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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы  исследования.  В условиях  непрерывных  и все 

более ускоряющихся  перемен  организации должны  овладевать новыми кон
цептуальными  и методологическими  подходами  к осуществлению  преобра
зований, направленных на улучшение их деятельности. 

Научное направление, исследующее теоретические подходы, принци
пы и методы улучшения деятельности организаций, трактуется в настоящее 
время как развивающаяся  концепция  постоянных улучшений или как новая 
философия  бизнеса. Практическое воплощение оно нашло в реинжинирин
ге бизнеспроцессов  и в системе кайдзен,  являющихся  достижением  япон
ской организационной  культуры  и практики. Организационные  изменения, 
осуществляемые  на  их  основе,  призваны  обеспечивать  активное  и  дина
мичное  развитие бизнеса, постоянно  генерируя  и реализуя  управленческие 
и техникотехнологические  инновации. У отечественных  предприятий так
же имеется потребность в системе постоянных улучшений. Она может быть 
реализована  посредством  аккумуляции  и эффективного  использования  на
копленного  положительного  зарубежного  опыта  управления  процессами 
совершенствования  и развития  бизнеса с учетом его адаптации  к условиям 
работы российских предприятии и менталитета персонала. 

Мировой  экономический  кризис  в значительной  степени  меняет ус
ловия  работы  промышленных  предприятий.  В связи  с этим  должны  быть 
изменены  цели, приоритеты  и направления  развития  бизнеса. Изменения и 
организационные преобразования должны быть концептуально обоснованы 
и обеспечены соответствующим  методическим  инструментарием. В связи с 
этим  актуальными  являются  задачи  концептуального  обоснования  органи
зационных изменений и формирования системы постоянных улучшений. 

Степень  разработанности  проблемы.  Различным  аспектам  теории 
постоянного  улучшения  бизнеса  посвящены  работы  многих  зарубежных  и 
отечественных ученых. Систематизация  факторов постоянного улучшения и 
самоорганизации  проведена  в рамках  общей  теории  систем  и кибернетики 
такими учеными, как Ф. Берталанфи, С. Бир, Н. Винер, Дж. ван Гиг, Б. Твисс, 
К.  Шеннон  и др.  В  работах  Э. Долана,  К.  Маркса,  В. Парето, Ж.  Б. Сея, 
И. Шумпетера и других рассмотрены  отдельные вопросы, связанные с оцен
кой экономической  эффективности  мероприятий  по улучшению управления 
на  макро  и  микроуровнях  экономики.  Представители  школы  научного 
управления (Г. Гант, Ф. Гилбрет, Ф. Тейлор, Г. Форд, Г. Эмерсон и др.) зани
мались  исследованием  проблем  нормирования  и стандартизации  процессов 
улучшения производственной и управленческой деятельности. 

Значительный вклад в развитие теории постоянного улучшения внесли 
ученые гуманистического  направления  в менеджменте  (Ч. Барнард, Д. Мак
Грегор, А. Маслоу, Э. Мэйо, М. Фоллет). В их работах особое внимание уде
лено проблемам лидерства, взаимоотношениям работников и их мотивации к 
улучшению  результатов деятельности. В рамках теории  организации  Р. Ак
кофф, Дж. Гибсон, Р. Дафт, П. Друкер, А. Пригожий, Дж. Стюарт и др. раз
рабатывали  и  обосновывали  методологические  основы  менеджмента  улуч

1 



шений, базирующиеся  на законах  и закономерностях  развития  организаци
онных  систем.  Значительное  внимание  вопросам  совершенствования  дея
тельности  организации,  процессов  и систем  управления  уделяли  представи
тели  теории  и практики  управления  качеством  У. Э. Деминг, Дж. Джуран, 
Ф. Кросби, В. Шухарт и др. Ими были предложены общая модель улучшения 
(цикл  PDCA)  и  конкретные  инструменты  совершенствования  деятельности 
организации.  Современные методологические и практические аспекты про
блемы постоянного улучшения бизнеса рассматриваются в работах Б. Андер
сена,  А.  Ванмерскирха,  О.  С.  Виханского,  Дж.  Вумека  и  Д.  Джонса, 
В. Г. Гвишиани, Дж. Гнбсона, Е. В. Гребнева, М. Джорджа,  Дж. Иваицевича, 
М. Имаи, М. И. Ипатова, М. Коленсо,  Дж. Лайкера, У. Левинсона и Р. Рери
ка, Г. Минцберга, 3. П. Саламатиной, О. Г. Туровца,  Т. Питерса, Р. Уотерме
на, Р. Фостера, М. Хаммера, Дж. Харрингтона и др. 

В отмеченных  выше  направлениях  исследований  представлены  лишь 
отдельные аспекты решения проблемы постоянного улучшения деятельности 
организации. В то же время существует настоятельная  потребность  в разра
ботке целостной системы постоянного улучшения деятельности промышлен
ного предприятия  в связи с тем, что многие вопросы теории и методологии 
постоянного улучшения деятельности организации  остаются  все еще недос
таточно  изученными  или  дискуссионными.  Таким  образом,  актуальность и 
необходимость  решения  ряда  задач  в  избранной  проблемной  области  обу
словливает  научный  и практический  интерес  к их дальнейшему  исследова
нию. 

Целью диссертационного  исследования является обоснование теоре
тических  положений и разработка методических и практических рекоменда
ций  по формированию  системы  постоянного  улучшения  деятельности  про
мышленного предприятия. 

