, и о лю-
дях).

Управленческая решетка Блейка - Мутон

Источники информации:
www.inventech.ru
Основы организационного поведения.
8-е изд.: Стивен. П. Роббинз. Пер. с
англ. – М.: Издательский дом «Виль-
ямс», 2006. – 448 с.
     © Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Р. Блейк и Дж. Моутон (США), 1964 г.
Решетка Блейка-Моутон
Управленческая решетка Блейка-Моутон

Памятка
1. Управленческую решетку можно использовать в качестве полезной моде-
ли, но не стоит рассматривать ее как «вечную истину».
2. Решетка Блейка-Моутон отображает не достигнутые результаты, а доми-
нирующие факторы в мышлении лидера, которые имеют отношение к дос-
тижению результатов.
3. Положение в решетке определяет степень развития методов управления
организацией.
4. Командное управление часто рассматривается как наиболее эффективное,
но не всегда, иногда ситуация вносит свои коррективы.
5. Следует отметить, что, согласно Блейку и Моутон, существует также тре-
тья ось: мотивация, измеряемая от негативного (управляемого страхом) к
позитивному (управляемому желанием).
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       Фандрайзинг – одна из моделей осуществления
социально значимой деятельности

Применяется для привлечения денежных средств и иных ресурсов на
обеспечение программ некоммерческих и благотворительных организацийЦель:

Обеспечение осуществления социаль-
но значимой некоммерческой дея-
тельности. Главные задачи: сбор
средств; приобретение новых партне-
ров и друзей; возможность заявить о
себе и информировать о своих целях.

Суть:
Фандрайзинг (fundraising) – непре-
рывный процесс привлечения денеж-
ных средств и иных ресурсов органи-
зацией (преимущественно некоммер-
ческой), необходимых для реализации
конкретного проекта или деятельно-
сти в целом. Средства могут посту-
пать от частных лиц, фондов, коммер-
ческих или правительственных орга-
низаций.

План действий:
Примерный поэтапный план работы в
области фандрайзинга.
1.  Выбрать задачу,  которую надо ре-
шить, и определить необходимые ре-
сурсы. Установить сроки.
2. Собрать полную информацию и
продумать аргументы в поддержку
данного решения.
3. Изучить возможные мотивы потен-
циальных спонсоров.
4. Проанализировать прошлый опыт
сбора средств, определить сторонни-
ков, к которым можно обратиться за
поддержкой.
5. Подготовить материалы для пре-
доставления спонсорам.
6. Согласовать внутри организации
методы проведения акций по сбору
средств и установить порядок контро-
ля над поступлением средств.
7. Провести  фандрайзинговые акции.
8. Проанализировать и оценить ре-
зультаты проведенных акций.

Результат:
Укрепление благополучия общества в
целом.

Достоинства:
Фандрайзинг помогает организациям
создавать и реализовывать проекты в
соответствии с их миссией, а не под-
страивать проекты под требования
грантодателей для получения легко-
доступных средств.

Недостатки:
Фандрайзинг требует знания норма-
тивно-правовой базы, заинтересован-
ности самих НКО и муниципальных
властей, а также желания сотрудни-
чать представителей бизнеса.
.

Фандрайзинг является относительно молодым явлением, которое оформилось в
отдельную управленческую дисциплину с конца 80-х гг. XX века. Само понятие
фандрайзинга пришло из США, где он используется многие десятилетия пре-
имущественно для привлечения финансов в так называемый третий сектор, объ-
единяющий некоммерческие негосударственные организации. В России страте-
гия фандрайзинга активно стала применяться с развитием некоммерческих ор-
ганизаций (НКО) с 90-х гг.
Термин «фандрайзинг» (fundraising) сформирован из двух слов – fund (фонд,
капитал, денежные средства) и rising (повышение, увеличение). Согласно клас-
сическому определению, это: «деятельность по обеспечению надежного потока
доходов, который бы позволил некоммерческой организации выполнять свою
миссию». Фандрайзинг предполагает поиск потенциальных источников финан-
сирования, обоснование потребности в средствах и увязку с интересами финан-
совых доноров, создание, поддержание и развитие связей с финансовыми доно-
рами, формирование общественного мнения в пользу поддержки деятельности
организации. Привлечение финансовых, материальных, информационных и
трудовых ресурсов, а  также новых партнеров и друзей осуществляется с помо-
щью разных видов фандрайзинга: телефандрайзинга, почтового и индивидуаль-
ного фандрайзинга, солофандрайзинга и событийного фандрайзинга.
В современной литературе можно встретить различные варианты классифика-
ции фандрайзинга. В зависимости от цели финансирования различают проект-
ный и оперативный фандрайзинг. По способу осуществления различают внеш-
ний и внутренний фандрайзинг. По сути, фандрайзинг мало чем отличается от
поиска инвесторов. Разница заключаются в том, что инвесторов обычно ищут
под коммерческие проекты, а путем фандрайзинга привлекают средств под не-
коммерческие проекты.

Цикл фандрайзинга

1 Кузьмин А.М.. Аутсорсинг // ММК. – 2007. – № 9. –  С. 21.

Источники информации:
www.inventech.ru
Артемьева Т. В., Тульчинский Г. Л.
Фандрейзинг: привлечение средств на
проекты и программы в сфере культу-
ры и образования.  – СПб.:  Лань;  Пла-
нета музыки, 2010. – 288 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Понятие фандрайзинга появилось в конце
XIX – начале XX века в США
Фандрейзинг

Памятка
1. Помните, формулу успешного фандрайзинга еще никто не придумал, и нет
никакого способа гарантированно получить деньги в ответ на просьбу.
2. Технологии фандрайзинга – это технологии проведения переговоров, сове-
щаний, привлечения новых источников финансирования.
3. Фандрайзинг не является единовременной акцией или разовым событием.
Убеждать людей в необходимости вашей деятельности придется постоянно.
4. Фандрайзинг – это организованный процесс по налаживанию связей и сбо-
ру средств или иных ресурсов: никогда не рассчитывайте только на один ис-
точник средств,  каким бы надежным он ни казался.  Вероятность получить
деньги увеличится, если вы будете просить их не на поддержку своей органи-
зации, а на выполнение проекта, приносящего очевидную пользу обществу.
5. Очень важно понимать, что в фандрайзинге главное не денежные средства
и иные ресурсы, а цели, достижение которых требует поддержки.
6. В фандрайзинге принцип Парето работает следующим образом: 80% ресур-
сов приходят от 20% доноров, но при этом оставшиеся 80% доноров занима-
ют до 80% вашего времени.
7. В России основными источниками финансирования являются пожертвова-
ния от физических лиц и гранты от донорских организаций.

Потребности

Результат

Поиск

Поиск необходи-
мых ресурсов и
доноров.

Просьба

Проведение
фандрайзинговых
акций.

Цикл
фандрайзинга

1. Формулировка проблемы,
которую решает организация.
2. Определение приоритетов.
3. Составление перечня
необходимых ресурсов.
4. Составление плана
акций.

1. Анализ акций.
2. Составление
отчета для доноров.
3. Общий план сле-
дующей акции.
4. Благодарность
спонсоров, мецена-
тов, доноров.
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Франчайзинг – инструмент для развития и повышения
эффективности малого бизнеса

Применяется в торговле, общественном питании, сфере
обслуживания населения и в других видах бизнеса.

Цель:
Получение максимальной прибыли
путем более быстрых темпов проник-
новения на рынок на основе тесного и
продолжительного сотрудничества
между юридически и финансово неза-
висимыми сторонами – франчайзером
(правообладателем) и франчайзи
(пользователем).

Суть:
Франчайзинг (Franchising) – это уни-
кальное правовое средство организа-
ции бизнеса, которое обеспечивает
сочетание единой коммерческой по-
литики надежно и успешно работаю-
щей компании, имеющей известную
торговую марку и свою методику ве-
дения бизнеса, с инициативой и пред-
приимчивостью собственников роз-
ничных предприятий или индивиду-
альных предпринимателей.

План действий:
1. Создание франшизной компании.
2. Организация франчайзинговой сети.
3. Тщательный отбор предпринимате-
лей, которым продаются франшизы.
4. Осуществление пробного проекта.
5. Заключение договора франшизы.

Результат:
Решение проблем, связанных с при-
влечением финансового капитала, с
поиском партнеров, с конкуренцией
со стороны региональных компаний, с
увеличением стоимости бизнеса, с
конкуренцией со стороны «пиратов»,
с получением дополнительного дохо-
да.

Достоинства:
Возможность открыть свое дело тем,
кто никогда не занимался предприни-
мательской деятельностью, а для из-
вестных компаний – один из наиболее
эффективных способов расширения
собственного бизнеса.
Франчайзинг позволяет совместить
стимул к владению малым предпри-
ятием с управленческим мастерством
и маркетинговым опытом более круп-
ного бизнеса.

Недостатки:
Для франчайзера самой большой про-
блемой является успешное управление
всеми аспектами взаимоотношений с
франчайзи.
Для франчайзи самой главной заботой
является качество франчайзера.

Хотя история франчайзинга и уходит в глубь веков, родоначальником совре-
менного франчайзинга многие исследователи называют Исаака Зингера, ос-
нователя всемирно известной компании – производителя швейных машин.
Этимологически термин «франчайзинг» восходит к французским корням.
Слово «франшиза» (от фр. franchise – льгота, привилегия, вольность; освобо-
ждение от налогов, взноса) обозначало во времена средневековой Франции
особую привилегию, даваемую королями своим вассалам: право охотиться в
королевских лесах, право держать рынки, эксклюзивное право торговать ка-
кими-то товарами и т.д.
Франшиза, или франчайзинговый пакет – это полная система ведения бизне-
са, передаваемая франчайзером франчайзи.
Франчайзер (Franchisor) – юридическое или физическое лицо, имеющее вы-
сокую репутацию в определенном секторе рынка, являющееся правооблада-
телем торговой марки, а также уникальных технологий и опыта, передающая
комплекс исключительных прав на возмездной основе в соответствии с
франшизным соглашением.
Франчайзи (Franchisee) – юридическое или физическое лицо, приобретающее
у франчайзера право на использование торговой марки, а также комплекса
других исключительных прав в соответствии с франшизным соглашением.
Франчайзи, заключая договор франшизы, инвестирует свои средства в систе-
му успешного ведения бизнеса, созданную франчайзером.
Наличие единой торговой марки, товарного знака, наименования фирмы и
единой методики рекламы – обязательное условие сотрудничества по фран-
шизе.

----------------------
1 В соответствии с действующим  в нашей стране законодательством термин «коммер-
ческая концессия» с некоторой долей условности можно считать аналогом франчай-
зинга.

Источники информации:
www.inventech.ru
Сосна С.А., Васильева Е.Н. Франчай-
зинг. Коммерческая концессия, – М.:
Академкнига, 2005. – 375 с.
Мюррей Я. Франчайзинг: Пер. с англ.
К.Любимова – СПб: Питер, 2004. –
144 с.

© Кузьмин А.М

Исаак Зингер (США), 1850 г.
Коммерческая концессия1

Товарный знак и фирменный стиль
Технология ведения бизнеса и

другая коммерческая информация
Знания, имидж, опыт (позитивный и

негативный), ноу-хау
Другие объекты интеллектуальной

собственности

Передача
прав

П
ра

ва

Франчайзер –
правообладатель Договор франшизы Франчайзи –

пользователь

Оказание услуг, обеспечивающих
становление бизнеса и его поддержку

Контроль

Платежи

Соблюдение стандартов
качества продукции и услуг

Памятка
1. Чтобы развивать франчайзинг, достаточно иметь продуманную концепцию
бизнеса, востребованную услугу или продукт.
2. Каждое компания должна тщательно проанализировать, какое предприятие
предпочтительнее и наиболее соответствует ее культуре, традициям, процессам
и текущей ситуации: франшизное или независимое.
3. Статистика показывает, что у франчайзи в 2-4 раза больше шансов остать-
ся в бизнесе и быть прибыльным, чем у независимых предпринимателей.
4. Важный фактор успеха франчайзинга – психология отношений между
франчайзером и франчайзи.
5. Бизнес франчайзи юридически является независимым от франчайзера.
Вследствие этого франчайзер не может также свободно отдавать приказы,
как в своих собственных подразделениях.
6. Увеличение количества франшизных точек является основой увеличения
дохода франчайзера.
7. В России законодательная база франчайзинга основана на положение гла-
вы 54 «Коммерческая концессия» Гражданского кодекса РФ.

Схема отношений в системе франчайзинга
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Фундаментальный метод
          проектирования Мэтчетта –

Применяется для совершенствования существующих и разработки прин-
ципиально новых объектов, по которым накоплен достаточный опыт.

Э. Мэтчетт (Великобритания), 1960 г.

