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В докладе дается анализ особенностей российского рынка подготовки
управленческих кадров на основе концепции TQM. Предлагаются схемы адаптации
гармонизированных программ EOQ с использованием инновационной методологии и
компетентностного подхода. Приводится обзор лучших практик на основе опыта
Государственной академии промышленного менеджмента имени Н. П. Пастухова.
Анализ и актуальность проблемы
Ревизия стандарта ISO 9001, не существенная на первый взгляд, внесла новый
акцент в понимание статуса системы менеджмента качества (СМК), а соответственно и
всех прочих разделов интегрированных систем менеджмента (ИСМ). Мы официально
вступаем в эпоху комплексного и системного качества управления предприятиями,
организациями, территориями и т.д.
Новый стандарт теперь явно требует от высшего менеджмента организации умения
анализировать внешнюю среду, как на макро, так и на микро уровне, осуществлять выбор
стратегии и координацию процесса ее реализации, обеспечивать стратегическую работу
всеми видами ресурсов, включая кадровые, оценивать и учитывать все виды рисков.
Таким образом, окончательно поставлен знак равенства между системой менеджмента
качества и системой менеджмента организации. Следовательно, на первый план выходит
задача анализа и совершенствования системы подготовки управленческих кадров с учетом
философии качественного менеджмента.
Сегодня менеджмент качества абсолютным большинством образовательных
учреждений России, и боле того, многими профессиональными консультантами
рассматривается лишь как один из аспектов управления организацией и далеко не как
самый главный. Такая позиция характерна и для большей части первых руководителей
организаций. Поэтому ответственность за СМК и другие составляющие интегрированной
системы передается на второй, а часто и на третий уровень управления. Поэтому, говоря о
совершенствовании системы подготовки управленческих кадров, очень серьезное
внимание следует уделить тому, как философия стандартов ISO 9000 воспринимается
высшим менеджментом компаний и всей системой высшего и дополнительного
профессионального образования.
В действующих государственных образовательных стандартах по многочисленным
аспектам менеджмента организации, а вслед за тем и в рабочих программах подготовки

управленческих кадров вопросам качества отводится самый минимум времени. И, как
правило, проблема качества не рассматривается как управленческая: раздел «управление
качеством продукции» в лучшем случае слегка касается вопросов обеспечения качества,
но чаще это только контроль. И даже когда вуз в своих учебных программах говорит о
системах менеджмента качества, это сводится к формальному представлению стандартов и
совсем не ассоциируется с применением принципов качественного менеджмента для
управления компаниями.
Таким образом, главная ответственность за погружение в идеологию качественного
менеджмента и формирование у руководителей нового мышления, переносится в сферу
дополнительного профессионального образования (ДПО). Но программы ДПО, как
правило, жестко ориентированы на конкретную потребность заказчика, оплачивающего
их. Главный акцент здесь традиционно ставится на освоение новых инструментов
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сформированного в высшей школе системного взгляда на качественный менеджмент
приводит к тому, что мировоззренческий пласт выпадает и в дополнительной подготовке
руководителей.
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совершенствованию интегрированных систем менеджмента (в том числе и систем
менеджмента качества) также, не смотря на постоянные дискуссии, до настоящего
времени преобладает классический продуктный тип консалтинга, практически не
касающийся сферы мировоззрения. Главный акцент ставится на документирование, а
вопросы системных компетентностей и, тем более, самоопределения руководителей по
отношению к системе практически не затрагиваются.
Чтобы на практике осуществлять результативное и эффективное управление,
руководителю недостаточно иметь знания теории и волю на то. Важнейшее значение
имеет его лидерская позиция и осознанная включенность в процессы преобразований
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всех

уровней.
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менеджмента, первый руководитель фактически обеспечивает стабильность, способствует
разграничению и согласованию границ ответственности, а значит, обеспечению
прозрачности управления и порядка в деятельности.
Однако почему же, зная эти прописные истины, мы далеко не всегда можем
похвастаться, что наша система действительно работает, действительно помогает нам,
руководителям, освободить свои силы и время для стратегических задач? Это
определяется не только качеством управленческой подготовки руководителя и членов его
команды, но и позицией (самоопределеним) их в отношении корпоративных ценностей.