Для  достижения  поставленной  цели в процессе диссертационного  ис
следования  решались следующие задачи: 

  изучить генезис концепции постоянного улучшения бизнеса с позиции 
междисциплинарного подхода; 

  исследовать методологические аспекты формирования системы посто
янного улучшения деятельности организации; 

  разработать модель интегрированной системы постоянного улучшения 
деятельности организации; 

  раскрыть организационный механизм реализации концепции постоян
ного улучшения на промышленном предприятии; 

  выявить и проанализировать предпосылки формирования системы по
стоянных улучшений в ОАО «Завод "Сарансккабель"» и в ЗАО «Цветлит»; 

  исследовать и оценить уровень организации управления процессом по
стоянного улучшения на промышленных предприятиях; 

  изучить  систему  подачи  предложений  по  улучшению  деятельности 
предприятия в ОАО «Завод "Сарансккабель"» и в ЗАО «Цветлит»; 
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  построить модель процесса формирования  системы  постоянных улуч
шений на основе системного и процессного подходов к управлению органи
зацией; 

  разработать методические и практические рекомендации  по использо
ванию методологии  развертывания  функции качества (QFD) и функциональ
ностоимостного  анализа (ФСА) в системе  постоянного улучшения деятель
ности предприятий кабельной промышленности. 

Объектом  исследования  являются  предприятия  кабельной  промыш
ленности: ОАО «Завод "Сарансккабель"» и ЗАО «Цветлит». 

Предметом  исследования  является  совокупность  теоретических  и 
практических  подходов  к формированию  системы  постоянного  улучшения 
деятельности промышленного предприятия. 

Область  исследования. Диссертационная  работа  выполнена  в рамках 
паспорта специальности  08.00.05   «Экономика  и управление народным хо
зяйством:  15   Экономика, организация  и управление предприятиями, отрас
лями,  комплексами  (промышленность)».  Содержание  работы  соответствует 
пунктам  15.1   Разработка новых и адаптация существующих методов, меха
низмов и инструментов функционирования экономики, организации и управ
ления хозяйственными образованиями промышленности;  15.13   Инструмен
ты и методы менеджмента промышленных  предприятий, отраслей, комплек
сов;  15.22   Методология развития бизнеспроцессов и бизнеспланирования 
в  электроэнергетике,  нефтегазовой,  угольной,  металлургической,  машино
строительной и других отраслях промышленности. 

Теоретической  и методологической  основой  диссертационного  ис
следования  послужили  фундаментальные  и прикладные  исследования  оте
чественных  и зарубежных  ученых, посвященные  проблемам  формирования 
системы  постоянного  улучшения  деятельности  организаций;  публикации  в 
периодической печати по данной проблеме; материалы международных, все
российских  и региональных  научных  конференций  и семинаров, посвящен
ных теоретическим и практическим аспектам формирования и функциониро
вания  системы  постоянного  улучшения  деятельности  промышленных  пред
приятий. 

В  процессе  исследования  использовались  методы  системного,  функ
ционального  и  факторного  анализа,  анкетирование,  метод  развертывания 
функции  качества,  экспертных  оценок,  методика  функционального  модели
рования бизнеспроцессов IDEF0, графические методы и др. 

Исследование  прикладных  аспектов  формирования  системы  постоян
ного улучшения деятельности промышленного предприятия основывалось на 
анализе  статистической,  плановой, финансовохозяйственной  и организаци
оннораспорядительной документации ОАО «Завод "Сарансккабель"» и ЗАО 
«Цветлит». В качестве информационной базы использовались также данные 
периодических  изданий,  материалы  Территориального  органа  Федеральной 
службы государственной статистики по Республике Мордовия. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 
обосновании теоретических положений и разработке методических и практи
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ческих  рекомендаций  по  формированию  системы  постоянного  улучшения 
деятельности  промышленного  предприятия.  Основные результаты, опреде
ляющие новизну проведенного исследования, состоят в следующем: 

  с позиции междисциплинарного подхода осуществлены систематизация 
и периодизация  направлений  научных  исследований  в области  организаци
онных  улучшений,  что  позволило  переосмыслить  накопленный  историче
ский опыт в развитии экономической  и управленческой  мысли  и использо
вать его в целях  идентификации  проблем  в области  проектирования  совре
менных систем постоянного улучшения деятельности организаций (с.1122); 

  дана авторская трактовка понятия «постоянное улучшение деятельности 
организации», которое предлагается рассматривать как планомерный процесс 
непрерывных  изменений,  направленный  на  совершенствование  и  развитие 
бизнеспроцессов, достижение целей организации  и удовлетворение потреб
ностей клиентов, основной организационной формой которого являются ко
манды бизнеспроцессов  (с. 1922); 

  предложена  интегрированная  модель  системы  постоянного  улучшения 
деятельности  организации, базирующаяся  на концепциях  постоянного улуч
шения  и обучающейся  организации,  которая  может  быть  использована  при 
проектировании  бизнеспроцессов,  модернизации  существующих  и  разра
ботке новых образцов продукции (с. 22   35, 38   47); 

  определены  предпосылки, обусловливающие  необходимость  формиро
вания систем постоянного улучшения деятельности организации: процессуа
лизация  предприятия, развитие цикла PDCA, функционирование  интегриро
ванной системы  менеджмента, развитие  инфраструктуры,  изменение корпо
ративных  целей и стратегий, применение международных  стандартов, нали
чие на предприятии  организованной  системы подачи предложений  по улуч
шению деятельности и системы обучения, мотивация персонала к участию в 
процессе улучшений, обновление и совершенствование  культуры производ
ства (с. 48   72, 77   82); 

  предложен методический подход к организации процесса формирования 
системы постоянного улучшения деятельности промышленного предприятия, 
основанный  на методологии  функционального  моделирования  IDEF0, кото
рая позволяет увязывать цели, задачи, этапы процесса и основные его пара
метры: входы, выходы, механизмы и управляющие воздействия (с. 103, 105
112); 

  в целях постоянного улучшения деятельности организации разработаны 
методические рекомендации  по использованию таких инструментов и мето
дов, как структурирование функции качества и функциональностоимостный 
анализ,  позволяющие  переориентировать  деятельность  предприятия  на по
требности  клиентов  посредством  создания  для  них ценностей  в рамках ко
манд бизнеспроцессов (с. 113   128). 

