


 
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ - ВОСПРИЯТИЯ:  
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ  
Объем долгов студентов достиг £100 млрд. в 2017 г.  

У большинство студентов остаются в долги через 30 лет…  

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: 
Самый богатый слой (20%) населения - 40% доходов страны и 60% ее богатства 
Самый бедный слой (20%) населения - 6% доходов страны и 1% ее богатства 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Больше 90% населения считает, что NHS  

должна быть бесплатной всем, доступной всем и 
финансирована налогами однако 82% серьезно 

обеспокоен о будущем NHS 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РАБОТЫ 
Около 33% считают, что у высшего руководства нет четкого видения,  
48% не чувствуют доверия со стороны руководства,  
62% жалуются об отсутствии диалога 



 
ПРИЧИНЫ (1) 
ОТСУТСТВИЕ МЕХАНИЗМА ОЦЕНКИ  
 
 
 

Существующие механизмы –  
ориентированные на статистику, а не на восприятия человека  
В последствии не замечают всеобщее неудовольствие   



 
ПРИЧИНЫ (2) 
КУЛЬТУРА «ВИНОВНОСТЬ» 
 
Недавний отчет о работе NHS: 
В год:  
Около 60 млн. ошибок … 
 
712 человек умирает из-за  
неправильного выбора ЛС 
 
И неправильный выбор ЛС играл роль в  
смертях еще 22000 человек - £1,6 млрд.  А причина? 

 



 
ПРИЧИНЫ (3) 
ОТСУТСТВИЕ ВСЕСТОРОННЕГО ПОДХОДА 
 
 
 
 
 

Поиск кратчайшего пути 
получения прибыли: 
     Отсутствие инвестиций 
     Отсутствие обучения 
     Аутсорсинг 



ВЫВОД – НЕОБХОДИМО СОВСЕМ НОВЫЙ ПОДХОД 

 

• Общественный диалог 

• Новые стратегические цели 

• Другие финансовые приоритеты – 
образование, здравоохранение, 
инвестиция для улучшения качества  
жизни 

• Эффективный механизм мониторинга.  



Процедуры только на бумаге 
Работа и бюрократия увеличена,  
        а эффективность не изменилась 
Обучение без повышения  
        компетентности 
Неэффективный аудит 
 
 



 

  

Управленческие процессы 
Анализ 

потребностей  

Законодательство 

Интегрированный 
менеджмент 

Коммуникация 

Анти-коррупция 

Управление 
партнерами 

Территориальное 
управление 

Управление 
финансами 

Операции – предоставление 
услуг 

Образование  

Культура  

Социальная поддержка 

Физическая культура Жилище и ЖКХ 

Предпринимательство 

Водоснабжение  

Транспорт 

Энергосбережение 

Окружающая среда 

Защита населения 

Вспомогательные  
процессы  

Управление 
компетентностями 

Сбор ресурсов 

Управление 
инфраструктурой 

Управление 
ресурсами 
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 Измерение, анализ, улучшение 

ISO 18091: 2014           
ISO 9001 для местных органов власти 



Количество аварий в коммерческой авиации в год 1 в 4.5 млн рейсов  



Про-активный 
менеджмент рисков 
Эффективное 
управление 
процессами 
Мониторинг и 
улучшение 
Интегрированный 
подход 



Повышение компетентностей сотрудников  
и практическое консультирование 
• Управление качеством 
• Менеджмент рисков 
• ISO 18091 
• Управление инновациями 
• Безопасность транспорта 
• Информационная безопасность 
• Менеджмент цифрового предприятия 
 



Спасибо за внимание 
 
davidrobcampbell@gmail.com 
 
+7 916 4172166 
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