Цель:
Научить проектировщика понимать и
контролировать свой образ мыслей и
более точно соотносить его с задача-
ми проектирования с целью выявле-
ния существенных характеристик
изучаемого объекта и устранения
ненужных элементов.

Суть:
Метод проектирования Мэтчетта –
это системное мышление, сбаланси-
рованное сочетание рациональных и
иррациональных приемов, графиче-
ская интерпретация мышления.
В основе метода лежат два постула-
та: «хороший проект – это оптималь-
ное решение, удовлетворяющее сум-
ме истинных потребностей в кон-
кретном комплексе обстоятельств» и
«проектирование – это выявление и
разрешение конфликтов в многомер-
ных ситуациях». Тем самым метод
направлен как на исследование и
преобразование собственно объекта
(рациональная часть), так и на со-
вершенствование мыслительной дея-
тельности проектировщика (ирра-
циональная часть).

План действий:
1. Пройти обучение принципам и
применению метода.
2. После этого использовать опреде-
ленные «режимы мышления» для
осознания, контроля и приспособле-
ния образа мышления к задачам про-
ектирования.
3. Одновременно с помощью мето-
дики проектирования и перечней
контрольных вопросов исследовать
характер проектной ситуации, к ко-
торой применяется мышление.

Результат:
Выявление и устранение экономиче-
ски необоснованных элементов.
Создание принципиально новых объ-
ектов.

Достоинства:
Резко повышает мастерство проекти-
ровщика за счет сознательного
управления самим процессом мыш-
ления, учитывающего индивидуаль-
ные психологические особенности
проектировщика.

Недостатки:
Большая психологическая нагрузка.
Трудно использовать при работе с
начинающими проектантами.
Отсутствуют четкие правила по вы-
явлению и оценке взаимосвязей меж-
ду элементами.
Отсутствуют критерии оценки пра-
вильности выполнения операторов.

Источники информации:
www.inventech.ru.
 Дж. К. Джонс. Методы проектиро-
вания – М.: Мир, 1986.
Герасимов В.М., Дубров В.Е., Карпу-
нин М.Г., Кузьмин А.М., Литвин С.С.

1. Рациональная часть метода
Перечни контрольных вопросов, по Мэтчетту, разби-
ваются на вопросы «первичного» и «вторичного» колец.
Вопросы «первичного кольца» предназначены для ана-
лиза проектной ситуации и выработки альтернативных
решений. Они объединены в 5 групп, причем вопросы
разных групп могут комбинироваться.
1. Определение важности потребностей (классификация
потребностей по важности).
2. Потребности с точки зрения объекта и надсистем, в
которые они входят в течение своего жизненного цикла.
3. Потребности на каждом этапе создания и функциони-
рования объекта.
4. Рассмотреть: потребности (что?), причины (почему?),
время (когда?), место (где?), средства (чем?), метод
(как?), необходимые для реализации объекта и его эле-
ментов.
5. Возможные пути упрощения частей проекта.
Вопросы «вторичного кольца» предназначены для раз-
вития полученных решений и обеспечения увязки всех
изменений друг с другом, а также со всеми имеющимися
потребностями.
Матрица взаимодействия элементов
Служит для систематического поиска возможностей
улучшения взаимосвязей между элементами. Анализ
каждой пары взаимодействующих элементов проводится
одновременно с поиском других вариантов взаимодей-
ствия с помощью пятой группы контрольных вопросов
«первичного кольца» и контролем результата с помо-
щью контрольных вопросов «вторичного кольца».
Структурно-функциональные модели объекта
Для углубления процесса переоценки функций и пере-
смотра элементов проекта Мэтчетт рекомендует строить
графические схемы: выписываются все элементы объек-
та и показываются их связи.

2. Иррациональная часть метода – управле-
ние мышлением

Режимы мышления:
а) мышление стратегическими схемами – заранее выра-
ботать стратегию проектирования и постоянно сравни-
вать достигнутое с намеченным;
б) мышление в параллельных плоскостях – это одновре-
менное видение и задачи, и себя;
в) мышление с нескольких точек зрения – умение видеть
проектную ситуацию и решение глазами различных
людей, разных специалистов;
г)  мышление «образами» – дать проектировщику запо-
минающийся образ (схему) взаимосвязей между задачей
проектирования, процессом проектирования и решени-
ем;
д) мышление в основных элементах – это мышление,
при котором в описании основных элементов использу-
ются простые слова, встречающиеся, как правило, в
процессе решения любой задачи.

Применение методов технического творчества при проведении функционально-стоимостного анализа.  Методические
рекомендации. –  М.:  Информэлектро, 1990.                                          © Кузьмин А.М

инструмент вырабатывания и регулирования
стратегий проектирования

Концептуальная схема
проектирования

Оценка
эффективности

проекта

Исследование
проектной ситуации

Исследование аль-
тернативных прин-
ципов реализации
главной функции
(4 и 5 группы кон-

трольных вопросов)

Определение по-
требностей, для

удовлетворения ко-
торых производится

проектирование
(1– 3 группы кон-

трольных вопросов)

Определение
качества деталей и

узлов

Выявление и анализ
главной функции

Выполнение эскиз-
ного проекта

Определение стои-
мости осуществле-

ния проекта

Правила
1. Начинать надо с методов,  которые уже освоены,  а не навязывать со-

вершенно новый метод.
2. Использовать «режимы мышления».
3. Осваивать язык, дающий возможность по новому взглянуть на задачу.
4. Подавлять критические способности для выявления творческой фанта-

зии.
5. Осуществлять самоконтроль и самонастройку на всех этапах процесса

проектирования.
6. Больше уделять внимания элементам рационального мышления.
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Функционально-стоимостный
                                          анализ – один из наиболее сильных и простых инструментов

постановки и решения задач
Применяется при решении любых задач, возникающих перед разра-
ботчиками. Результаты ФСА способствуют повышению эффектив-
ности в условиях действия рыночных регуляторов производства.

Ю.М. Соболев (СССР), 1948 г.
Л.Д. Майлз (США), 1948 г.

Цель:
Максимизация потребительной
стоимости объекта и создание конку-
рентных преимуществ

Суть:
ФСА – это метод системного ком-
плексного исследования функций
объектов, направленный на обеспе-
чение общественно необходимых
потребительских свойств (качества)
объектов при минимальных затратах
на реализацию этих свойств на всех
этапах жизненного цикла.
Система ФСА – это совокупность
методов, нацеленных на удовлетво-
рение потребностей производителей
и потребителей, сочетающих органи-
зационно-экономические подходы,
научно-методические принципы,
нормативно-технические средства,
учебно-методические приемы.

План действий:
Работа по ФСА строится на алгорит-
мическом принципе, когда каждая
последующая процедура опирается
на результаты предыдущей, а сами
процедуры выполняются по опреде-
ленным правилам.
Каждая последующая процедура
ФСА позволяет откорректировать
результаты предыдущих.
Работы, присущие какому-либо этапу
ФСА, частично могут выполняться и
на других этапах.
Итерационные циклы могут много-
кратно повторяться.

Результат:
Снижение затрат на единицу полез-
ного эффекта.

Достоинства:
ФСА, его методы и уникальные ин-
струменты прекрасно вписываются в
набор средств обеспечения качества
продукции и создания конкурентных
преимуществ, которыми должно об-
ладать каждое предприятие.
Обеспечивает прибыль, многократно
оправдывающую затраты.

Недостатки:
Повсеместное применение ФСА
можно «сдвинуть с места» лишь при
активном участии хозяйственных и
государственных органов.
Источники информации:
www.inventech.ru.
Герасимов В.М., Калиш В.С., Кар-
пунин М.Г., Кузьмин А.М., Литвин
С.С. Основные положения методи-
ки проведения функционально-
стоимостного анализа:  Методиче-
ские рекомендации. -  М.:  Информ-
ФСА,  1991.  -  40 с.
Карпунин М.Г., Василенок В.С. Ме-
тод оптимизации качества и затрат.
// Наука и жизнь. – 1981. – № 12.

© Кузьмин А.М

Схема ФСА объекта
Предварительный этап

Определить проблему и наметить
цели. Выбрать объект

Информационный этап
Собрать и изучить информацию по

объекту. Определить функцио-
нальные зоны (А, Б, . . .).

Творческий этап
Выдвинуть максимальное количество

идей выполнения каждой полезной
функции. Оценить и отобрать целесо-

образные варианты

Аналитический этап
Выявить перспективные функцио-
нальные зоны (Г) объекта для про-

ведения исследования

Исследовательский этап
Выбрать наиболее эффективные

варианты решения для дальнейшей
доработки

Рекомендательный этап
Анализ рекомендаций ФСА и при-
нятие решений по их внедрению

Этап внедрения
Обеспечить внедрение принятых
рекомендаций (наиболее эффек-
тивный вариант решения задачи)

Объект
(до ФСА)

 А  Б

 В  Г

Помните!
Решение

задачи без
исчерпы-
вающих

сведений о
ней озна-

чает поиск
клада с

закрытыми
глазами.  А  Б

 В  Г

Полезные
функции

Нейтральные и
вредные
функции

Корзина

1

Банк идей и
технических

решений

Экономиче-
ский эффект

Объект
(после ФСА)

1 2 3 8••• •••

2 5••• •••

 А  Б

 В  Г

Памятка
ФСА — это практический инструмент, предметом и задачами которого явля-
ется исследование закономерностей формирования функционально-
необходимых затрат и использование этих закономерностей для обеспечения
общественно необходимого уровня качества объекта.
Решающее значение при проведении ФСА имеют три обстоятельства: пра-
вильное выявление и постановка задач по созданию конкурентных преиму-
ществ, возможность решения этих задач и достоверная оценка перспективно-
сти этих решений.
В основной своей части ФСА базируется на исследовании функций объекта.
При проведении ФСА исходят из того постулата, что производство и эксплуа-
тация любого объекта сопровождаются неоправданными, функционально-
избыточными затратами, которые можно либо устранить, либо использовать
для повышения качества объекта.
Предполагается,  что в ходе ФСА специалист полностью абстрагируется от
реальной конструкции анализируемого объекта и сосредотачивает внимание
на функциях, которые он выполняет или должен выполнять. Такой подход
изменяет направление поиска путей совершенствования объекта.
При подборе состава группы рекомендуется руководствоваться следующими
соображениями: в ней должны быть специалисты, отражающие интересы раз-
работчиков, а также потребителей и поставщиков (производителей).
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Функциональный анализ – инструмент постановки задач по выявлению
необходимых потребительских свойств

                                                                                       объекта и возможностей их улучшения
Применяется при постановке задач по поиску опти-
мальных решений в различных сферах деятельности.

Р.Л. Бартини (СССР), 30-е гг. ХХ века
Л.Д. Майлз (США), 1948 г.

Цель:
Поиск альтернативных, принципи-
ально новых способов реализации
функций  объекта.

Суть:
Функциональный анализ (ФА) –
разновидность системного анализа,
предполагающая рассмотрение
объекта как комплекса выполняе-
мых им функций, а не как набора
элементов и их взаимосвязей.
Функция отражает сущность объ-
екта, его потребительские свойст-
ва, а продукция, процессы, услуги
– форму их проявления.
ФА исходит из предпосылки, что
выполнению полезных функций в
объекте всегда сопутствуют вред-
ные и нейтральные функции.
Принцип ФА – полное понимание,
точное определение и строгий ана-
лиз функций.

План действий:
Выявление и формулирование
функций по определенным прави-
лам, их классификация, построение
функциональных моделей, опреде-
ление роли, значимости (ранга
функции) и уровня выполнения
функций, определение затрат, ус-
тановление степени соответствия
между затратами, качеством и зна-
чимостью функций с учетом мне-
ния потребителей и выбор функ-
ций для исследования.
Рассмотрение и отработка каждого
элемента как самостоятельного
объекта с целью максимально ка-
чественного выполнения возло-
женных на него функций при ми-
нимальных затратах.

Результат:
Ликвидация экономически необос-
нованных элементов объекта.
Снижение затрат и повышение
потребительских свойств (качест-
ва) объекта.

Достоинства:
Позволяет определять наиболее
выгодные области для совершен-
ствования потребительной стоимо-
сти и повышения конкурентного
преимущества объекта.
Способствует развитию системно-
го функционального мышления.

Недостатки:
Требует высокой профессиональ-
ной подготовки, большей абст-
рактности мышления.

Наиболее важные правила формулирования функций:
§ формулировка должна быть достаточно общей, не замыкающейся на конкрет-

ном исполнении, и не содержащей указаний, обеспечивающих ее реализацию.
§ функции формулируются с учетом назначения объекта.
§ объектом функции должен быть материальный объект: вещество или поле.
§ в окончательном виде формулировка функции, по возможности, должна быть

изложена двумя словами. В формулировке действие функции обозначается
глаголом в неопределенной форме, а объект функции –  исчисляемым суще-
ствительным в винительном падеже.
§ формулирование полезной функции объекта целесообразно проводить по опре-

деленным правилам и в определенной последовательности.