Теоретическая  и практическая значимость диссертационной рабо
ты. Теоретическую значимость имеют авторская трактовка  понятия «посто
янное улучшение деятельности  организации»; интегрированная  модель сис
темы постоянного улучшения деятельности  организации, выявленные пред
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посылки и алгоритм ее формирования  на предприятии. Основные теоретиче
ские  положения  и  выводы  диссертации  доведены  до  уровня  конкретных 
предложений, которые могут быть использованы при формировании системы 
постоянного  улучшения  деятельности  в  ОАО  «Завод  "Сарансккабель"»,  в 
ЗАО «Цветлит» и на других промышленных предприятиях. 

Практическую  значимость  имеют:  результаты  анкетирования,  позво
лившие  выявить условия  и обосновать необходимость формирования  систе
мы постоянного улучшения  для  исследуемых  промышленных  предприятий; 
предложенное  методическое  обеспечение  процесса  постоянного  улучшения 
на основе структурирования функции качества и проведения функционально
стоимостного анализа, которые рекомендованы руководством предприятий к 
внедрению. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоре
тические и практические положения диссертации обсуждались и докладыва
лись автором на Всероссийской  научнопрактической  конференции «Управ
ление качеством, теория,  методология, практика»  (г. Саранск, 2004 г.), Все
российской научнопрактической конференции «Проблемы менеджмента ка
чества в современной  России»  (г. Саранск, 2006  г.), Всероссийской  научно
практической  конференции  «Управление  качеством:  теория,  методология, 
практика»  (г. Саранск, 2007  г.), Международной  научнопрактической  кон
ференции  «Современные  проблемы  менеджмента  качества  в условиях  гло
бальной  экономики»  (г.  Саранск,  2008  г.),  Международной  научно
практической конференции «Повышение качества в условиях инновационной 
экономики» (г. СанктПетербург, 2008 г.). 

Теоретические и практические разработки диссертационного исследова
ния  используются  в учебном  процессе  Мордовского  государственного уни
верситета  им. Н. П. Огарева  в преподавании  курсов «Теория  организации», 
«Исследование  систем  управления»,  «Управление  процессами»  для  студен
тов специальностей «Управление качеством» и «Менеджмент организации». 

Публикации. Основные выводы и результаты исследования нашли от
ражение в 13 опубликованных работах по теме диссертационного исследова
ния (в том числе в 2 статьях, изданных  в журналах, рекомендованных ВАК 
РФ) общим объемом 3,26 п.л. (из них 3,0 п.л. лично автора). 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех  глав, заключения, списка использованной литературы, вклю
чающего  175 наименований.  Работа  изложена  на  160 страницах  текста, со
держит 20 таблиц, 18 рисунков, 12 приложений. 

2.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

2.1.  Систематизация н периодизация направлений научных иссле
довании в области организационных улучшении. 

В процессе  исследования  генезиса  научных  взглядов  на улучшения в 
организации  был  использован  междисциплинарный  подход,  учитывающий 
вклад  различных  научных  школ  в  формирование  концепции  постоянных 
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улучшений.  На  рисунке  1 представлена  систематизация  научных  направле
ний  и подходов  к совершенствованию  деятельности  организации,  в рамках 
которых  нашли  отражение  отдельные  положения  современной  концепции 
постоянных улучшений. 

І  I  I  '  '  .  •  •  !  і  1  ~;  ,  . 
.•инжиниринг 

—  ч 

1 

Экономя 

Рисунок  1    Этапы и направления развития концепций  улучшения 
деятельности  организаций 

На основе проведенной систематизации направлений развития научной 
мысли в области улучшения деятельности  организаций  выделены основные 
этапы в процессе формирования концепции постоянного улучшения деятель
ности организации. Первый этап относится  к XIX в. и появлению двух про
тивоположных  течений  в экономической  мысли:  первое  связано  с теорией 
эволюции  (Ч. Дарвин, Ж. Б. Ламарк), второе   со вторым законом термоди
намики  (Л. Больцман). Дж. ван Гиг назвал  «дуализмом» особенность посто
янного улучшения  развивающихся  систем: с одной  стороны, для  всех явле
ний, в том числе и для развивающихся  открытых систем, справедлив второй 
закон  термодинамики, т.е.  стремление  к возрастанию  энтропии, а с другой 
стороны,  наблюдаются  негэнтропийные  тенденции,  лежащие  в основе эво
люции. Связь между информацией и энтропией, хаосом и упорядоченностью 
системы  установили  К.  Шеннон  и  Н.  Винер.  По  их  мнению,  социально
экономические  системы в процессе функционирования  стремятся  перейти в 
состояния,  которые характеризуются  все большей  степенью  организованно
сти и сложности. Их жизнеспособность  можно  понять, изучая  присущее им 
свойство  поддерживать  себя  в «организованном»  состоянии  на фоне посто
янной тенденции к дезорганизации в соответствии с принципами термодина
мики. 