Поэтому система подготовки руководителей и персонала организаций, как по качеству, так
и по всем и другим аспектам интегрированного менеджмента требует пристального
внимания и переосмысления ее базовых оснований.
Концепция инновационно-проектной подготовки
Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П.Пастухова
(Академия Пастухова) работы в области методологии управленческой подготовки ведет,
начиная с 80-х годов прошлого столетия. Результатом многолетнего труда стала концепция
инновационно-проектной

подготовки

кадров
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организациями (ИППК).
В основе концепции лежат следующие главные принципы:
1. обучение в деятельности: эффективность учебного процесса существенно выше,
если руководители в ходе обучения занимаются решением собственных проблем, и
знания даются под конкретную проблему (принцип «действие-знание-действие»);
2. проектная организация обучения: обучение является составляющей реального
проекта и напрвлено на поддержку процесса его реализации, результатом обучения
наряду с новыми компетенциями является выполнение проектного задания
(принцип «здесь и теперь»);
3. командный принцип: решением проблем деятельности в рамках конкретного
проекта руководитель занимается, опираясь на помощь коллег и стараясь, в свою
очередь, помочь им;
4. принцип погружения: обучение состоит из модулей, во время реализации которых
руководитель полностью отрывается от текущей работы и погружается в
творческий процесс;
5. многозадачность обучения: наряду с содержательными, в процессе обучения
решаются задачи выстраивания эффективного взаимодействия с членами команды
(вне

зависимости

от

их

статуса,

возраста

и

опыта),

задачи

личного

самоопределения по отношению к новым идеям и решениям и выработки новых
индивидуальных инструментов управленческой деятельности.
Для реализации этой концепции применяется такая форма организации учебного
процесса как Инновационный семинар (инновационная игра - ИНИ). В отличие от
деловых, ролевых, имитационных игр ИНИ не предполагает известного заранее
содержательного результата или строгого алгоритма. Это технология решения сложных
слабоструктурированных задач с использованием групповой динамики. Преподаватели
здесь выступают в первую очередь как консультанты по эффективной организации

коллективной работы над поставленными перед группой задачами, и только во вторую как
носители содержательного знания, которое дается очень дозировано, только при
возникновении соответствующего запроса.
Участник образовательного процесса получает приращение в знаниях по данной
проблеме не только через общение с преподавателями, но и путем интенсивного обмена
информацией в рабочих группах. И в отличие от традиционных форм обучения здесь
появляются два дополнительных результата (что наиболее ценно для категории высших
руководителей!) - это умения и навыки организационного социально-психологического
управления коллективом, выстраивания эффективных коммуникаций, а также новые
личные средства и методы решения проблем собственной управленческой деятельности.
Инновационные семинары в комплексе с информационными модулями и консалтингом
являются шагами реального проекта, на выходе которого конкретное изменение в
организации.
Адаптация гармонизированных программ EOQ с использованием
инновационной методологии
Содержательное наполнение включенных в пакет программ обусловлено целями
проекта, границами интегрированной системы менеджмента и уровнем участвующего
контингента. Прежде всего, это вопросы качественного управления всей деятельностью
организации, экологической безопасности производственных процессов и продукции,
профессиональной безопасности сотрудников на рабочих местах, обеспечения защиты
информации, корпоративной социальной ответственности.
Содержательная основа учебных модулей - гармонизированные программы EOQ,
методологическая – концепция ИППК. Проектно-модульная организация обучения с
применением инновационных семинаров и консалтинговой интернет-поддержки усилила
практическую составляющую обучения, жестко ориентировала его на конкретный
результат, повысила мотивацию всех участников проекта, как обучающихся, так и
преподавателей.
За 8 лет многократно возросли объемы и расширилась география работ.
Существенно выросла и усилилась команда: все преподаватели – практикующие аудиторы
международного уровня. Сроки реализации проектов по подготовке к сертификации, когда
система разрабатывалась в процессе обучения управленческой команды, сократились до 46 месяцев.
В итоге в Академии Пастухова на основе концепции ИППК гармонизированных
программ EOQ были сформированы два основных продукта.