Памятка
1. При использовании функционального подхода специалист полностью абстра-
гируется от конструкции объекта, существующего решения и концентрирует
свое внимание на его функциях. В его представлении исследуемый предмет –
это комплекс взаимодействующих между собой функций внутри рассматри-
ваемой системы, взаимосвязанный при этом с функциями системы более высо-
кого уровня. При этом изменяется и направление поиска путей снижения себе-
стоимости. Четко определив функцию анализируемого изделия, специалист
задается вопросом: «Каким другим, более эффективным способом можно осуще-
ствить эту функцию?».
2. Потребителя, в конечном итоге, интересует не электродвигатель, холодиль-
ник, электролампа, а функции, которые они могут выполнять: вращать вал,
сохранять продукты, излучать свет.
3. Несмотря на огромное разнообразие видов продукции, число выполняемых
ими функций относительно невелико и в сотни, и даже тысячи раз меньше
числа наименований продукции.
4.Определяя функцию выбирайте наиболее высокий уровень абстрагирования.

Схема взаимосвязи основных понятий при функциональном анализе

Функция – центральное понятие ФА, средство удовлетворения потребностей.
Функция – проявление свойств какого-либо объекта, заключающееся в его действии (воздейст-
вии или противодействии) на изменение состояния других объектов.
Качество реализации функций характеризуется их ресурсами, выраженными с помо-
щью различных параметров, и определяет уровень выполнения функций.
Рациональное сочетание полезных (рабочих) и эстетических функций определяет по-
требительную стоимость объекта.

Классификация функций

     Источники информации:
www.inventech.ru.
Справочник по функционально-стоимостному анализу/Под ред. М.Г. Карпунина, Б.И. Майданчика. М.: Финансы и ста-
тистика, 1988. - 431 с.
Основные положения методики проведения функционально-стоимостного анализа:  Методические рекомендации. -  М.:
Информ-ФСА,  1991.  -  40 с.                                                                                                                          © Кузьмин А.М

Потребитель (общество,
предприятие, личность)

Потребности

Потребительная
стоимость (полез-

ность, эстетичность)

Производитель (пред-
приятие, индивидуум)

Функции
Объект –
носитель
функции

Свойства
объекта

Функционально
необходимые затратыПараметрыПоказатели

Уровень выполнения функций
(качество объекта)

Функции объекта

Общеобъектные Внутриобъектные

Главные Дополнительные

Полезные

Полезные

Нейтральные

Основные Вспомогательные

Нейтральные

Полезные

Полезные

Вредные
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                     Хансэй – один из инструментов совершенствования производства

Применяется для обеспечения конкурентных пре-
имуществ различных процессов, которые позволяют
создавать или совершенствовать продукциюЦель:

Совершенствование деятельности ор-
ганизации путем выявления упуще-
ний, открытого признания собствен-
ных ошибок и планирования путей их
предупреждения в процессе дальней-
шей работы, искренне веря,  что вы
никогда не повторите свою ошибку.

Суть:
Хансэй – это один из элементов произ-
водственной системы Toyota (TPS),
согласно которому необходимо при-
знавать собственные ошибки и плани-
ровать улучшения.
Хансэй – это процесс самоанализа,
который позволяет постоянно совер-
шенствовать себя, становиться лучше.

План действий:
Благодаря принципу гэнти гэмбуцу2

сотрудники организации могут, рас-
смотрев ситуацию, увидеть недостат-
ки производственного процесса и
применить хансэй (размышление).
При этом сотрудники должны:
1) признать, что существует разрыв
между ожиданиями и достижениями,
и быть открытыми для обратной свя-
зи;
2) добровольно взять на себя личную
ответственность и испытывать глубо-
кое сожаление за упущения в работе;
3) совместно с коллективом разрабо-
тать конкретный план действий по
предупреждению повторения ошибок
в будущем.

Результат:
Повышение эффективности производ-
ства и обеспечение конкурентных пре-
имуществ на мировом рынке.

Достоинства:
Хансэй – это ориентация на людей.
Подход хансэй позволяет немедленно
учитывать и исправлять свои ошибки
и упущения в регулярно повторяю-
щихся и непродолжительных циклах
разработки продукции.

Недостатки:
Недостаток хансэй – это обратная сто-
рона достоинства подхода. Обращая
основное внимание на недостатки и
упущения, в японских компаниях не
указывают на то, что сделано хорошо.
При применении данного подхода в
компаниях других стран руководству
необходимо также подчеркивать и
достигнутые успехи сотрудников.

Фундаментальная основа философии Toyota – в уникальном подходе к персона-
лу, заключающемся в воспитании, обучении и развитии, а принцип стать обу-
чающейся структурой за счет неустанного самоанализа (хансэй) и непрерывного
совершенствования (кайдзэн) — один из 14 принципов TPS. Этот принцип не
случайно венчает вершину пути Toyota. Именно создание обучающейся струк-
туры представляет собой высший уровень эффективности организации.
Обозначение термина хансэй средствами японской графики выглядит следую-
щим образом: 反省 (はんせい). В транскрипции «официальной ромадзи» – han-
sei, что дословно означает: самопроверка, размышление, самоанализ, самооцен-
ка, самонаблюдение, самокритика, обдумывание (уже сказанного, сделанного).
Хан (反) – в сочетаниях: обратное движение, действие в ответ.
Сэй (省) – в сочетаниях (глав. обр. на 2-м месте): вдумываться, проверять себя,
обдумывать свое поведение.
Очень непросто оценить значение хансэй. Хансэй – это не просто часть филосо-
фии Toyota, это концепция, которую Toyota использует в качестве практическо-
го инструмента совершенствования. Хансэй – это инкубатор для изменения все-
го процесса от начала до конца, стремление преодолеть слабости и недостатки.
Отчасти это объясняет, почему в компании Toyota редко говорят об успехах.
Гораздо чаще говорят о недостатках.  В Toyota, даже если вы успешно справи-
лись со своей работой, проводится хансэйкай (заседание для размышлений).
Хансэй на самом деле куда глубже, чем просто размышление, самоанализ. Хан-
сэй – это часть японской культуры, отличие которой от культуры других наро-
дов закладывается с детства. В Японии родители иногда говорят детям: «Пожа-
луйста, займись хансэй». Это значит, что ребенок плохо себя вел. Традиционная
японская концепция хансэй представляет собой неустанное размышление о
процессе разработки продукции и предполагает сожаление и открытое призна-
ние своих промахов. Когда человек совершает ошибку, он учится на этой ошиб-
ке и на необходимости доложить о ней. Руководитель смотрит не только на
ошибку, которую совершил сотрудник, но и на его размышления о ней. Разуме-
ется, ему дадут совет, но гораздо большему можно научиться, когда готовишься
к такой встрече. Возможность представить свою работу на рассмотрение руко-
водству является частью обучения на рабочем месте.

Схема процесса хансэй

Источники информации:
www.inventech.ru
Дао Toyota:  14 принципов менедж-
мента ведущей компании мира /
Джеффри Лайкер: Пер. с англ. – 5-е
изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2010.
– 400 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Тайити Оно1 (Япония), 1978г.

Памятка
1. Без хансэй невозможно заниматься непрерывным совершенствованием
(кайдзэн).
2. Хансэй – это ответственность, самооценка, организационное обучение. Это
процесс самоанализа, который позволяет постоянно совершенствовать себя,
становиться лучше. Сотрудники японского завода сами следят за эффективно-
стью своей работы и сами же предлагают,  как ее улучшить.  Это от природы
свойственно японцам, но редко используется в других странах.
3. Хансэй – это эффективный способ разработки мер, которые предупреждают
повторение ошибок.
4. Тайити Оно – создатель производственной системы Toyota — говорил:
«Проверка – это хансэй». Шаг «Проверяй» в цикле PDCA (планируй, делай,
проверяй, воздействуй) дает возможность задуматься и, может быть, что-то
исправить перед шагом «Воздействуй».
5. Производственную систему Toyota (TPS) часто называют думающей произ-
водственной системой (TPS) в основном благодаря обязательному следова-
нию установленным правилам хансэй.-----------------------------------
1 大野耐一  (Оно Тайити).
2 Кузьмин А.М., Высоковская Е.А. Гэнти гэмбуцу // ММК. – 2010. – № 10. – C. 27
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Центр управления проектом –

Цель:
Повышение эффективности производ-
ства посредством улучшения управле-
ния информацией и обеспечения опе-
ративного принятия решений.

Суть:
Центр управления проектом (ЦУП) –
один из инструментов проектного
управления в части визуального кон-
троля в системе разработки продук-
ции.

План действий:
1. В соответствии с целями проекта,
поставленными высшим руково-
дством предприятия, назначается ру-
ководитель – главный инженер проек-
та (ГИП).
2. ГИП формирует команду экспертов
из проектных и производственных
групп,  они вместе отслеживают реа-
лизацию проекта и на основе обсуж-
дений принимают ключевые решения.
3. На стадии планирования ГИП пред-
лагает концепцию, обсуждает ее с
проектировщиками и технологами,
после чего вырабатывается конкрет-
ный план действий.
4. Команда обеспечивается отдельным
помещением для проведения заседа-
ний и управления проектом.
5. В процессе разработки ведется учет
реального времени работ по проекту,
который начинается с нуля.
6. Деятельность команды считается
законченной после представления до-
кумента о проделанной работе и ут-
верждения план-графика внедрения
разработанных мероприятий.

Результат:
Предотвращение излишних затрат на
создание объектов при обязательном
обеспечении ими свойств, соответст-
вующих действительным функцио-
нальным требованиям потребителей.

Достоинства:
Подход, реализованный в ЦУПе, спо-
собствует правильной расстановке
сил, ускоряет сбор информации, по-
зволяет облегчить процесс коммуни-
кации и достижение взаимного согла-
сия всех членов групп, тем самым
обеспечивая быстрое и эффективное
принятие решений.

Недостатки:
Повсеместное применение подхода,
реализованного в ЦУПе, можно
«сдвинуть с места» лишь при актив-
ном участии высшего руководства
предприятия.

Источники информации:
www.inventech.ru
Джеффри К. Лайкер. Дао Toyota: 14
принципов менеджмента ведущей
компании мира.  /  Пер.  с англ.  –  М.:
Альпина Бизнес Букс, 2008. – 402 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Центр управления проектом – это орган управления проектом, который нахо-
дится в помещении, где происходит координация и принятие решений.
·ЦУП служит для общения и наглядного представления важнейшей проектной

информации. На стенах размещают всю проектную информацию. Перед каж-
дой встречей, участники проекта обновляют все схемы и уточняют пункты
мероприятий, что позволяет определить, идут ли работы по графику.

·Руководитель проекта отвечает за проект от концепции до рынка, за процес-
сом следит сформированная им команда экспертов из проектных и производ-
ственных групп.

·Еженедельно проводятся заседания с участием руководителя проекта, коман-
ды экспертов, всех руководителей проектных групп, а также функциональных
представителей основного персонала, и ежемесячно – высшего руководства.

Аналогичные подходы в системе проектного управления в последнее время
применяются в различных странах. В Японии успешно используют для управ-
ления проектами концепцию обэя.
Обэя является стандартной частью процесса разработки продукции в производ-
ственной системе Toyota (TPS). Наиболее важной частью процесса управления
в рамках этой системы являются визуальные средства. Важным элементом яв-
ляется и то, как люди взаимодействуют в рамках системы.
Обозначение термина обэя средствами японской графики выглядит следующим
образом: 大部屋 (おおべや). В транскрипции официальной системы ромадзи –
oobeya, что дословно означает «большое помещение», своего рода диспетчер-
ская.
Если принцип нэмаваси* предполагает, что принятие решений – процесс дли-
тельный,  то в обэя все участники процесса под рукой, и это позволяет прини-
мать решения и в более дружеской атмосфере, и более оперативно, обеспечивая
достижение консенсуса.

Памятка
1. Новизна проекта и жесткие сроки требуют тесной взаимосвязи между
подразделениями и между проектированием и производством.
2. Чтобы принять решение, следует представлять информацию наглядно,
используя структурирование сложной и объемной информации в легко вос-
принимаемой визуальной форме.
3. Перед каждой встречей, участники проекта обновляют все схемы и уточ-
няют пункты мероприятий.
4. Повестка дня детализируется и уточняется при строгом контроле време-
ни.
5. Любое отклонение от графика или запланированных показателей произ-
водительности в ЦУПе сразу становится очевидным для всех.-----------------------------------------------------------------
* Кузьмин А.М., Высоковская Е.А. Нэмаваси. // ММК. – 2010. – № 12. – С. 35.