6 



Содержание  второго  этапа  связано  с  работами  в области  экономиче
ской теории Ж. Б. Сея, И. Шумпетера, В. Парето, К. Маркса, а на современ
ном  этапе    Э.  Долаиа  и Д.  Липдсея.  Они  актуализировали  такие  важные 
принципы постоянного улучшения, как предпринимательство, изобретатель
ство и инициатива,  созидательное  разрушение, статическая  и динамическая 
эффективность,  подготовив  методологическую  базу для  развития  управлен
ческой  мысли  в области  совершенствования  и развития  производственных 
систем. 

Третий этап в формировании концепции постоянного улучшения тесно 
связан  с научными трудами Ф. Тейлора, Ф. Гилбрет  и Л. Гилбрет, Г. Ганта, 
Г. Эмерсона,  Г. Форда, послужившими  основой  развития  научного менедж
мента.  Их  работы  положили  начало  процессам  стандартизации  и обучения 
персонала  научным  методам труда, измерения  и документирования  процес
сов, разработки норм и инструкций, способствовавших  поиску и реализации 
резервов  улучшения  производства.  Концепция  бюрократической  организа
ции,  разработанная  представителем  классической  школы  менеджмента 
М.  Вебером,  предполагает  рассмотрение  организации  как  единого  целого. 
Вместе с административными  принципами  А. Файоля, М. Фоллет и Ч. Бар
нарда это направление управленческой  мысли пыталось вероятностному ха
рактеру  развития  социальных  систем  придать свойства  детерминированных 
систем.  В  научной  литературе  по теории  и истории  менеджмента  деятель
ность М. Фоллет и Ч. Барнарда  рассматривается  в русле  гуманистического 
направления  менеджмента и концепции человеческих ресурсов, в соответст
вии с которыми персонал (основной объект внимания) получает возможность 
полностью  реализовать  свой  потенциал  и тем сам удовлетворить  свои выс
шие потребности. 

Четвертый этап формирования концепции постоянного улучшения дея
тельности организации охватывает современный период, который характери
зуется сменой управленческих парадигм. Организационная  наука активно за
нимается  развитием  концепции организационных  изменений, организацион
ного развития, обучающейся организации. В работах Р. Дафта, Дж. Стюарта, 
Дж. Гибсона, Дж. Иванцевича, Д. Доннелли, Р. Акоффа, Р. Холла, А. Приго
жина в 90е годы прошлого века были сформированы основы теории органи
зационных изменений. Они предусматривают преобразование организации в 
эффективную обучающуюся  систему и превращение организационного обу
чения в главный фактор постоянного улучшения  бизнеса. Концепции  кайд
зен и реинжиниринга бизнеспроцессов  (М. Имаи, М. Коленсо, М. Хаммер, 
Дж. Чампи) переводят достижения различных наук в плоскость практической 
реализации идей организационного совершенства. 

Таким  образом,  проведенный  ретроспективный  анализ  теоретических 
подходов  к улучшению деятельности  организации  позволил выявить дуали
стическую  природу  процессов  постоянных  улучшений: оптимизация  и суб
оптимизация,  организация  и самоорганизация,  статическая  и динамическая 
эффективность, кайдзен и реинжиниринг, стандартизация и улучшение, ини
циации и сопротивления. Это позволяет  при проектировании  систем посто
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янных  улучшений  превентивно  определять  необходимые  инструменты  для 
решения обозначенных проблем. 

2.2.  Авторская  трактовка  понятия  «постоянное  улучшение  дея
тельности организации». 

В научной литературе представлен широкий спектр  взглядов и подхо
дов отечественных  и зарубежных  ученых и практиков к трактовке  понятия 
«постоянное  улучшение  деятельности  организации».  Большинство  авторов 
дают узкую  трактовку данного  понятия, акцентируя  внимание  на отдель
ных его аспектах. Л. Гелловей  определяет  постоянное улучшение как  сис
тему совершенствования  продукта, сервиса и технологий с  использованием 
мобильных  команд, наделенных  широкими  полномочиями. В определении 
В.  Дж.  Стивенсона  постоянное  улучшение  деятельности  организации  рас
сматривается  как концепция совершенствования  всех факторов, связанных с 
процессом преобразований входных параметров в конечный продукт на про
должительной  основе. Е. В. Мельникова  определяет  постоянное улучшение 
как непрерывное  стремление к совершенству  всего того, что делает органи
зация, что находит воплощение в конкретных формах, методах, технологиях 
и  отношениях  людей.  О.  С.  Виханский  называет  постоянное  улучшение 
единственным инструментом, способствующим в российских условиях обес
печению существенного роста производительности труда. В международном 
стандарте ИСО 9000:2005 «Системы менеджмента качества. Основные поло
жения  и словарь»  постоянное улучшение трактуется  как  «...повторяющаяся 
деятельность по увеличению способности выполнять требования». 

Многие авторы интерпретируют систему постоянного улучшения, опи
раясь на объекты постоянного улучшения (продукция, процессы, система ме
неджмента, фирма и ее бизнес в целом, качество жизни). Другие отождеств
ляют это понятие с концепцией постоянного улучшения, с системой различ
ных  моделей  и методик  совершенствования  деятельности  организаций. Та
кую разноречивость в трактовках можно считать в определенной мере обос
нованной,  поскольку  формирование  и развитие  системы  постоянного улуч
шения деятельности организации находится в непосредственной зависимости 
от ускоряющихся  перемен  в товарах,  технологиях  и методах  управления и 
взглядов отечественных и зарубежных ученых. 