Первый - это проект подготовки организаций к сертификации СМК или ИСМ или
совершенствование их систем управления. Проект реализуется в форме корпоративного
обучения на территории заказчика. Его участники – управленческая команда и
ответственные на местах за качество (экологию, профессиональную безопасность и т.д.).
Вовлечение сотрудников в совершенствование деловых процессов своей организации
позволяет решить целый комплекс задач, в числе которых эффективное управление
созданием системы, формирование приверженной политике руководства команды,
сокращение затрат на проект (как временных, так и финансовых), повышение
результативности и эффективности деятельности.
Второй продукт - управленческое образование top-менеджеров и специалистов по
интегрированным системам. Это программы дополнительного профессионального
образования с присвоением новой квалификации «Мастер делового администрирования –
Master of business administration (МВА)» со специализацией «Управление предприятием на
основе международных стандартов в области менеджмента» и «Менеджер по качеству
управления организацией». Государственные требования к квалификации «Менеджер по
качеству управления организацией» разработаны коллективом Академии Пастухова и
утверждены Министерством образования. В настоящее время реализация этой программы
уже началась в вузах.
Дополнительный результат как в первом, так и во втором продукте – возможность
сдачи EOQ-экзамена для каждого участника.
Понимая важность изменения системы вузовской подготовки в сфере менеджмента
качества, академия большое внимание уделяет проектам внедрения СМК в университетах,
обеспечивая изменение позиции ректора и отношения к стандартам.
Инновационно-проектная технология
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Диагностические и проектные инновационные семинары, которые встраиваются в процесс
работы над системой, являются фазами повышения статуса проекта.
На семинарах руководители организации (top-менеджмент и среднее звено
управления) и команда работают вместе. На первой фазе проекта семинар используется
для анализа действующей системы управления с точки зрения соответствия ее
требованиям международных стандартов. На следующей фазе, когда команда проекта уже
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коллективного анализа эффективности и результативности интегрированной системы.
Периодическое включение через семинары первых лиц организации в работу над
системой позволяет поднять общий уровень ответственности за проект, соединить
обучение высшего руководства и команды с процессом решения практических проблем
управленческой деятельности организации, вовлечь персонал в проектирование и
сформировать у него ответственность за внедрение результатов разработки, создать
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Рис.1. Структура проекта создания ИСМ
В случае улучшения системы аналитический пласт в инновационном семинаре
появляется на всех фазах проекта. Например, на второй фазе вместо формирования
стратегических документов задачей семинара является анализ на пригодность и
актуальность миссии, видения, стратегических целей и основных направления развития
организации. В групповой работе на семинаре разрабатываются проекты новой политики

в области качества, окружающей среды, безопасности, социальной ответственности на
основе анализа стратегических задач организации, конкурентной среды и требований
потребителей. Главным в коллективной работе является принцип - «каждая мысль имеет
ценность». Поэтому каждый не просто видит себя и свое место в общем проекте, но также
может взять для развития своей деятельности все наиболее значимые коллективные
наработки.
Разработка (или пересмотр) процессной модели деятельности организации
является обычно самым продолжительным по времени и самым дискуссионным этапом
проекта. Главной целью этой фазы является создание условий для применения системного
подхода в управлении организацией на основе развертывания целей по уровням
управления. Здесь решаются задачи распределения (или уточнения) ответственности,
конкретизации входных и выходных требований, правил и механизмов ведения процессов,
минимизации контроля, анализа прослеживаемости параметров процессов и показателей,
постоянного их улучшения. Коллективная работа над процессной моделью позволяет
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взаимодействий подразделений в процессах и ответственность.
Четкое и согласованное структурирование ответственности в пределах границ
процессов - главный результат коллективной работы над процессной моделью. Эта
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соответствующими компетенциями, а инновационный семинар помимо всего прочего
является прекрасным инструментом для диагностики управленческой компетентности его
участников, что представляет собой не меньшую ценность на весах общего успеха
проекта.
Согласование границ ответственностей, входов и выходов процессов проводится за
несколько итераций до полного осознания членами команды логики процессов и
определения всех необходимых параметров.
При описании процессов встает вопрос определения необходимой и достаточной
степени их документирования. Для решения этой проблемы в технологии предусмотрена
оценка «зрелости процессов» в соответствии со шкалой зрелости стандарта ISO
9004:2000. Использование шкалы зрелости позволяет обоснованно выбрать глубину
проработки процессов на первой стадии и затем переходить от одного к другому типу
описания процессной модели в зависимости от того, на каком уровне «зрелости»
находится система менеджмента процессов.
Структура

проекта

разработки

и

внедрения

процессно-ориентированной

интегрированной системы менеджмента на основе ИП-технологии отличается от

традиционного подхода. Это отличие состоит в том, что здесь обучение из локального
этапа превращается в непрерывный рабочий процесс и пронизывает весь проект.
Дополнительное образование руководителей на основе синтеза
гармонизированных программ EOQ и ИП-технологии
Программа МВА предназначена для подготовки профессиональных управляющих
общего профиля (менеджеров-дженералистов) с учетом дополнительной функциональной
специализации,

в

данном

случае

это

«Управление

предприятием

на

основе

международных стандартов в области менеджмента».
Программа МВА направлена на:
подготовку профессиональных управляющих (руководителей) на основе усиления
и развития предыдущего опыта работы в бизнесе и менеджменте,
приобретение