Обэя
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Цепочка приращения стоимости – один из инструментов изучения
конкуренции и формулирования
стратегии организации

Применяется как при анализе внутренней среды ор-
ганизации, так и при оценке конкурентов

Цель:
Анализ действий организации по соз-
данию ценности и конкурентного пре-
имущества.

Суть:
Цепочка приращения стоимости – это
модель, которая помогает проанали-
зировать конкретные действия орга-
низации в процессе постепенного рас-
крытия всей цепи связанных между
собой видов деятельности, описы-
вающих структуру процесса создания
ценности и конкурентного преимуще-
ства. Концепция цепочки стоимости
позволяет оценить существующие в
организации виды деятельности, ори-
ентированные на получение прибыли.

План действий:
Общая методология использования
цепочки ценностей включает в себя
следующие этапы.
1. Установить все виды деятельности
в организации. Деятельность пред-
ставляется как совокупность процес-
сов (операций, переходов).
2. Построить цепочку стоимости дан-
ной организации и установить затра-
ты, доходы и активы для всех видов
деятельности, которые являются
звеньями цепочки.
3. Установить затратообразующие
факторы, регулирующие каждый вид
деятельности.
4. Обеспечить создание ценности
и устойчивого конкурентного пре-
имущества путем лучшего, чем у кон-
курентов управления факторами из-
держек или путем реконфигурации
цепочки приращения стоимости.

Результат:
Четкое представление о структуре
существующих в организации видах
деятельности, ориентированных на
создание ценности и конкурентного
преимущества.

Достоинства:
Модель позволяет определять наибо-
лее выгодные области для совершен-
ствования потребительной стоимости
и повышения конкурентного преиму-
щества продукции.

Недостатки:
Модель не обеспечивает максимиза-
цию потребительной стоимости и дос-
тижение конкурентного преимущества
продукции в той мере, как, например,
при использовании функционально-
стоимостного анализа1.

Идея представления процессов в бизнесе в виде цепочки уходит корнями в
классическую сферу массового производства.
Термин «value chain», введенный в научный и практический оборот
М.Портером, иногда переводится как «цепочка создания ценности». В дан-
ном случае акцент делается на потребителя и создание для него ценности.
Как известно, потребитель стремится приобрести не столько конкретную
продукцию, сколько ту или иную выгоду, которую обеспечивает главная
функция этой продукции. Без нее продукция утратила бы свою ценность для
потребителя. Продукция – лишь материальная форма, носитель ценности,
причем ценность является субъективным понятием, не всегда отображающим
истинное положение вещей.
Если же мы проводим анализ производства создания продукции, то лучше
термин «value chain» воспринимать как «цепочка приращения стоимости».
Цепочка приращения стоимости организации позволяет определить основные
виды деятельности, создающие потребительную стоимость и конкурентные
преимущества, и вспомогательные виды деятельности, обеспечивающие не-
обходимую инфраструктуру и средства управления при выполнении основ-
ной деятельности. Цепочка стоимости является средством для стратегической
оценки связи между видами деятельности, осуществляемыми внутри органи-
зации и за ее пределами,  что важно для разработки стратегии,  а также для
определения того, как можно развить существующие преимущества.

Цепочка приращения стоимости

1 Кузьмин А.М. Функционально-стоимостный анализ  // ММК. – 2005. – № 5. – С. 27.

Источники информации:
www.inventech.ru
Портер М. Конкурентное преимуще-
ство: Как достичь высокого результа-
та и обеспечить его устойчивость.
Пер.  с англ.  Калининой Е.  – М.:  Аль-
пина Бизнес Букс, 2008. – 715 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Майкл Портер (США), 1985 г.
Цепочка ценности Портера
Цепочка создания ценности

Памятка
1. Модель М.Портера необходимо применять, сознавая ее ограничения, и
использовать как часть большой структуры инструментов, методов и тео-
рий управления.
2. Анализ цепочки приращения стоимости позволяет получить информа-
цию о том, где в цепочке может быть увеличена ценность для потребителя
и где может быть уменьшена себестоимость.
3. Грамотное выстраивание цепочки ценности дает организациям, задей-
ствованным в создании продукции или услуги, множество преимуществ,
преобразующихся в дополнительную прибыль.
4. Если усилия персонала концентрируются на тех видах деятельности,
которые не добавляют ценности продукции с точки зрения потребителя,
то, следовательно, они и не увеличивают приростную стоимость для орга-
низации.
5. Не следует путать цепочку приращения стоимости с картой потока соз-
дания ценности (Value Stream Map).  Модель М.Портера рассматривает
стратегию организации, которую она предлагает своим потребителям. Эта
модель оценивает, может ли быть улучшена конечная продукция путем
добавления ценности для потребителей и тем самым повышена ее привле-
кательность. В противоположность этому, карта потока создания ценности
рассматривает, как делают эту продукцию, чтобы гарантировать, что каж-
дый шаг процесса добавляет ценность.
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                 Цепочка услуги-прибыль – один из инструментов изучения конкуренции

Применяется для выработки стратегии организации и обеспечения
взаимоотношений между сотрудниками и клиентами в сфере услуг

Цель:
Повышение эффективности деятель-
ности организации благодаря обеспе-
чению непосредственной связи между
качеством предоставляемых услуг и
стабильным ростом прибыли.

Суть:
Цепочка «услуги-прибыль» (Service
Profit Chain) – инструмент, позволяю-
щий повысить качество процессов пу-
тем «соединения» прибыли организа-
ции, предоставляющей услуги, с удов-
летворенностью ее сотрудников и по-
требителей.

План действий:
Построение цепочки «услуги-
прибыль» сводится к интеграции всех
компонентов цепочки и подразумевает
выполнение следующих действий:
1. Сформировать рабочую группу из
специалистов, наделив их полномо-
чиями принимать решения.
2. Определить операционную страте-
гию долгосрочного развития организа-
ции и систему предоставления услуг.
3. Изучить целевой рынок услуг: со-
брать информацию о реальном потре-
бительском спросе и разработать сис-
тему отношений с потребителями.
4. Наметить действия, которые позво-
лят выстроить надежную основу для
долгосрочного роста доходов органи-
зации.
5. Построить цепочку «услуги-
прибыль» и определить наиболее важ-
ные связи между всеми звеньями (ви-
дами деятельности).
6. Привить сотрудникам стоимостное
мышление – понимание того, что все
действия должны быть направлены на
рост стоимости организации.
7. Обеспечить реализацию выбранной
стратегии и контроль исполнения.

Результат:
Повышение конкурентоспособности
организации и увеличение прибыли.

Достоинства:
Использование всего потенциала це-
почки «услуги-прибыль» позволяет
повышать показатели организации.
Перенос внимания со сделок на отно-
шения с потребителями ведет к полу-
чению стабильного финансового пре-
имущества.

Недостатки:
Концепция достаточно проста на бу-
маге, но может быть очень трудной на
практике.

С середины 80-х гг. ХХ века формируются подходы и инструменты управления
сервисными организациями. Наибольшую известность получила цепочка полу-
чения дохода в сфере услуг Хескетта, Сассера и Шлезингера, или цепочка «ус-
луги-прибыль».
Согласно концепции этой цепочки существует прямая количественная взаимо-
связь между переменными, характеризующими обслуживание потребителей
(удовлетворенность и лояльность), переменными, характеризующими поведе-
ние персонала (удовлетворенность, лояльность, вовлеченность, способности и
качество услуг), и финансовыми результатами. Ключом к управлению цепочкой
«услуги-прибыль» является рабочая среда (межфирменные отношения), которая
вынуждает быстро реагировать на нужды покупателей и внимательно относить-
ся к ним после сделки.
Цепочка «услуги-прибыль» помогает понять, как операционная стратегия орга-
низации и система предоставления услуг влияют на способность персонала так
обслуживать потребителей, чтобы удовлетворить их потребности. Эта способ-
ность, в свою очередь, обеспечивает производительность, для чего организация
должна повышать качество внутренних услуг за счет эффективного дизайна
рабочего места, описания работы, подбора и продвижения сотрудников, их дос-
тойного вознаграждения и признания, а также прогрессивных методов обслу-
живания потребителей. Производительность влияет на потребительское вос-
приятие ценности услуг, которая является функцией качества получаемой услу-
ги и ее стоимости. Ценность услуги имеет положительную связь с удовлетворе-
нием потребителей, что приводит к завоеванию их лояльности. Довольные
и лояльные потребители – залог улучшения финансовых  результатов (роста
доходов и прибыльности), что способствует возникновению обратной связи для
дальнейшего инвестирования части прибыли в персонал и информационные
системы.

Цепочка услуги-прибыль

Источники информации:
www.inventech.ru
Heskett, J.L., T.O. Jones, .W. Loveman,
W.E. Sasser, Jr. and L.A. Schlesinger
(1994) “Putting the Service Profit Chain
to Work”, Harvard Business Review,
March–April.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Джеймс Хескетт, Эрл Сассер, Леонард Шлезингер (США), 1994 г.
Цепочка получения дохода в сфере услуг
Цепочка «сервис-прибыль»

Памятка
1. Поскольку между обслуживанием потребителей и стабильным ростом при-
были существует прямая связь, предоставление потребителям качественных
услуг должно быть высшим приоритетом организации.
2. Настоящего успеха достигают организации, которые создают условия, по-
зволяющие потребителям и сотрудникам ощущать себя совладельцами биз-
неса и полноправными партнерами.
3. Хотя цепочка «услуги-прибыль» применима к организациям маркетинго-
вых услуг, считается, что концепция может быть полезной при управлении
ростом бизнеса и прибыльностью в любых типах организаций, в которых со-
трудники имеют непосредственный контакт и взаимодействие с клиентами.
4. Цепочка «услуги-прибыль» – это уравнение, в одной части которого нахо-
дятся политика и стратегия организации в области качества, удовлетворен-
ность сотрудников, создание потребительной стоимости, лояльность покупа-
телей, а в другой - прибыль.
5. Заинтересованные сотрудники «создают» лояльных потребителей, кото-
рые, в свою очередь, создают большую прибыль.
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       Цепочка ценностной прибыли – один из инструментов изучения конкуренции
    и формулирования стратегии организации

Применяется для выработки стратегии организации и решения
задач обеспечения удовлетворенности потребителей

Цель:
Максимизация ценности в системе
взаимоотношений между заинтересо-
ванными сторонами и ее справедливое
распределение с точки зрения всех
участников.

Суть:
Цепочка ценностной прибыли (Value
Profit Chain) – инструмент, позволяю-
щий достичь результатов и качества
процессов путем укрепления лояльно-
сти, доверия, приверженности и чув-
ства собственности в сознании ключе-
вых заинтересованных сторон.

План действий:
Построение цепочки ценностной при-
были подразумевает выполнение сле-
дующих действий.
1. Сформировать рабочую группу из
специалистов, наделив их полномо-
чиями принимать решения.
2. Определить операционную страте-
гию долгосрочного развития органи-
зации с учетом привлекательной кор-
поративной культуры и лидерского
поведения руководства.
3.  Собрать информацию о реальном
потребительском спросе и разработать
систему отношений с заинтересован-
ными сторонами.
4. Наметить средства воздействия,
которые создадут надежную основу
долгосрочной прибыльности и роста
доходов организации.
5. Построить цепочку ценностной
прибыли.
6. Обеспечить реализацию выбранной
стратегии и контроль исполнения.

Результат:
Повышение эффективности деятель-
ности организации и увеличение при-
были.

Достоинства:
Идея цепочки ценностной прибыли
может помочь лучше организовать
существующие концепции менедж-
мента и обеспечит основу для сравне-
ния деятельности организации с луч-
шими практиками.

Недостатки:
Концепция достаточно проста на бу-
маге, но может быть очень трудной на
практике.
--------------------------------
1Леверидж – процесс управления ак-
тивами и пассивами организации с
целью извлечения прибыли.