Изучение и критическое осмысление разработанных трактовок понятия 
«постоянное улучшение»  позволило  обосновать  свое  представление  о дан
ной категории. На наш взгляд, постоянное улучшение деятельности органи
зации   это планомерный процесс непрерывных изменений, направленный на 
совершенствование и развитие бизнеспроцессов, достижение целей органи
зации и удовлетворение  потребностей  клиентов, основной  организационной 
формой которого являются команды бизнеспроцессов, обеспечивающие во
влеченность  персонала  и  использование  его  творческого  потенциала  для 
улучшения результативности и эффективности деятельности организации. 

Данная трактовка, в отличие от существующих  научных взглядов, об
ращает особое внимание на творческую активность персонала, рационализа
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цию труда  и командные  методы  работы,  являющиеся  основополагающими 
элементами в системе постоянного улучшения деятельности организации. 

2.3.  Интегрированная  модель  системы  постоянного  улучшения 
деятельности организации. 

На основе теоретических положений и результатов исследования мето
дологических  аспектов  концепции  постоянного улучшения  разработана мо
дель системы постоянного улучшения (СПУ) деятельности организации. Она 
отражает взаимосвязь и взаимодействие четырех основных блоков СПУ (ри
сунок 2). 

1 

Внешняя среда системы постоянного улучшения деятельности организации 
(организационная среда) . 
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Рисунок 2   Модель системы постоянного улучшения деятельности 

промышленного предприятия 

Первый блок — «Цели и стратегии». Интегрированность моделируемой 
СПУ деятельности  организации  выражается  в том, что она является частью 
общей системы менеджмента. Соответственно цели СПУ деятельности орга
низации  являются  производными  и вытекающими  из высших целей органи
зации. Основой формирования системы целей  СПУ деятельности  организа
ции является анализ факторов внешней среды. Теоретики и практики органи
зационных изменений отмечают недостаточность внешнего воздействия для 
того, чтобы  начать  преобразовательные  процессы. Поэтому  цели  СПУ дея
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тельности организации формируются с учетом не только факторов прямого и 
косвенного воздействия, но и факторов организационной  среды, в числе ко
торых организационная  структура, технологии, организационная  культура и 
др. Данные  факторы  в совокупности  действуют  как  катализаторы  процесса 
преобразований. 

В моделируемой  системе отдается  предпочтение  плановым  изменени
ям. Менеджмент должен установить четкие цели для каждого субъекта про
цесса постоянного улучшения, иметь план развертывания стратегий, который 
должен доводиться до низших уровней управления  изменениями. При этом 
цели  поэтапного  постоянного  улучшения  должны  быть  увязаны  с  целями 
прорывных проектов. Важен также баланс между социальными и экономиче
скими целями организационных улучшений.  , 

Достижение  целей  осуществляется  посредством  определенной  после
довательности действий, имеющих циклический характер. 

Блок «Процесс постоянного улучшения» предполагает использование в 
организации определенной совокупности действий в качестве механизма, ко
торый  обеспечивает  непрерывность  функций  поддержания  и совершенство
вания процессов. В научной литературе наиболее широко представлен цикл 
улучшения  деятельности  организации  PDCA (планирование   исполнение  
контроль   воздействие), идеология  которого  разработана Э. Демингом. На 
практике  применяется  множество  разных  циклов  совершенствования, бази
рующихся  на  цикле  PDCA:  цикл  улучшения  деятельности  организации  в 
ГОСТ Р ИСО 9004, цикл обновления процессов ВНИИС, цикл решения про
блем DMAIC (таблица 1). 

Таблица 1    Развитие цикла PDCA 
PDCA 

Планируй 

Делай 

Проверяй 

Воздействуй 

ГОСТ Р ИСО 9004 

Причина улучшения 

Фактическая  ситуация 

Анализ 

Идентификация  возможных 

решении 

Оценки  последствий 

Внедрение и стандартизация 

Оценка  результативности  и 

эффективности 

ВНИИС 

Выявите проблему 

Найдите решение 

Исполните  запланиро

ванное 

Исследуйте  результат 

Стандартизуйте  обнов

ленный процесс 

DMA1C 

Определение 

Измерение 

Анализ 

Совершенство

вание 

Контроль 

Представленные в таблице  1  циклы улучшения деятельности организа
ции иллюстрируют общность их ключевых элементов, таких, как стандарти
зация, контроль, анализ, планирование. 

Стандартизация    одно  из  главных  действий  процесса  постоянного 
улучшения. Совершенствование процесса не может быть осуществлено, если 
он не стандартизирован.  Важнейшей  задачей  при стандартизации  является 
поиск двух составляющих. С одной стороны, стандарты превращают процесс 
в детерминированную систему и обусловливают реализацию концепции «ка
чество, затраты, поставка» для удовлетворения  потребителей. С другой сто
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роны, персоналу организации необходимо предоставить возможность и при
вить желание поиска причин появляющихся проблем и подходов к их реше
нию с последующим  пересмотром  существующих  стандартов  и внедрением 
новых. 

В результате  перед тем  как  начать  применение  цикла  PDCA, каждый 
текущий процесс надо стабилизировать с помощью цикла «стандартизируй  
делай   проверяй   воздействуй»  (SDCA). Таким образом, SDCA стандарти
зирует  и  стабилизирует  текущие  процессы  (функции  поддержания),  а 
PDCA   улучшает их (функции совершенствования). 

