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Любой стандарт, тем более стандарт организа-
ции, отвечает на вопрос «как делать?», содержит 
тем самым результаты труда экспертов и является 
важным хранилищем утверждённых решений 
[1]. В условиях, когда существует необходимость 
скорейшего внедрения новых технологий, про-
изводств и даже моделей управления предпри-
ятием этого мало. Не зная причин формирования 
требования («как делать?») невозможно грамотно 
перенастроить производственную систему. Вне-
дрение новых стандартов без понимания того 
за чем необходимо выполнять установленные 
требования всегда встречает большое сопротив-
ление персонала или приводит к нежелательным 
результатам. Так, например, при внедрении ISO 
9001 из-за непонимания причин установления 
требований стандарта имели место следующие 
принципиальные несоответствия:.  выстраивается система управления по 
стандарту, а не система достижения целей орга-
низации с учетом требований ISO 9001;. огромная бюрократизация системы, под 
требованиями ISO 9001 подразумевают докумен-
тирование каждого действия;. после получения сертификата организация 
останавливалась в своем развитии;. и т.д.

Все указанные несоответствия возникли 
именно потому, что отсутствует понимание 

причин установления требований. Читая стан-
дарт ISO 9001 невозможно понять насколько 
«глубоко» должна быть построена система 
[2]. В стандарте ISO 9001, так и в стандартах 
организаций причины определения тех или 
иных требований в явном виде не присутству-
ют. В неявном виде понимая нацеленность 
стандарта на рискозащищенность и отказ от 
обязательства документировать требования, 
можно трактовать текст стандарта обращая 
внимание на соответствующие изменения. Так, 
например, в 4 разделе новой версии ISO 9001 
кроме «стратегии» отмечено и «понимание», 
то есть руководство может развивать не только 
документально установленные цели, но и заре-
комендовавшие себя корпоративные ценности 
организации, которые не всегда возможно за-
документировать [3].

Если обратить внимание на Законы, то мы 
увидим, что трактовка Закона, выраженная в 
«Комментариях» куда большего объема чем сам 
Закон. Но Закон обладает абсолютной значи-
мостью, тогда как стандарт распространяется 
только на конкретные действия и затрагивает 
куда меньшее число экспертов. Поэтому пи-
сать на каждый стандарт «Комментарии» не 
представляется возможным. Следовательно, на 
предприятиях носителем таких «комментариев» 
является сам персонал [4].

Результатом реализации стандарта является 
выполнение всех норм на должном уровне. От-
метим, что уровень качества реализации одной 
нормы определяет то насколько возможна ре-
ализация другой. Так, например, выявленные 
несоответствия при процедуре аудита позволят 
реализовать корректирующие мероприятия и 
снизить влияние нежелательных рисков. Если 
процедура аудита проведена не на должном уров-
не, то реализация корректирующих мероприятий 
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и сокращение нежелательных последствий будут 
не настолько эффективны [5].

Проводя аудит документации системы ме-
неджмента качества находим несоответствия 
между установленными требованиями и фактами 
функционирования самой системы. Данные не-
соответствия касались:. применяемых марок материала;. используемых технологий обработки;. зон ответственности;. форм используемых записей;. и другие.

При работе с такими несоответствиями было 
важно понять почему стандартизация оказа-
лось настолько неэффективной. Что послужило 
причиной возникших несоответствий. Среди 
ответов на данный вопрос можно назвать: на-
вязанные требования руководства, низкий про-
фессионализм сотрудников, но этих ответов не-
достаточно. Проблемы стандартизации систем 
менеджмента качества организации глубже. 
Доказательством тому может служить то, что ISO 
9001 отказался от обязательства разрабатывать 
документы в том числе и руководство по каче-
ству. Это говорит о том, что документирование 
требований стало недостаточно эффективным 
инструментом [6].

Сегодня на первый план выходят методы 
стандартизации, которые работают самостоя-
тельно. Они реализуются в соответствующих 
программных комплексах. Например, разработка 
программного обеспечения, которое помогает 
формировать планы и программы внутренних 
аудитов, увязывает их с планово-предупреди-
тельным ремонтом оборудования, графиком 
отпусков руководителей и так далее. Тем самым 
обеспечивается абсолютное соответствие запол-
няемых форм записей, выполняется в автомати-
зированном режиме контроль процедур. Таким 
образом стандартизация становится активным 
инструментом реализации установленных тре-
бований [7].