Цепочка ценностной прибыли – кульминация нескольких десятилетий исследо-
ваний отличительных признаков успешных организаций, проведенного Дж.
Хескеттом, Э. Сассером и Л. Шлезингером. Они обнаружили, что успешные
организации имеют высокий уровень удовлетворенности, лояльности, способ-
ности и вовлеченности персонала в обеспечение более высокой потребительной
стоимости, повышающей удовлетворенность и лояльность клиентов. Используя
ценность как предмет объединения основных участников, исследователи пред-
ложили простую модель цепочки ценностной прибыли, которая создает основу
для понимания поведения трех ключевых заинтересованных сторон: клиентов,
сотрудников и инвесторов. Концепция модели подчеркивает важность взаимо-
отношений в этих группах.
Основными поведенческими факторами являются сохранение клиентов (удер-
жание), побуждение их к совершению больших покупок (ассоциированные про-
дажи) и к тому, чтобы они рассказывали о компании (рекомендации). Эти фак-
торы делают возможным долгосрочную прибыльность и рост организации. Но
нельзя ожидать прибыли и роста, если сосредоточивать внимание только на
клиентах. Крайне важно применить этот подход к анализу поведения сотрудни-
ков, и в случае его успешной реализации инвесторы будут вести себя так же,
как сотрудники и клиенты.
Успех цепочки ценностной прибыли определяется триадой эффективности (ру-
ководство и управление, культура и ценности, видение и стратегия), сущест-
вующей в контексте социальных, технических, нормативных и экономических
изменений. Она служит основой для построения бизнеса, ориентированного на
ценность, посредством обеспечения пяти достоинств цепочки: левериджа1, фо-
кусировки, соответствия, доверия и способности к адаптации, ведущих к шес-
тому – ценности клиентов, сотрудников, партнеров и инвесторов. Эти достоин-
ства достигаются при помощи множества технологий, позволяющих воздейст-
вовать на цепочку ценностной прибыли.

Факторы эффективности цепочки ценностной прибыли

Источники информации:
www.inventech.ru
Heskett J., Sasser W.E., Schlesinger
L.A. The Value Profit Chain: Treat Em-
ployees Like Customers and Customers
Like Employees. N.Y: The Free Press,
2003. – 400 p.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Джеймс Хескетт, Эрл Сассер, Леонард Шлезингер (США), 2003 г.

Памятка
1. Цепочка ценностной прибыли – это философия создания нового пред-
ставления о ценности – ценности для всех заинтересованных сторон.
2. Цепочку ценностной прибыли можно назвать объединяющей концепцией.
Она основана на уравнении ценности для клиентов, сотрудников, партнеров
и инвесторов. Например, уравнение ценности для клиентов: Ценность =
= (Результаты + Качество процесса)/(Цена + Затраты на покупку продуктов).
3. Одновременное создание ценности для клиентов, сотрудников и акционе-
ров – ключевой элемент в построении успешного бизнеса.
4.Удовлетворенные, лояльные, доверяющие и заинтересованные клиенты
(потребители) являются главной движущей силой для роста доходности и
совершенствования организации и определяющими факторами ценности для
инвестора.
5. Если организация не создает высшей ценности для своих сотрудников, им
очень трудно произвести превосходную ценность для клиентов. Только до-
вольные сотрудники могут добавить ценность клиентам.
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Цикл Шухарта-Деминга – один из инструментов непрерывного
совершенствования процессов

Применяется для непрерывного совершенствования
различных аспектов деятельности организации

Цель:
Непрерывное совершенствование ка-
чества, цены и дисциплины поставки с
учетом заданных приоритетов.

Суть:
Цикл Шухарта–Деминга – инструмент
совершенствования различных аспек-
тов деятельности организации.
Этот цикл представляет собой логи-
ческую последовательность повто-
ряющихся действий, направленную
на непрерывное обеспечение малых
улучшений, достигаемых в результате
скоординированных постоянных уси-
лий со стороны всех сотрудников
(кайдзэн подход), наряду с возможно-
стью радикального улучшения дейст-
вующего процесса (реинжиниринг).

План действий:
1. Сформировать команду для улуч-
шения действующего процесса или
решения проблемы.
2. Провести ее обучение в ходе озна-
комления с действующим процессом.
3. Собрать данные, нужные для оцен-
ки текущей ситуации.
4. Осуществить их анализ и выявить
возможности совершенствования дей-
ствующего процесса.
5. Разработать меры по совершенство-
ванию процесса и провести испыта-
ния.
6. Внести в календарный план приня-
тые предложения и осуществить их
реализацию.
7. Стандартизировать новые рабочие
процедуры или системы визуального
управления и контроля для обеспече-
ния устойчивости внедренных улуч-
шений.

Результат:
Оптимальное соотношение между
качеством, затратами и временем по-
ставки.

Достоинства:
Ориентация на людей.
Простота освоения и применения.
Универсальность.
Обеспечение конкурентного преиму-
щества.

Недостатки:
Требует долгосрочной дисциплины.
Требует значительных управленче-
ских навыков в области перемен.

«Управление качеством продукции не имеет предела .»
Э. Деминг

Хотя история циклов и уходит в глубь веков,  и первым описавшим цикл в
контексте науки о качестве, который известен как «круг управления», стал
Ф. Тейлор, родоначальником цикла PDCA принято считать У. Шухарта.
В конце 20-х гг. ХХ века У. Шухарт разработал концепцию статистического
управления процессами – СУП (SPC), в основе которой лежит идея примене-
ния статистических методов для сокращения вариаций вокруг целевого зна-
чения параметра в процессе массового производства. Иногда эту концепцию
называют «циклом Шухарта». Впоследствии Э. Деминг трансформировал
«цикл Шухарта» в форму, наиболее часто встречаемую сегодня.  Он добавил
этап, который называется «проверяй» (check) или «изучай» (study), к трем
этапам цикла Шухарта, и дал более общие названия каждому из этапов.
Именно поэтому цикл Шухарта-Деминга называют либо PDCA, либо PDSA.
Цикл Шухарта–Деминга представляется графически в виде круга, разделён-
ного на четыре квадранта. Сверху по часовой стрелке каждый квадрант сим-
волизирует одно из четырёх последовательных действий: планирование
(Plan), выполнение (Do), проверка/изучение (Check/Study), воздействие (Act).

Цикл Шухарта-Деминга

В рамках функции совершенствования постоянно ведется работа по пере-
смотру действующих стандартов и установления новых более высоких стан-
дартов.

Источники информации:
www.inventech.ru
Адлер Ю.П., Хунузиди Е.И., Шпер
В.Л. Методы постоянного совершен-
ствования сквозь призму цикла Шу-
харта–Деминга // Методы менедж-
мента качества.–2005.– № 3, с. 29-36.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

   У. Шухарт (США), 20-е годы ХХ в.
   Э. Деминг (США), 30-е годы ХХ в.
Цикл PDCA   Цикл PDSA  Цикл PDC(S)A
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Памятка
1. Каждая организация должна тщательно продумать, какая из модифика-
ций цикла Шухарта-Деминга наиболее соответствует ее культуре, тради-
циям, процессам и текущей ситуации. Неизменными должны быть лишь
такие моменты, как постоянство, цикличность работ по совершенствова-
нию процессов, принятие решений на основе фактов.
2. На каждом этапе цикла Шухарта-Деминга целесообразно применять
принципы статистического мышления. Навыки применения такого под-
хода необходимо выработать у всех сотрудников организации при реше-
нии любых проблем.
3. Подобно тому, как круг не имеет конца, цикл Шухарта-Деминга повто-
ряется снова и снова, постоянно совершенствуясь.
4. Поскольку любая деятельность совершается по схеме циклического
обновления (решения)  проблемы,  в каждом из квадрантов круга следует
нарисовать внутренний круг того же цикла.
5.  Наконец,  нельзя не отметить близость множества различных циклов к
циклу Шухарта-Деминга. Например, широко известный и изучаемый во
всех школах менеджмента метод управления по целям (Management by
Objectives – МВО) состоит из четырех этапов, в современном подходе
«Шесть сигм» для анализа и решения проблем используется цикл DMAIC
и т.д.
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«Шесть сигм» – методология принятия решений, основанных
на данных

Применяется в бизнесе любых размеров и любой направленности при
решении проблем, связанных с качеством, затратами и поставкой

Цель:
Повышение рентабельности всех ви-
дов деятельности в результате дости-
жения уровня дефектности не более
3,4 дефекта на миллион возможных.

Суть:
«Шесть сигм» (Six Sigma) – это сис-
тематизированная совокупность инст-
рументов, позволяющих:
· выявлять потенциальные дефекты,

которые могут возникнуть при
применении продукции или оказа-
нии услуг;

· определять причины их появления;
· вырабатывать действия по устра-

нению этих причин.
«Шесть сигм» обеспечивает макси-
мальную стоимость компании и мак-
симальную ценность ее продукции и
услуг для потребителей.

План действий:
1. Сформировать команду из специа-
листов, владеющих методологией
«Шесть сигм».
2. Выявить проблемы, требующие
своего решения.
3. Распознать, оценить и измерить
потенциальные дефекты продукции,
процесса или услуги и их последствия.
4. Выявить причины существования
этих дефектов и определить действия
по их устранению.
5. Устранить потенциальные дефекты.
6. Стандартизировать методы, приемы
и процессы, обеспечившие лучшие
показатели в своем классе.

Результат:
Получение прибыли в результате оп-
ределения и устранения конкретных
дефектов и причин их появления.

Достоинства:
Вынуждает персонал организации
заново изучить способы выполнения
работ, а не просто отлаживать сущест-
вующие системы.
Используемые в методологии стати-
стические методы и методы повы-
шения качества увязаны между со-
бой, что обеспечивает простоту про-
ведения и эффективность анализа.

Недостатки:
В методологии «Шесть сигм» упуска-
ются такие возможности для улучше-
ния процесса, как сокращение непро-
изводительной деятельности, сниже-
ние времени ожидания, уменьшение
запасов и транспортных расходов,
оптимизация рабочих мест и др.

Понятие «Шесть Сигм» получило свое практическое применение в СССР еще
в 30-е годы 20 века. Отечественная основоположница теории вероятности с
использованием понятия «Шесть Сигм» – Елена Сергеевна Венцель.
 «Шесть сигм» – один из возможных способов процессного описания бизнеса
и создания системы непрерывного совершенствования действий, составляю-
щих бизнес-процесс.
Концепция «Шесть сигм» фокусируется на всех операциях процесса, кото-
рый порождает или устраняет дефекты, а не на самих этих дефектах. Так на-
зываемая сигмовая воспроизводимость процесса, которую удобнее выражать
в дефектах на миллион изделий (возможностей), измеряет способность про-
цесса выполнять бездефектную работу. В рамках этого подхода, дефект —
это что угодно, что тормозит процесс или услугу или мешает им.
Главным компонентом концепции «Шесть сигм» считается использование
инструментов статистического управления процессами.
По своей сути «Шесть сигм»  –  это динамичная методология,  работающая в
масштабах всей организации и охватывающая всю ее иерархическую струк-
туру. В ходе применения методологии «Шесть сигм» для достижения качест-
ва шесть сигм выделяют восемь этапов: понимание, определение, измерение,
анализ, совершенствование, контроль, стандартизация и интегрирование.

Определение качества с использованием концепции «Шесть сигм»

¥ ¥

    0                                                                              0

Источники информации:
www.inventech.ru
Хэрри М., Шредер Р. 6 SIGMA. - М.:
Изд-во Эксмо, 2003. - 464 с
Панде П., Холп Л. Что такое «шесть
сигм»? Революционный метод управ-
ления качеством/Пер. с англ. — 2-е
изд. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.
— 160 с.
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                   Билл Смит (США), 1985 г.
«6σ», «6 сигм» или «6 s»

Чи
сл

о 
ош

иб
ок

И
зд

ер
ж

ки

Коэффициент
брака

Расходы
на контроль

Новое качество

4 σ
5 σ

6 σ

Памятка
1. Основные принципы, сопутствующие успеху при реализации кон-
цепции «Шесть сигм»: заинтересованность руководства, выделение
ресурсов и опыт успешных проектов.
2. Эта концепция ориентирована на вовлечение в процесс совершенст-
вования всех сотрудников, каждый из которых выполняет определен-
ную роль.
3. Лидер проекта должен иметь практический опыт участия в успеш-
ных проектах по улучшению качества. Опыт участия в одном успеш-
ном проекте стоит изучения десятков примеров из практики.
4. «Шесть сигм» — это своего рода узел, где соединяются наука, тех-
нология, качество и рентабельность.
5. При анализе и принятии решений широко используются известные
инструменты: диаграммы сродства, Парето, матричная, «рыбий ске-
лет», диграф связи, функция потерь по Тагути, FMEA и др. Сохраняет-
ся преемственность с тем, что было сделано в области качества ранее
(стандарты ИСО серии 9000, бенчмаркинг, самооценка).
6. Доктор Джуран предостерегает от очередного упования на чудо при
увлечении концепцией «Шесть сигм», подчеркивая, что улучшение
качества – это систематическая и упорная работа.
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Шесть шляп мышления – один из инструментов развития
творческого мышления

Применяются при проведении любой дискуссии как удобный
способ управлять мышлением и переключать его.

Цель:
Научить людей лучше понимать осо-
бенности своего мышления, контро-
лировать свой образ мыслей и более
точно соотносить его с поставленны-
ми задачами с целью более эффектив-
ного использования процесса мышле-
ния при решении проблем.