Организация должна иметь такую структуру, чтобы в рамках постоян
ных улучшений в ней всегда находилось место для проектов прорыва. Инте
грация  непрерывного улучшения  и проектов  прорыва позволяет лучше ско
ординировать цели с различными  инициативами. Важно, исходя из отрасле
вой специфики производственных  процессов, найти практический подход не 
только  к структуре  процесса  постоянного улучшения,  но и к его методиче
скому  обеспечению. В рамках  исследования  разработана  матрица, содержа
ние которой раскрывает авторское видение процесса постоянного улучшения 
деятельности  организации,  а также методы, которые рекомендуется  исполь
зовать на каждом этапе данного процесса (таблица 2). 

Таблица 2   Методы  реализации  процесса  постоянного улучшения деятель
ности организации 
Этапы  процесса постоянного  улучше

ния 

1.  Выявить  проблему 

2.  Установить  причину 

3.  Найти  решение 

4.  Идентифицировать  сопротивление 

5.  Исполнить  запланированное 

6.  Исследовать  результаты 

7.  Стандартизировать  обновленный 

процесс 

Рекомендуемые  методы 

Карточка  проблем,  методы  диагностики  и  аудита 

организации 

Диаграмма  причин  и  результатов, диаграмма  Па

рето, факторный  анализ 

Мозговой  штурм, морфологический  анализ 

Анализ поля сил, SWOTанализ,  PESTанализ 

Диаграмма  процесса  осуществления  программы, 

сетевой график 

Система  сбалансированных  показателей,  система 

контроллинга,  самооценка  деятельности  органи

зации 

Блоксхема процесса, методология  IDEF0 

Третий блок в модели СПУ   «Субъекты процесса постоянного улуч

шения».  Управление  изменениями  в организации  в настоящее время осуще
ствляется  на  основе  использования  командных  методов  работы.  Команды 
бизнеспроцессов  формируются  в  связи  с  процессуализацией  деятельности 
предприятий  в  целях  использования  преимуществ  кооперации,  повышения 
уровня  удовлетворенности  персонала  работой  в  организации  и  создания 
большей  потребительской  ценности  для  клиентов.  Стратегия  постоянного 
улучшения  предусматривает  работу  небольших  групп  и/  или  команд, кото
рые формируются  на добровольной  основе для выполнения  конкретных за
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дач в организации. Прототипом таких групп являются японские кружки ка
чества. 

Четвертый блок   «Инфраструктура СПУ».  Она включает три подсис
темы,  являющиеся  основой  для  эффективной  организации  коммуникаций 
(подсистема  подачи  предложений  по  улучшениям),  развития  компетенций 
персонала  (подсистема обучения), поддержания  чистоты и порядка (подсис
тема 5 S). 

Предложенная  модель может использоваться  предприятиями  при про
ектировании  бизнеспроцессов  в целях  модернизации  существующих  и раз
работки новых образцов продукции. 

2.4. Предпосылки формирования  системы постоянного  улучшения 
деятельности промышленных  предприятий. 

Анализ деятельности ОАО «Завод "Саранеккабель"» и ЗАО «Цветлит» 
показал, что на этих  предприятиях  существуют определенные  предпосылки 
для формирования системы постоянного улучшения их деятельности. К ним 
относятся: необходимость поиска конкурентных преимуществ; наличие сер
тифицированной системы менеджмента качества; наличие элементов органи
зационной культуры, ориентирующих на изменения; заинтересованность ру
ководства в переориентации корпоративных  целей и стратегий на потребно
сти клиентов. В то же время у данных  предприятий  имеются  ограничиваю
щие силы, сдерживающие процессы формирования и внедрения системы по
стоянного улучшения деятельности  организации:  организационная  структу
ра, построенная по линейнофункциональному  принципу; система ценностей 
сотрудников  и мотивы  их поведения, слабо ориентированные  на результат; 
приоритетность  ресурсоемких  проектов  прорыва  в ущерб  решению  задач, 
направленных на постоянное улучшение. 

Применение такого инструмента, как анализ силового поля, позволяет 
выявлять  возможности  использования  приведенных  выше предпосылок для 
перехода  от  традиционной  системы  постоянного  улучшения  деятельности 
организации к системе, в основе которой лежат принципы, требования и ре
комендации международных стандартов (рисунок 3). 

Исследуемые предприятия используют один из наиболее эффективных 
подходов  к совершенствованию  менеджмента и бизнеса в целом   примене
ние международных  стандартов  MSS (Management  System Standards). Веду
щая роль среди MSS принадлежит стандартам ИСО серии 9000. Разработан
ные и сертифицированные в анализируемых организациях  системы менедж
мента  качества  являются  концептуальной  основой  для  качественно  нового 
совершенствования системы бизнеспроцессов организации. 
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Рисунок 3   Схема использования  инструмента «анализ силового поля» для 

перехода от традиционной  системы  постоянного улучшения  к системе, 

соответствующей  международным  стандартам 

На  исследуемых  предприятиях  конкретизированы  области  и  цели  про

цесса постоянного улучшения. Организационные изменения  на предприятиях 

затрагивают  главным  образом  технологии  и  продукты.  В  гораздо  меньшей 

степени  они  касаются  действий  по  совершенствованию  организационной 

структуры  и перемен  в ценностях,  нормах, отношениях, убеждениях  и пове

дении  персонала.  Переход  предприятия  от  функциональной  структуры 

управления  к  процессной  пока  не  рассматривается  менеджментом  предпри

ятий  как  основа  для  организационных  изменений.  Креативные  организации 

предполагают  не только  наличие  способностей  к творчеству  у  персонала,  но 

и гибкие структуры,  основным  организационным  инструментом  которых  яв

ляются  команды бизнеспроцессов. На исследуемых  предприятиях  в качестве 

организационных  форм  в системе  постоянных улучшений  доминирует  инди

видуальное  творчество.  Результаты  проведенного  анкетирования  персонала 

показали, что постоянные  изменения не рассматриваются  в качестве домини

рующей  ценности в организации. 