Но без анализа причин невыполнения уста-
новленных требований, а точнее без понимания 
того почему данные требования оказались не-
удобными и неважными программные продукты 
повысят только исполнительскую дисциплину, но 
не обеспечат понимание того зачем выполнять 
требования. Если не заниматься повышением 
удобства форм, устанавливаемых стандартом, 
методов сбора и внесения информации, ответ-
ственности за информацию, то персонал будет 
искать другие способы избегания выполнения 
требований.

Одна из ключевых проблем — это ограни-
чение ресурсов (в том числе и временных) на 
поддержание процедур стандартизации. В этих 
условиях необходимо четко понимать, как ре-
шать задачи стандартизации в условиях жесткой 
ограниченности ресурсов [8].

Модель развития стандартизации 
в условиях ограниченных ресурсов

Понимая, что ресурсы ограничены и зная 
характер зависимости уровня качества реали-
зации нормы от объёмов выделенных ресурсов, 
можно поставить и решить задачу оптимизации 
распределения ресурсов между нормами. Раз-
витие стандартизации в рамках организации 
рассматривается как совокупность стационарных 
и динамических процессов. Под стационарным 
состоянием понимается стабильное значение 
результатов действия нормативных документов, 
отход от стационарного состояния – результат ин-
теграции новых документированных процедур.

Вводя обобщенный параметр – удельные 
ресурсные возможности организации, определя-
емый как совокупность всех ресурсов организа-
ции, затрачиваемых на поддержку одного уста-
новленного в стандарте требования r[ ]. 
]. Можно представить возможности организации 
Cn по интеграции требований N[шт.] с учетом её 
способности к удовлетворению всё большего 
числа требований S[  ] в следующем виде:

 
Если в практике деятельности организации 

нет необходимости в интеграции дополнитель-
ных требований, график зависимости Cn оста-
ется прямой линией параллельной оси абсцисс. 
Изменения в организации, необходимые для 
интеграции новых требований по линейной и 
нелинейной (ускоренной) траектории, опреде-
ляются следующим образом:

 ,

где p – показатель реализации нормативных 
требований в единицу времени;

r – совокупные ресурсы организации на под-
держку одного требования;

S – способность организации к интеграции 
новых требований.

В результате интегрирования выражения и 

с учётом того, что
 

 , а
 

, , объём
 

затрат на интеграцию новых требований N за 
время t составит:

 .

Ci – это возможности организации по инте-
грации новых требований, анализируемые по ре-
сурсам в финансовом эквиваленте, человеческим 
ресурсам, показателю реализации нормативных 
требований.

Динамика интеграции новых требований по 
линейной траектории обусловлена возможностью 
изменения факторов p и r. При выборе интеграции 
по нелинейной траектории развития кроме данных 
факторов необходимо обеспечить рост показателя S.
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Обеспечение интеграции новых требований 
возможно тремя способами. Первый – за счёт 
увеличения реализации нормативных требова-
ний в единицу времени p (т.е., например, за счет 
увеличения числа параллельно выполняемых 
нормативов) без изменения ресурсов r. Второй – 
за счет увеличения ресурсов r без увеличения p. 
Третий – путём одновременного повышения p и r.

Необходимый для организации объём вы-
полняемых требований в единицу времени без 
изменения совокупных ресурсов определяется 
следующим образом [9]:

 ;

 ,

где   – способность организации к 
увеличению числа выполняемых требований с  
p0 до  p1 за время  .

В результате преобразований выражение для 
p примет вид:

 ,

где
 

 
, 

 

Данное выражение и представленные на 
рис. 1 некоторые частные случаи графики зави-
симости p позволяют определять и обосновывать 
необходимый темп развития стандартизации в 
организации.

Вторая проблема — информационная обеспе-
ченность персонала. Итак, сегодня в современных 
системах менеджмента качества необходимо 

выстраивать информационную базу требований, 
которая взамен существующих стандартов, пред-
ставляет собой комплекс программных средств, 
порталов информации. Рекомендации по разви-
тию информационной базы требований системы 
менеджмента качества организации:. определение объемов ресурсов, затрачи-
ваемых на поддержание и развитие системы 
стандартизации на предприятии;. структуризация требований (по персоналу, 
по процессам и технологиям, по изделиям, по 
алфавиту, категориям и иерархиям);. демонстрация верно и неверно выполнен-
ных требований, с указанием соответствующих 
последствий и рисков;. выделение наиболее важных требований;. использование презентаций и видео ма-
териалов.
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