Суть:
Шесть шляп мышления – простой и
практический способ, позволяющий
преодолеть три фундаментальные
трудности, связанные с практическим
мышлением: эмоции, беспомощность,
путаницу.
Метод позволяет разделить мышление
на шесть типов,  или режимов,  каждо-
му из которых отвечает метафориче-
ская цветная «шляпа». Такое деление
позволяет использовать каждый ре-
жим намного эффективнее, и весь
процесс мышления становится более
сфокусированным и устойчивым.

План действий:
1. Пройти обучение принципам и
применению метода, что позволяет
запомнить правила, научиться исполь-
зовать и сознательно применять их на
практике.
2. После этого использовать опреде-
ленные «режимы мышления» для
осознания, контроля и приспособле-
ния образа мышления при решении
конкретных проблем.
3. Надевая, снимая, сменяя шляпу
мышления или только называя «шля-
пу», чтобы просто обозначить свое
мышление, мы принимаем на себя
определенную роль, на которую эта
шляпа указывает.

Результат:
Более эффективное использование
процесса мышления при решении
проблем.

Достоинства:
Наглядность, простота освоения и
применения.
Умение видеть ситуацию и решение с
нескольких точек зрения.
Позволяет отстранить свое эго от
мышления.

Недостатки:
Для эффективного применения требу-
ется развитое воображение и тщатель-
ная тренировка.
Большая психологическая нагрузка.

В цветной печати основные цвета наносятся на бумагу по отдельности. Но, в
конце концов, все они смешиваются и дают цветную печать. Метод шести
шляп - это применение того же принципа в мышлении: попытка научиться
уделять внимание разным аспектам мышления по одному за раз. В результа-
те сочетание этих различных аспектов дает мышление в полном объеме.
Шесть метафорических шляп разных цветов представляют каждый из основ-
ных типов мышления.  Большее количество шляп было бы громоздким и за-
путывающим. Меньшее количество - неадекватным.
Шесть шляп мышления предназначены для творческого и конструктивного
мышления, которые дополняют оценочное и аналитическое.

Шесть шляп мышления
Красная шляпа. Красный цвет наводит на мысль об
огне. Красная шляпа связана с эмоциями, интуицией,
чувствами и предчувствиями. Здесь не нужно ничего
обосновывать. Ваши чувства существуют, и красная
шляпа дает возможность их изложить.
Желтая  шляпа. Желтый цвет наводит на мысль о
солнце и оптимизме. Под желтой шляпой мы стараем-
ся найти достоинства и преимущества предложения,
перспективы и возможные выигрыши, выявить скры-
тые ресурсы.
Черная шляпа. Черный цвет напоминает о мантии
судьи и означает осторожность. Черная шляпа – это
режим критики и оценки, она указывает на недостат-
ки и риски и говорит,  почему что-то может не полу-
читься.

Зеленая   шляпа. Зеленый цвет напоминает о растени-
ях, росте, энергии, жизни. Зеленая шляпа – это режим
творчества,   генерации идей,  нестандартных подхо-
дов и альтернативных точек зрения.

Белая шляпа. Белый цвет наводит на мысль о бумаге.
В этом режиме мы сосредоточены на той информа-
ции, которой располагаем или которая необходима
для принятия решения: только факты и цифры.

Синяя шляпа используется в начале обсуждений, что-
бы поставить задачу мышления и решить,  чего мы
хотим достичь в результате. Это режим наблюдения за
самим процессом мышления и управления им (форму-
лировка целей, подведение итогов и т. п.).

Памятка
1.  Почему шляпы?  Шляпу легко надеть и снять.  Это относится и к нашей
ситуации, поскольку мы должны уметь менять различные типы мышления с
такой же легкостью, как и цветные шляпы.
2. До 90% ошибок в мышлении (в нетехнических областях) – это ошибки
восприятия. Логические ошибки очень редки.
3. Метод шести шляп обогащает наше мышление и делает его более всесто-
ронним. Если мы просто просим других о чем-то подумать, часто они прихо-
дят в растерянность. Но если их приглашают исследовать предмет, используя
схему шести шляп, широта их восприятия быстро возрастает.

Источники информации:
www.inventech.ru
Эдвард де Боно. «Шесть шляп мыш-
ления». – СПб.: Питер-Пресс, 1997.
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           Эдвард де Боно, 80-е гг. ХХ века
Метод шести шляп
Метод «Шесть шляп» де Боно

Правила использования шляп
1.  Надевая шляпу мышления,  мы принимаем на себя роль,  на которую эта
шляпа указывает.
2. Снимая шляпу конкретного цвета, мы уходим от этого типа мышления.
3. При смене одной шляпы на другую происходит мгновенное переключение
мышления. Такой метод позволяет призвать к переключению хода мысли, не
обижая человека. Мы не нападаем на высказываемые мысли, а просим об из-
менении.
4. Для обозначения своего мнения можно просто назвать шляпу и тем самым
показать, какой тип мышления предполагается использовать. Например, про-
сто сказав, что надеваете черную шляпу, вы получаете возможность обсуж-
дать идею, не нападая на человека, предложившего ее.
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Применяются при решении различных задач в любых
областях человеческой деятельности.

Впервые учение об эвристических методах разработано и введено в практику
Сократом в V веке до н. э. Архимед в "Учении о методах механики" подробно
описал способы рассмотрения и решения новых задач. От него искусство ре-
шения трудных задач получило название "Эвристика". В некоторых источни-
ках указывается, что термин «эвристика» впервые появился в трудах греческо-
го математика Паппа Александрийского в 300-м году н.э., в других приоритет
первого упоминания отдается трудам Аристотеля.
В России эвристические подходы к постановке и решению проблем, основан-
ные на специфике человеческого мышления, в большей степени известны по
работам Г.Я.  Буша.  По его определению:  «Эвристика –  это общенаучная тео-
рия решения проблемных задач, возникающих в человеческой деятельности и
общении». За основу эвристического подхода взяты интуиция и опыт человека.
Качество эвристической системы в значительной степени определяются ода-
ренностью и опытом разработчиков.
Эвристические методы с некоторой долей условности можно укрупненно
сгруппировать по степени систематизации, т. е. однозначности рекомендуемых
мыслительных преобразований:
·методы психологической активизации (методы интуитивного поиска), бази-

рующиеся в основном на использовании человеческой интуиции и введении
некоторых элементов активизации мышления и снятия психологической
инерции. Все внимание отдано внутреннему миру творца.

·методы систематизированного поиска, учитывающие правила и закономерно-
сти рационального мышления. В основе методов лежат попытки разобраться в
сути проблемы, выявить процедуры, допускающие разное трактование, опре-
делить элементы и свойства, приводящие к противоречию, снять это противо-
речие. Здесь все внимание отдано взаимосвязям внутри объекта.

·методы направленного поиска – комплексные алгоритмические методы, осно-
ванные на строгой систематизации и формализации. Методы направленного
поиска ориентированы на комбинацию различных приемов, объединяемых в
относительно стабильную процедурную форму. Основное – это построение
обобщенного образа объекта, выявление всех возможных вариантов его ис-
полнения. Здесь все внимание отдано функциональным блокам, вариантам
реализации объекта.

Целесообразность применения метода зависит от сложности решаемой задачи.
Каждый из методов имеет свою область использования, свои особые смысл,
эффективность, своих приверженцев и противников. На приведенном ниже
рисунке показаны для различных групп методов условные графики зависимо-
сти трудоемкости решения творческой задачи от ее сложности.

                                Эвристические методы – технология усиления креативных и
                                                                                                     эвристических способностей человека

Методы в современном виде формировались в
20 – 50-х гг. ХХ века

Цель:
Разрушить, ослабить, а зачастую и не
допустить возникновения стереоти-
пов мышления, ведущих в тупик, за
счет формирования последователь-
ности предписаний или процедур
обработки информации и выработки
стратегии решения самых разных
задач на основе обобщенного опыта,
правил, приемов, логических алго-
ритмов и пр.

Суть:
Эвристические методы (ЭМ)  – это
система принципов и правил, кото-
рые задают наиболее вероятностные
стратегии и тактики деятельности
решающего, стимулирующие его
интуитивное мышление в процессе
решения, генерирование новых идей
и на этой основе существенно повы-
шают эффективность решения твор-
ческих задач.

План действий:
В основе каждого ЭМ заложен ос-
новной методологический принцип,
требующий, чтобы в творческом
процессе осуществлялось двухста-
дийное движение мыслей: первая
стадия обеспечивает выход за преде-
лы исходной информации, вторая –
привнесение новой информации в
поиск решения задач. ЭМ обычно
противопоставляют методам реше-
ния, опирающимся на точные мате-
матические модели.

Результат:
Переосмысление исходной проблем-
ной ситуации и нахождение новых
идей решения творческой задачи.

Достоинства:
Универсальность – одинаковая при-
годность, как для решения техниче-
ских, так и нетехнических задач.
Сокращение времени поиска реше-
ний.
Повышение качества творческого
мышления за счет выработки особых
навыков анализа задачи.

Недостатки:
ЭМ не гарантируют возможность
получения оптимального решения
творческой задачи.
ЭМ не дают критериев оценки полу-
ченных идей.

Источники информации:
1. www.inventech.ru.
2. Буш Г.Я . Стратегия эврилогии.
Рига: Знание, 1986. – 64 с.
2. Техническое творчество: теория,
методология, практика.  Энциклопе-
дический   словарь-справочник. /
Под ред. А. И. Половинкина, В. В.
Попова. М.: НПО "Информ-
система", 1995. 408 с.

© Кузьмин А.М

Памятка
1. Эвристические   методы  стимулируют развитие интуитивного мышле-
ния, способности к воображению и творчеству.
2. Если алгоритмы жестко детерминируют наши действия и гарантируют  в
случае их точного выполнения достижение успеха в решении соответст-
вующего типа задач, то эвристики и эвристические предписания лишь зада-
ют стратегии и тактике наиболее вероятное направление поиска идеи реше-
ния, но не гарантируют успеха решения.
3. Эвристические логико-интуитивные методы характерны для экспертной
технологии.
4.  С развитием науки и техники будут появляться все новые и новые эври-
стические методы решения задач.
5. Один и тот же эвристический прием имеет различную эвристическую
ценность для разных лиц.
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Экономическая добавленная стоимость – один из инструментов системы
финансового управления
организацией

Применяется для инвестиционной оценки как органи-
зации в целом, так и ее отдельных подразделений

Цель:
Оценить эффективность деятельности
(финансовый результат) организации
за период отчетности и дать реальную
картину создания стоимости.

Суть:
Экономическая добавленная стои-
мость (Economic Value Added, EVA) –
это финансовый показатель, показы-
вающий фактическую экономическую
прибыль организации.

План действий:
Чтобы достигнуть цели прибавления
стоимости, необходимо:
· выработать стратегию долгосроч-

ного развития организации;
· осознать идеологию EVA (понять,

что ведет к достижению цели);
· разработать расчетную модель и

определить целевые индикаторы,
участвующие в формировании
EVA. Затем проранжировать объ-
екты управления по степени их
влияния на расчетный показатель
EVA;

· определить центры ответственно-
сти и степень влияния каждого ви-
да менеджмента на тот или иной
показатель, участвующий в расчете
значения EVA;

· составить порядок расчета показа-
теля EVA;

· разработать политику и механизмы
мотивации персонала;

· внедрить систему управления, ос-
нованную на расчете EVA,  в теку-
щую операционную деятельность
организации

Результат:
EVA показывает финансовые резуль-
таты бизнеса за период отчетности.

Достоинства:
EVA позволяет отслеживать качество
принимаемых инвестиционных реше-
ний, как на уровне корпорации, так и
на уровне работников.
EVA поощряет долгосрочное мышле-
ние менеджеров и работников органи-
зации.

Недостатки:
Система показателей состоит только
из финансовых показателей, что ведёт
к недооценке других факторов долго-
срочного успеха.
Простота расчета показателя EVA
является лишь кажущимся явлением.
Более ориентирована на краткосроч-
ную перспективу, чем на долгосроч-
ную.