Действующая  система  подачи  предложений  по улучшению  деятельно

сти  в  ЗАО  «Цветлит»  удовлетворяет  большинство  респондентов  (96  %), а в 

ОАО  «Завод  "Сарансккабель"»  90  %  респондентов  считают  ее  эффективно 

действующей  и  ценностной  для  организации.  Около  50  %  анкетируемых  в 

ОАО  «Завод  "Сарансккабель"»  и  около  30  %  в  ЗАО  «Цветлит»  указали  на 

цикл  PDCA  как  на  наиболее  часто  используемый  инструмент  и  метод  про

цесса постоянного  улучшения. 
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В целом положительно оценивая потенциал исследуемых предприятий 
с позиции его ориентации на развитие бизнеса, можно сделать вывод о фраг
ментарности  процесса  формирования  СПУ  деятельности  организации.  Ее 
элементы должным  образом  не идентифицированы  и не объединены  в еди
ную систему, являющуюся в свою очередь неразрывной  частью системы ме
неджмента предприятия. 

2.5.  Методический  подход  к  организации  процесса  формирования 
системы постоянного улучшения деятельности  предприятия. 

Для эффективной организации процесса формирования системы посто
янного  улучшения  деятельности  предприятия  целесообразно  использовать 
методологию  функционального  моделирования  IDEF0, которая  позволяет в 
наглядной  форме  представить  взаимодействие  и взаимосвязь  функций рас
сматриваемого процесса. 

При  построении  графической  модели  IDEF0  процесса  формирования 
системы  постоянного улучшения  деятельности  организации  можно исполь
зовать программный  продукт  BPWin  (рисунок  4). В качестве основных эта
пов  (функций)  процесса  «Формирование  системы  постоянного  улучшения 
деятельности организации» целесообразно выделить следующие: разработка 
концепции  и плана системы  постоянного улучшения  (А1); развитие  инфра
структуры (А2); организация управления  процессом постоянного улучшения 
(A3); контроль и анализ исполнения планов СПУ (А4). 

На первом этапе   разработка  концепции  и плана  СПУ   проводится 
комплексный анализ информации  о предпосылках по ее формированию. Де
композиция  данного процесса предполагает определение  миссии СПУ; ана
лиз предпосылок ее создания; разработку концептуальной модели СПУ. 

На основе результатов анализа составляется  план СПУ в виде концеп
туальной модели. В планируемой системе постоянных улучшений посредст
вом варьирования  процессов PDCA/SDCA обеспечивается  последовательная 
интеграция процессов непрерывного улучшения  и проектов прорыва. К чис
лу важнейших характеристик разрабатываемой СПУ относится плановый ха
рактер изменений, приоритет в которых отдается достижению удовлетворен
ности  клиентов  и персонала. Конкретизация  этих  приоритетов  находит вы
ражение в экономических и социальных целях СПУ. 

На  втором  этапе  формируется  инфраструктура,  необходимая  для эф
фективного функционирования СПУ. Ее образуют подсистемы упорядочения 
  5 S, подачи предложений, обучения и формирования команд. Ключевой яв
ляется  подсистема  обучения,  которая  позволяет  развивать  способности  ко
манд к самостоятельному выявлению проблем и принятию решений. Процесс 
формирования  команд   субъектов  процесса  постоянного улучшения завер
шается их департаментализацией  на этапе организации системы управления 
процессом  постоянных  улучшений.  Также  на  третьем  этапе  определяются 
цели и задачи команд сквозных бизнеспроцессов, кружков качества и целе
вых групп. Участие в командах должно быть управляемым процессом. 
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Задача владельца сквозного процесса заключается в том, чтобы эффек
тивно координировать деятельность  команд  и групп и их коллективную от
ветственность. 

Четвертый этап   контроль и анализ исполнения  плана СПУ и резуль
татов функционирования системы. Процессы анализа исполнения предназна
чены для оценки состояния  и прогноза успешности  исполнения  проекта со
гласно критериям и ограничениям, определенным  на стадии  планирования. 
При отрицательном прогнозе принимается решение о необходимости коррек
тирующих воздействий. 

Входная  стрелка  процесса  «Формирование  системы  постоянного 
улучшения  деятельности  организации»  определяет  ту  внешнюю  информа
цию,  которую  перерабатывает  моделируемая  система.  Входом  для  данного 
процесса являются результаты анализа организационной среды (II). Процесс 
получает на вход вышеуказанную  информацию и, преобразуя  ее, на выходе 
формирует  управляющие  воздействия  для других  блоков  процесса. Выход
ные стрелки характеризуют продукт,  который  получается  в результате дея
тельности. В данном случае выходами процесса «Формирование системы по
стоянного улучшения деятельности организации» являются: 

  интегрированная  СПУ  (документированная),  соответствующая  тре
бованиям международных стандартов (01); 

  информация о результативности функционирования СПУ (02). 
Стрелка  механизма  (Ml)  в  модели  показывает,  кто  будет реализовы

вать деятельность, описанную названием блока. Субъектами процесса «Фор
мирование системы постоянного улучшения» в той или иной степени являет
ся  практически  весь  персонал  предприятия,  включая  представителей  всех 
функциональных  служб  (главного  технолога  (ОГТ),  опытно
конструкторского  бюро  (ОКБ), отдела  материальнотехнического  обеспече
ния (ОМТО) и др.). 