на

продвинутом

уровне

новых

знаний

об

организациях,

действующих в современной деловой среде, о современных практиках управления, о
системе международных стандартов, регламентирующих менеджмент предприятий,
выработку компетенций по их применению в различных, в том числе, не типичных
деловых ситуациях,
формирование способности к управлению в условиях перманентных изменений и
неопределенности.
МВА готовит слушателей к ролям лидеров и реформаторов в организациях;
развивает у них стратегическое мышление, предпринимательские навыки, способности к
инновациям; формирует умение применять знания в области бизнеса и менеджмента к
комплексным деловым проблемам в разных ситуациях; вырабатывает и развивает
межличностные навыки работы в группах; формирует способность к самоменеджменту,
непрерывному обучению и личностному развитию. Активно-дистанционная форма
реализации программы позволяет основной объем времени, отведенный на обучение в
аудитории, уделить проработке проектов слушателей, дискуссиям, тренингам по
саморазвитию и развитию команд.
Вторая программа – дополнительное профессиональное образование на базе
высшего по специальности «Менеджер по качеству управления организацией» с
присвоением новой квалификации – ориентирована на представителей высшего
руководства или менеджеров по качеству и другим аспектам ИСМ. Целью этой программы
является подготовка специалистов, способных управлять проектом разработки, внедрения
и эксплуатации (включая устойчивые улучшения) интегрированных систем менеджмента в
организациях. Поэтому основными в программе являются модули по управлению

качеством (по ISO 9000), окружающей средой (по ISO 14000), профессиональной
безопасностью и здоровьем (по OHSAS 18000), информационной безопасностью (по ISO
27000), рисками (по ISO 31000), по корпоративной социальной ответственности (по ISO
26000) и другие.
Здесь

предполагается

более

глубокое

изучение

методов

и

инструментов

менеджерской деятельности. Слушатели подробно знакомятся со всеми современными
стандартами по системам менеджмента организаций, с методиками применения
статистических методов для решения управленческих задач, с такими современными
методами совершенствования управления как «6 сигма», «5 S»,

«Бережливое

производство», «20 ключей успешного бизнеса» и т.д.
Содержание основных модулей программы «Менеджер по качеству управления
организацией» гармонизировано с программами Европейской организации по качеству.
Это дает право представлять тех, кто успешно освоил соответствующие модули, - к сдаче
квалификационных

экзаменов

на

международные

сертификаты.

Экзамены

на

квалификацию EOQ-менеджера по соответствующему направлению, а при наличии
необходимой практики и стажа работы – на квалификацию EOQ-аудитора, принимаются
уполномоченной комиссией непосредственно в академии.
Слушатели выполняют реальные проекты для своих организаций или по развитию
интересующего их перспективного бизнеса, которые затем защищаются перед экспертным
советом,

состоящим

из

руководителей

заинтересованных

предприятий

(или

их

представителей) и государственной аттестационной комиссией. Авторы лучших проектов
могут быть рекомендованы в аспирантуру академии по научной специальности 05.02.23
«Стандартизация и управление качеством продукции» или 22.00.08 «Социология
управления» с правом получения Пастуховской стипендии.
Модульная организация программ МВА и «Управление предприятием на основе
международных стандартов в области менеджмента» дает возможность поэтапного
перехода с уровня на уровень.
Заключение
Представленные инновационно-проектная технология и методический подход к
организации

системного

многоуровневого

образования

специалистов

в

области

интегрированных систем менеджмента апробированы и широко применяются в практике
Государственной академии промышленного менеджмента имени Н.П.Пастухова.
Академия,

используя

ИП-технологию

для

разработки,

внедрения

и

совершенствования ИСМ, одновременно в ходе реализации проекта осуществляет

подготовку российских менеджеров и аудиторов к сдаче квалификационных экзаменов в
Европейской организации по качеству. Статистика показывает, что данный способ
подготовки к экзамену является высоко эффективным.
Включение в число специализаций по МВА управления предприятием на основе
международных

стандартов

в

области

менеджмента,

государственных

требований

к

профессии

«Менеджер

равно
по

как

качеству

и

принятие
управления

организацией», позволяет обеспечить целостность подготовки руководителей и команд.
Методологическая переработка гармонизированных программ Европейской организации
по качеству (EOQ) на основе концепции ИППК и их системное применение в реализуемых
проектах обеспечивают синергетический эффект.
Но главный эффект мы получим тогда, когда данная концепция будет принята
российской системой профессионального образования, а это значит, что с первых шагов
подготовки у потенциальных руководителей бизнеса будет формироваться отношение к
качественному менеджменту и лежащим в его основе международным стандартам как к
инструментарию первого руководителя.