Концепция экономической добавленной стоимости – далеко не новый подход.
Ключевым понятием данной концепции является понятие экономической
прибыли, которую предприятие должно заработать, чтобы выжить на рынке.
В принципе, EVA идентична (категории) варианту оценки остаточного дохода
– бухгалтерскому показателю эффективности деятельности организации, –
который был впервые упомянут еще А. Маршаллом в 1890 году и определялся
как операционная прибыль, уменьшенная на величину платы за капитал. Важ-
ным отличием является то,  что при расчете EVA вносятся многочисленные
поправки к бухгалтерской отчетности.
Фактически Б. Стюарт – родоначальник концепции EVA – не внес ничего
принципиально нового в суть понятия экономической прибыли, его основной
заслугой являются предложенные поправки и корректировки величины
NOPAT и инвестированного капитала, участвующих в расчете.
Основная идея и смысл показателя EVA заключается в том, что капитал ком-
пании должен работать с такой эффективностью, чтобы обеспечить норму
доходности, требуемую инвестором, акционером или другим собственником
на вложенный капитал. EVA учитывает не только конечный результат (размер
полученной прибыли), но и то, какой ценой он был получен (какой объем ка-
питала на это был затрачен).
EVA является эффективным и наглядным инструментом управления стоимо-
стью организации. В основании этой концепции лежат несколько принципов:

1. Собственники инвестируют капитал для получения дохода.
2. Организация создана для получения дополнительного дохода.
3. Персонал организации направлен на прибавление акционерной стои-

мости при помощи системы мотивации.
Схема расчета экономической добавленной стоимости

1 Кузьмин А.М. Сбалансированная система показателей // ММК. – 2007. – № 11. –
С. 35.

Источники информации:
www.inventech.ru
Дж.  Д.  Мартин,  Дж.  Вильям Пети.
VBM – управление, основанное на
стоимости.  Пер.  с англ.  –  М.: Баланс
Бизнес Букс, 2006. – 272 с.

© Высоковская Е.А., Кузьмин А.М.

Г. Беннетт Стюарт (США), 90-е гг. ХХ века
Метод добавленной экономической
стоимости

Памятка
1.  EVA  – один из наиболее универсальных стоимостных показателей,
оценивающих эффективность работы организации.
2. EVA является индикатором качества управленческих решений: посто-
янная положительная величина этого показателя свидетельствует об уве-
личении стоимости организации, отрицательная – о ее снижении.
3. Для инвесторов EVA может рассматриваться в качестве наиболее точ-
ного определения прибыли.
4.  Наибольший эффект достигается при использовании показателя EVA
совместно с показателем BSC1: показатель EVA – в качестве общей стра-
тегической цели, основы для системы мотивации руководства, а также в
качестве финансовой перспективы сбалансированной системы показате-
лей, а BSC – в качестве основного инструмента управления для создания
организации, ориентированной на прибавление акционерной стоимости.
5. EVA базируется на стоимости капитала, как средневзвешенном значе-
нии различных видов финансовых инструментов, используемых для фи-
нансирования инвестиций.

─

Чистая выручка ─ Операционные расходы

НалогиEBIT
(операционная прибыль) ─

NOPAT
(чистая операционная

прибыль)
Капитальные

расходы EVA

=

=

=

Инвестированный капитал WACC (средневзвешен-
ные затраты на капитал)X =
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Предметный указатель

5С.
5S. Смотри 5С
«6σ». Смотри Шесть сигм
 «6 s». Смотри Шесть сигм
«6 сигм». Смотри Шесть сигм
АВС-анализ
PEST-анализ
STEP-анализ. Смотри PEST-анализ
SWOT-анализ
Автономизация. Смотри Дзидока
Айсберг изменений Крюгера Смотри
Айсберг управления изменениями
Айсберг управления изменениями
Алгоритм решения изобретательских задач
Анализ видов и последствий потенциаль-
ных дефектов. Смотри Метод анализа ви-
дов и последствий отказов
Анализ затрат по видам деятельности.
Смотри Метод АВС
Анализ конкурентной среды по Портеру.
Смотри Анализ конкуренции по методу
Портера
Анализ конкуренции по методу Портера
Анализ коренной причины. Смотри Анализ
основной причины
Анализ матричных данных. Смотри Мат-
рица приоритетов
Анализ на основе пяти конкурентных сил.
Смотри Анализ конкуренции по методу
Портера
Анализ основной причины
Анализ первопричины. Смотри Анализ
основной причины
Анализ поля сил. Смотри Анализ силово-
го поля
Анализ силового поля
Аналитическое CRM. Смотри Аналитиче-
ское управление взаимоотношениями с
клиентами
Аналитическое управление взаимоотно-
шениями с клиентами
Андон
Аутсорсинг
Аутстаффинг
Бенчмаркинг
Бережливое производство
Блок-схема процесса принятия решения
Бостонская матрица
Бритва Оккама
Быстрая переналадка. Смотри Быстрая пе-

реналадка оборудования
Быстрая переналадка оборудования
Вепольный анализ
Всеобщая эксплуатация оборудования.
Смотри Всеобщее продуктивное обслужи-
вание
Всеобщее обслуживание оборудования.
Смотри Всеобщее продуктивное обслужи-
вание
Всеобщее продуктивное обслуживание
Выравнивание производства
Гистограмма
Граф связей Смотри Диаграмма связей
Гэнти гэмбуцу
Дельфийский метод. Смотри Метод
Дельфи
Денежная рентабельность инвестиций
Денежный поток отдачи на инвестирован-
ный капитал. Смотри Денежная рента-
бельность инвестиций
Десять школ мысли
Десять школ стратегического менеджмен-
та. Смотри Десять школ мысли
Дзидока
Диаграмма CEDAC
Диаграмма взаимосвязей Смотри Диа-
грамма связей
Диаграмма Гантта. Смотри Стрелочная
диаграмма
Диаграмма дерева
Диаграмма Исикавы Смотри Причинно-
следственная диаграмма
Диаграмма Парето
Диаграмма процесса осуществления про-
граммы. Смотри Блок-схема процесса
принятия решения
Диаграмма разброса
Диаграмма рассеяния. Смотри Диаграмма
разброса
Диаграмма «Рыбий скелет». Смотри Диа-
грамма Исикавы
Диаграмма связей
Диаграмма сродства
Добавленная рыночная стоимость. Смотри
Рыночная добавленная стоимость
Дом качества
Доходность инвестиций на основе потока
денежных средств. Смотри Денежная рен-
табельность инвестиций



190

Древовидная диаграмма. Смотри Диа-
грамма дерева
Защита от ошибок
Идеальный конечный результат
Иерархическая модель. Смотри Диаграм-
ма дерева
Инжиниринг качества. Смотри Методы
Тагути
Интегрированная разработка продукции и
процессов
Интеллект-карты. Смотри Ментальные
карты
ИРПП. Смотри Интегрированная разра-
ботка продукции и процессов
Кадровый эскалатор. Смотри Канал ли-
дерства
Кайдзэн
Кайрё. Смотри Реинжиниринг бизнес-
процессов.
Канал лидерства
Карта потока создания ценности
Карты материальных и информационных
потоков. Смотри Карта потока создания
ценности
Карты стратегии. Смотри Стратегические
карты
Квалиметрия
Код PAEI. Смотри Модель PAEI
Код Адизеса. Смотри Модель PAEI
Коммерческая концессия. Смотри Фран-
чайзинг
Комплексная разработка продукции и про-
цессов. Смотри Интегрированная разра-
ботка продукции и процессов
Компьютерная система поиска нестан-
дартных решений IdeaFinder
Контрольные карты
Контрольные карты Шухарта. Смотри
Контрольные карты
Контрольные перечни вопросов. Смотри
Лин. Смотри Бережливое производство
Контрольный листок
Конференция идей
Концепция «5П» стратегии Г. Минцберга.
Смотри Пять«П» стратегии Минцберга
Концепция 7-S
Концепция 7-S Мак-Кинси. Смотри Кон-
цепция 7-S
Корабельный совет
Коучинг
Краудсорсинг
Круглый стол. Смотри Конференция идей

Культура производства. Смотри 5С
Лингвистический процессор Барышникова
Маркетинг, ориентированный на взаимо-
отношения
Маркетинг отношений. Смотри Марке-
тинг, ориентированный на взаимоотноше-
ния
Матрица ADL
Матрица BCG. Смотри Бостонская матри-
ца
Матрица GE. Смотри Матрица «Дженерал
Электрик – Мак-Кинси»
Матрица GE - McKinsey. Смотри Матрица
«Дженерал Электрик – Мак-Кинси»
Матрица McKinsey. Смотри Матрица
«Дженерал Электрик – Мак-Кинси»
Матрица Shell/DPM. Смотри Модель
Shell/DPM
Матрица Абеля. Смотри Модель Абеля
Матрица анализа эволюции рынка. Смот-
ри Матрица Хофера-Шенделя
Матрица Ансоффа
Матрица Бостонской консультативной
группы. Смотри Бостонская матрица
Матрица БКГ. Смотри Бостонская матри-
ца
Матрица возможностей по товарам / рын-
кам Смотри Матрица Ансоффа
Матрица «Дженерал Электрик – Мак-
Кинси»
Матрица жизненного цикла ADL. Смотри
Матрица ADL
Матрица направленной политики компа-
нии Шелл. Смотри Модель Shell/DPM
Матрица приоритетов
Матрица приоритетов Эйзенхауэра. Смот-
ри Матрица Эйзенхауэра
Матрица рефрейминга
Матрица связей. Смотри Матричная диа-
грамма
Матрица Томсона-Стрикленда
Матрица Хофера-Шенделя
Матрица Эйзенхауэра
Матричная диаграмма
Матричное представление данных. Смот-
ри Матричная диаграмма
Менеджмент знаний. Смотри Управление
знаниями
Менеджмент, ориентированный на резуль-
тат. Смотри Управление, ориентированное
на результат
Ментальные карты
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Менторинг. Смотри Наставничество
Менторство. Смотри Наставничество
Метод 8D. Смотри Метод решения про-
блем 8D
Метод 8D для командного решения про-
блем. Смотри Метод решения проблем
8D
Метод АВС
Метод CEDAC. Смотри Система CEDAC
Метод FMEA. Смотри Метод анализа ви-
дов и последствий отказов
Метод KJ (Метод «Кей Джи»). Смотри
Диаграмма сродства
Метод PDPC. Смотри Блок-схема процес-
са принятия решения
Метод SCAMPER. Смотри СКАМПЕР
Метод TILMAG. Смотри Метод ТИЛМАГ
Метод анализа видов и последствий отка-
зов
Метод анализа силового поля. Смотри
Анализ силового поля
Метод «Бритва Оккама». Смотри Бритва
Оккама
Метод гирлянд ассоциаций и метафор.
Смотри Метод гирлянд случайностей и
ассоциаций
Метод гирлянд случайностей и ассоциаций
Метод Дельфи
Метод дельфийского оракула. Смотри
Метод Дельфи
Метод добавленной экономической стои-
мости. Смотри Экономическая добавлен-
ная стоимость
Метод Дюпон. Смотри Модель компании
Дюпон
Метод защиты от ошибок. Смотри Защита
от ошибок
Метод каталога. Смотри Метод фокаль-
ных объектов
Метод Кепнера-Трего. Смотри Методика
Кепнера-Трего
Метод конструирования Р. Коллера
Метод контрольных вопросов
Метод критического пути. Смотри Стре-
лочная диаграмма
Метод К-Т. Смотри Методика Кепнера-
Трего
Метод матричного анализа данных. Смот-
ри Матрица приоритетов
Метод моделирования маленькими чело-
вечками
Метод парных сравнений. Смотри Метод

попарных сравнений
Метод перебора вариантов. Смотри Метод
проб и ошибок
Метод ПЕРТ. Смотри Стрелочная диа-
грамма
Метод планирования сценариев. Смотри
Сценарное планирование
Метод пока-ёкэ. Смотри Защита от оши-
бок
Метод попарных сравнений
Метод поэлементного экономического
анализа
Метод поэлементной отработки объекта.
Смотри Метод поэлементного экономиче-
ского анализа
Метод проб и ошибок
Метод проектирования Мэтчетта. Смотри
Фундаментальный метод проектирования
Мэтчетта
Метод расслаивания данных. Смотри Ме-
тод стратификации
Метод решения проблем 8D
Метод рыночной добавленной стоимости.
Смотри Рыночная добавленная стоимость
Метод свободного денежного потока.
Смотри Свободный денежный поток
Метод семикратного поиска. Смотри
Стратегия семикратного поиска
Метод слома стереотипа. Смотри Методи-
ка слома стереотипа
Метод случайных объектов. Смотри Ме-
тод фокальных объектов
Метод ССП. Смотри Сбалансированная
система показателей
Метод ТИЛМАГ
Метод стратификации
Метод «тыка». Смотри Метод проб и
ошибок
Метод Уолта Диснея
Метод фантограмм. Смотри Морфологи-
ческий анализ
Метод фокальных объектов
Метод шести шляп. Смотри Шесть шляп
мышления
Метод «Шесть шляп» де Боно. Смотри
Шесть шляп мышления
Метод эвристических приемов
Метод Эйзенхауэра. Смотри Матрица Эй-
зенхауэра
Метод экспертных оценок. Смотри Ме-
тод Дельфи
Метод эталонного сравнения. Смотри
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Бенчмаркинг
Методика 8D. Смотри Метод решения
проблем 8D
Методика FAST. Смотри Методика сис-
темного анализа функций
Методика Кепнера-Трего
Методика оценки качества и конкуренто-
способности
Методика системного анализа функций
Методика слома стереотипа
Методология разрыва. Смотри Методика
слома стереотипа
Методы интуитивного поиска. Смотри
Методы психологической активизации
Методы направленного поиска
Методы психологической активизации
Методы психологической активизации
творческого мышления. Смотри Методы
психологической активизации
Методы систематизированного поиска
Методы случайного поиска. Смотри Ме-
тоды психологической активизации
Методы Тагути
Многофакторная модель Дюпон. Смотри
Модель компании Дюпон
Модель БКГ. Смотри Бостонская матрица
Модель 3К
Модель 7S. Смотри Концепция 7-S
Модель 7С. Смотри Концепция 7-S
Модель ADL-LC. Смотри Матрица ADL
Модель PAEI
Модель SECI. Смотри Модель СЭКИ
Модель Shell/DPM
Модель Абеля
Модель Адизеса
Модель Грейнера
Модель Дюпон. Смотри Модель компании
Дюпон
Модель жизненного цикла организации И.
Адизеса. Смотри Модель Адизеса
Модель изменений К. Левина
Модель Кано. Смотри Теория привлека-
тельного качества
Модель компании Дюпон
Модель Нонака-Такэути. Смотри Модель
СЭКИ
Модель обстоятельств Врума-Йеттона.
Смотри Модель принятия решений Вру-
ма-Йеттона-Яго
Модель организационного развития Л.
Грейнера. Смотри Модель Грейнера
Модель организационных изменений К.