Стрелки  управляющего  воздействия  характеризуют  те  правила,  кото
рыми должны руководствоваться  исполнители при выполнении своих функ
ций.  При  осуществлении  процесса  формирования  системы  постоянного 
улучшения  персонал всех структурных  подразделений должен руководство
ваться  миссией, целями и стратегией  организации  (С1), требованиями  и ре
комендациями  МС ИСО (С2), решением  о формировании  интегрированной 
СПУ(СЗ). 

Следовательно, построенную  функциональную  модель можно связать 
на разных уровнях декомпозиции с объектами  организационнотехнической 
и  производственной  структур  предприятия,  которые  будут  результатом 
функционального моделирования. 

Построение функциональной  модели  процесса формирования  систе
мы постоянного улучшения деятельности организации на основе методоло
гии IDEFO позволяет: 

  установить  владельца  процесса,  отвечающего  за  его  эффективное 
выполнение; 

  установить входы и выходы процесса; 
  разработать графическую диаграмму процесса. 

16 



2.6.  Методические  рекомендации  по  использованию  современных 
методов  и инструментов  постоянного  улучшения деятельности  органи
зации. 

В  концепции  постоянного  улучшения  деятельности  организации  пре
дусмотрено доминирование плановых организационных изменений над неза
планированными  и  динамическими.  Управление  плановыми  изменениями, 
обусловленными как внутренними, так и внешними факторами, должно быть 
обеспечено методами  и инструментами, позволяющими, вопервых, иденти
фицировать  требования  потребителей  и увязать  с ними  цели  и содержание 
деятельности  команд и групп совершенствования  процессов, вовторых, до
биться  снижения затрат при проектировании  и перепроектировании  процес
сов, создающих ценности для клиентов и организации. 

В качестве базовых методов решения названных выше задач нами оп
ределены  QFD (структурирование  функции  качества) и ФСА (функциональ
ностоимостный  анализ). Апробация  QFDметода  позволяет  не только фор
мализовать  процедуру  определения  основных  характеристик  разрабатывае
мого продукта с учетом пожеланий потребителей, но и определить приорите
ты  и направленность действий  команд  и групп процесса постоянного улуч
шения  по фазам:  планирование  продукта;  планирование  компонентов  про
дукта;  проектирование  процесса;  проектирование  производства.  Результа
тивность  QFDметода  может  быть  повышена  за  счет  использования  функ
циональностоимостного  анализа  как  системы  методов  и инструментов, на
правленных  на снижение затрат по всем этапам жизненного цикла продукта 
при обеспечении требуемого качества выполнения функций. Основными ме
тодами функциональностоимостного  анализа являются эвристические мето
ды творческого поиска новых идей и решений, активизации  мышления, тех
никоэкономического  и системного анализа. Ценность метода заключается в 
возможности  достижения  организацией  ее  стратегических  целей,  а  также 
прогнозирования  синергетического эффекта, который может быть получен в 
результате  комплексного  использования  QFDметода,  ФСА  и  методологии 
IDEF0. 

3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Формирование  и внедрение эффективной  системы  постоянного улуч

шения деятельности организации на основе использования новых концепту
альных и методологических  подходов к осуществлению преобразований иг
рает важную роль  в успешном функционировании  и развитии промышлен
ных предприятий. 

В рамках диссертационного  исследования  изучен  генезис формирова
ния концепции постоянного улучшения деятельности организации с позиции 
междисциплинарного подхода, на основе которого осуществлены системати
зация и периодизация направлений научных исследований в области органи
зационных  улучшений,  а  также  переосмыслен  накопленный  исторический 
опыт  в  развитии  экономической  и управленческой  мысли.  Использование 
положений концепции постоянного улучшения в реальной практике способ
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ствует идентификации и решению проблем в области проектирования совре
менных систем постоянного улучшения деятельности организаций. 

Предложена  авторская  трактовка  понятия  «постоянное  улучшение 
деятельности  организации».  Установлено,  что  постоянное  улучшение  дея
тельности  организации  способствует  раскрытию творческого  потенциала и 
реализации предложений по совершенствованию деятельности организации, 
направленных на повышение качества продукции, процессов и деятельности 
предприятий в целом, что способствует повышению их конкурентоспособно
сти на рынке. 

Предложены  интегрированная  модель  системы  постоянного  улучше
ния деятельности организации и алгоритм ее формирования на промышлен
ном предприятии, которые могут быть использованы  в качестве основы при 
проектировании  взаимосвязанных  бизнеспроцессов.  Их  использование по
зволяет  реализовать  требования  системного  и  процессного  подходов  к не
прерывному совершенствованию  как продукции, процессов, так и организа
ции в целом. 

Прикладное исследование проблем формирования системы постоянно
го  улучшения  деятельности  организации  осуществлено  применительно  к 
двум предприятиям кабельной промышленности   ОАО «Завод "Саранскка
бель"» и ЗАО «Цветлит». 

Предложены  методические  рекомендации  по  применению  методов 
структурирования  функции  качества и функциональностоимостного  анали
за, позволяющие выявлять требования и ожидания потребителей и увязывать 
с ними цели организации и содержание работы команд и групп в рамках со
ответствующих бизнеспроцессов. 

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ  ИЗЛОЖЕНЫ 
В СЛЕДУЮЩИХ  ПУБЛИКАЦИЯХ 
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