Левина. Смотри Модель изменений К. Ле-
вина
Модель перекрестков. Смотри Канал ли-
дерства
Модель принятия решений Врума-Яго.
Смотри Модель принятия решений Вру-
ма-Йеттона-Яго
Модель принятия решений Врума-
Йеттона-Яго
Модель роста Грейнера. Смотри Модель
Грейнера
Модель ситуационного лидерства Стинсо-
на-Джонсона. Смотри Модель Стинсона-
Джонсона
Модель ситуационного лидерства Херси-
Бланшара. Смотри Ситуационное лидер-
ство Херси-Бланшара
Модель спирали молчания. Смотри Спи-
раль молчания
Модель Стинсона-Джонсона
Модель стратегического планирования 3К.
Смотри Модель 3К
Модель СЭКИ
Модель Уолта Диснея. Смотри Метод
Уолта Диснея
Модель управления изменениями К. Леви-
на. Смотри Модель изменений К. Левина
Модель участия в принятии решений Вру-
ма-Йеттона. Смотри Модель принятия
решений Врума-Йеттона-Яго
Модель Хофера-Шенделя. Смотри Мат-
рица Хофера-Шенделя
Модель Шелл/ДПМ. Смотри Модель
Shell/DPM
Мозговая атака
Мозговой штурм. Смотри Мозговая атака
Морфологическая матрица (таблица, кар-
та). Смотри Морфологический анализ
Морфологический анализ
Морфологический ящик. Смотри Морфо-
логический анализ
МПиО. Смотри Метод проб и ошибок
Наставничество
Непрерывное совершенствование. Смот-
ри Кайдзэн
Нэмаваси
Обобщенный эвристический метод
Обратная мозговая атака
Обратный мозговой штурм. Смотри Об-
ратная мозговая атака
Обучение на рабочем месте. Смотри На-
ставничество
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Обэя. Смотри Центр управления проектом
Оператор РВС
Оператор числовой оси. Смотри Оператор
РВС
Организационные конфигурации Минц-
берга
Ориентация на успешные компании.
Смотри Бенчмаркинг
Параллельная инженерная разработка
Параллельное проектирование. Смотри
Параллельная инженерная разработка
Параллельный инжиниринг. Смотри Па-
раллельная инженерная разработка
Перепроектирование бизнес-процессов.
Смотри Реинжиниринг бизнес-процессов.
ПЕСТ-анализ. Смотри PEST-анализ
Планирование сценариев. Смотри Сце-
нарное планирование
Планирование эксперимента
Пока-ёкэ. Смотри Защита от ошибок
Поле корреляции. Смотри Диаграмма раз-
броса
Постоянное улучшение. Смотри Кайдзэн
Правило «Ну и что?» Смотри Принцип
«Ну и что?»
Предварительная подготовка решения.
Смотри Нэмаваси
Предотвращение невидимой ошибки.
Смотри Защита от ошибок
Прием «Ну и что?». Смотри Принцип «Ну
и что?»
Приемы аналогий
Приемы разрешения физических противо-
речий
Приемы устранения технических противо-
речий
Принцип «Ну и что?»
Принцип Эйзенхауэра. Смотри Матрица
Эйзенхауэра
Причинно-следственная диаграмма
Причинно-следственная диаграмма с до-
бавлением карточек. Смотри Диаграмма
CEDAC
Производственная система Тоёты. Смотри
Бережливое производство
Прямая мозговая атака. Смотри Мозговая
атака
Психологическая инерция
Психологическая инерция в творчестве.
Смотри Психологическая инерция
Пять «П» стратегии. Смотри Пять«П»
стратегии Минцберга

Пять «П» стратегии Минцберга
Пять почему?
Пять «почему?» Смотри Пять почему?
Развертывание политики
Развертывание функции качества
Развивающее консультирование. Смотри
Коучинг
Разработка встроенного продукта и про-
цесса. Смотри Интегрированная разработ-
ка продукции и процессов
Реинжиниринг бизнес-процессов
Реорганизация бизнес-процессов. Смотри
Реинжиниринг бизнес-процессов.
Решетка Блейка-Моутона. Смотри Управ-
ленческая решетка
Решетка идей. Смотри Решетка идей ФКБ
Решетка идей ФКБ
Решетка расширения товара и рынка
Смотри Матрица Ансоффа
Решетка ФКБ. Смотри Решетка идей ФКБ
 «Рыбий скелет». Смотри Причинно-
следственная диаграмма
Рыночная добавленная стоимость
Сбалансированная система показателей
Сбалансированное планирование. Смотри
Выравнивание производства
Свободный денежный поток
СВОТ-анализ. Смотри SWOT-анализ
Семь инструментов контроля качества.
Смотри Семь основных инструментов
контроля качества
Семь инструментов планирования и
управления. Смотри Семь инструментов
управления качеством
Семь инструментов управления качеством
Семь новых инструментов контроля каче-
ства. Смотри Семь инструментов управ-
ления качеством
Семь основных инструментов контроля
качества
Семь старых инструментов контроля каче-
ства. Смотри Семь основных инструмен-
тов контроля качества
Сетевой граф. Смотри Стрелочная диа-
грамма
Сигнальная система андон. Смотри Андон
Синектика
Система CEDAC
Система IdeaFinder. Смотри Компьютер-
ная система поиска нестандартных реше-
ний IdeaFinder
Система SMED. Смотри Быстрая перена-
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ладка оборудования
Система информационных карточек.
Смотри Система камбан
Система камбан
Система поиска нестандартных решений.
Смотри Компьютерная система поиска
нестандартных решений IdeaFinder
Систематическая диаграмма. Смотри Диа-
грамма дерева
Ситуационная модель руководства Фидле-
ра
Ситуационная модель Стинсона-
Джонсона. Смотри Модель Стинсона-
Джонсона
Ситуационная модель Фидлера. Смотри
Ситуационная модель руководства Фидле-
ра
Ситуационная модель эффективности ру-
ководства. Смотри Ситуационная модель
руководства Фидлера
Ситуационное лидерство Херси-Бланшара
Ситуационный подход к управлению.
Смотри Теория обстоятельств
СКАМПЕР
 «Совещание пиратов». Смотри Корабель-
ный совет
Спираль молчания
Списки контрольных вопросов. Смотри
Метод контрольных вопросов
Стандарты на решение изобретательских
задач
Стереотипность мышления. Смотри Пси-
хологическая инерция
Стратегические карты
Стратегия голубого океана
Стратегия семикратного поиска
Стратегия Уолта Диснея. Смотри Метод
Уолта Диснея
Стрелочная диаграмма
Структурирование качества по функциям.
Смотри Развертывание функции качества
Структурирование функции качества.
Смотри Развертывание функции качества
Сценарное планирование
Таблица качества. Смотри Матричная
диаграмма
Таблицы качества. Смотри Дом качества
Тайм-менеджмент. Смотри Управление
временем
Творческое совещание. Смотри Конфе-
ренция идей
Теория дифференциации-интеграции.

Смотри Теория обстоятельств Лоуренса и
Лорша
Теория конструирования на основе преоб-
разования потоков. Смотри Метод конст-
руирования Р. Коллера
Теория лидерства «путь-цель». Смотри
Теория руководства «путь-цель»
Теория непредвиденных обстоятельств.
Смотри Теория обстоятельств
Теория непредвиденных обстоятельств
Лоуренса-Лорша. Смотри Теория обстоя-
тельств Лоуренса и Лорша
Теория обстоятельств
Теория обстоятельств Лоуренса и Лорша
Теория ограничений Голдратта
Теория привлекательного качества
Теория «путь-цель». Смотри Теория руко-
водства «путь-цель»
Теория разрыва стереотипов. Смотри Ме-
тодика слома стереотипа
Теория решения изобретательских задач
Теория руководства «путь-цель»
Теория ситуационного лидерства Херси-
Бланшара. Смотри Ситуационное лидер-
ство Херси-Бланшара
Теория сопряженных обстоятельств.
Смотри Теория обстоятельств
Теория сопряженных обстоятельств Ло-
уренса-Лорша. Смотри Теория обстоя-
тельств Лоуренса и Лорша
Теория управления ограничениями. Смот-
ри Теория ограничений Голдратта
Техника СКАМПЕР. Смотри СКАМПЕР
Технология QuaD. Смотри Методика
оценки качества и конкурентоспособности
Типы организаций по Минцбергу. Смотри
Организационные конфигурации Минц-
берга
Товарно-рыночная сетка. Смотри Матри-
ца Ансоффа
Точно вовремя
Точно в срок. Смотри Точно вовремя
Трехмерная матрица Абеля. Смотри Мо-
дель Абеля
Трехмерное определение бизнеса. Смотри
Модель Абеля
ТРМ. Смотри Всеобщее продуктивное об-
служивание
Упорядочение. Смотри 5С
Управление взаимоотношениями с клиен-
тами
Управление взаимоотношениями с персо-
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налом
Управление взаимоотношениями с сотруд-
никами. Смотри Управление взаимоотно-
шениями с персоналом
Управление временем
Управление знаниями
Управление на основе поставленных це-
лей. Смотри Управление по целям
Управление на основе результатов. Смот-
ри Управление, ориентированное на ре-
зультат
Управление на основе стоимости. Смотри
Управление, основанное на стоимости
Управление, ориентированное на резуль-
тат
Управление, основанное на стоимости
Управление по целям
Управление трудовыми отношениями.
Смотри Управление взаимоотношениями
с персоналом
Управление трудовыми ресурсами. Смот-
ри Управление человеческими ресурсами
Управление человеческими ресурсами
Управленческая решетка
Управленческая решетка Блейка-Моутона.
Смотри Управленческая решетка
Фандрайзинг
Фандрейзинг. Смотри Фандрайзинг
Франчайзинг
Фундаментальный метод проектирования
Мэтчетта
Функционально-стоимостный анализ
Функциональный анализ
Хансэй
Хосин канри. Смотри Развертывание по-
литики

Хэйдзюнка. Смотри Выравнивание произ-
водства
Целевое управление. Смотри Управление
по целям
Ценностно-ориентированное управление.
Смотри Управление, основанное на стои-
мости
Центр управления проектом
Цепочка получения дохода в сфере услуг.
Смотри Цепочка услуги-прибыль
Цепочка приращения стоимости
Цепочка «сервис-прибыль». Смотри Це-
почка услуги-прибыль
Цепочка создания ценности. Смотри Це-
почка приращения стоимости.
Цепочка услуги-прибыль
Цепочка ценности Портера. Смотри Це-
почка приращения стоимости
Цепочка ценностной прибыли
Цикл PDCA. Смотри Цикл Шухарта–
Деминга
Цикл PDC(S)A. Смотри Цикл Шухарта–
Деминга
Цикл PDSA. Смотри Цикл Шухарта–
Деминга
Цикл Шухарта–Деминга
Шаблонное мышление. Смотри Психоло-
гическая инерция
Шесть сигм
Шесть шляп мышления
Школы стратегий Минцберга. Смотри Де-
сять школ мысли
Эвристические методы
Экономическая добавленная стоимость
Экономное производство. Смотри Береж-
ливое производство
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