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Операционные стратегии управления 
процессами в зависимости от уровня 
зрелости СМК

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день в условиях экономического 
кризиса в России важной задачей любой современной 
организации является сохранение устойчивого поло-
жения на рынке и обеспечение конкурентных преиму-
ществ. Снижение покупательской способности потре-
бителей ведет к уменьшению объемов производства, 
что в свою очередь приводит к структурным измене-
ниям в организации. Особенно остро проблема ощу-
щается на предприятиях отрасли автомобилестроения 
и производства авто-компонентов. Так, по данным ана-
литической компании АСМ-холдинг [1], объем про-
изводства в 2015 г. снизился на 27,6% по сравнению 
с 2014 г., что привело к негативным последствиям как 
для сборочных заводов, так и для их поставщиков. 

В таких условиях построение и поддержание эф-
фективной и гибкой системы управления поможет ор-
ганизации быстро реагировать на воздействия внешней 
среды. В связи с этим повышается актуальность про-
цессного подхода на базе стандартов серии ISO 9000. 

Применительно к машиностроительной отрасли, кото-
рая в последнее время наиболее подвержена кризису, 
следует отметить значимость для российских предпри-
ятий стандарта ISO/TS 16949 [2], активно используемо-
го за рубежом, и входящих в него руководств («техник 
качества»): APQP – Advanced Product Quality Planning and 
Control Plan (Перспективное планирование качества про-
дукции и план управления); PPAP – Production Part App-
roval Process (Процесс одобрения производства части); 
MSA – Measurement Systems Analysis (Анализ измеритель-
ных систем); SPC – Statistical Process Control (Статисти-
ческое управление процессом); FMEA – Potential Failure 
Mode and Effects Analysis (Анализ видов и последствий 
отказов). В статье [3] М.И. Розно отмечает, что документ 
APQP «…полезен практически во всех отраслях техни-
ки». Это утверждение справедливо и для остальных ру-
ководств ISO/TS 16949, которые успешно применяются 
в автомобильных организациях и зарекомендовали себя 
как эффективные инструменты управления качеством.

1. Модель зрелости системы менеджмента
 качества
Поскольку внедрение процессного подхода и освое-

ние вышеупомянутых «техник качества» является непро-
стой задачей для организации, применение концепции 
зрелости существенно ее облегчает. На основе анализа 
существующих подходов к оценке зрелости [4, 5] и иссле-
дования вопросов системного управления [6] разработа-
на модель зрелости СМК организации, концептуальная 
структура которой представлена на рис. 1. 

Модель состоит из 4 уровней: 1 уровень – Определен-
ность, 2 уровень – Воспроизводимость, 3 уровень – Спо-
собность, 4 уровень – Эффективность. Каждый уровень 
содержит набор признаков, характеризующих соответ-
ствующий уровень зрелости модели (рис. 2).
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Таблица 1.
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Рис. 2. Признаки, характеризующие уровни зрелости

Рис. 1. 
Концептуальная 
модель 
зрелости СМК 
и стратегии 
управления 
процессами
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Внутри каждого уровня зрелости сформированы 
горизонтальная и вертикальная структуры развития 
признаков зрелости, обозначенных на рис. 2. В табл. 1 
наглядно представлено формирование признаков зре-
лости в рамках горизонтальной и вертикальной струк-
тур, которые одновременно образуют матрицу уровня 
зрелости модели. 

Так, вертикальная структура развития признаков 
зрелости обеспечивается благодаря развертыванию 
цикла PDCA. Горизонтальная структура основана на 
градации, позволяющей оценить степень выполнения 
признака по критериям, и задает классификацию ин-
струментов и методов менеджмента качества. 

Вопросы формирования этих структур были осве-
щены ранее в [6], поэтому далее в статье будут подроб-
нее изложены операционные стратегии управления 
процессами, направленные на достижение зрелости по 
каждому уровню и позволяющие осуществить переход 
на более высокий уровень.

2. Операционные стратегии управления 
 процессами 
В основе разрабатываемых стратегий использует-

ся подход по определению приоритетных процессов 
для улучшения в зависимости от степени их важности 
и уровня их текущего положения в организации. Пред-
лагаемый подход является модификацией метода «те-
стирования критериев» Б. Андерсена [7] и состоит из 
нескольких шагов.

Шаг 1. Определить перечень процессов организа-
ции (процессов СМК). Составить схему процессов.

Шаг 2. Выполнить оценку значимости каждого из 
процессов по его вкладу в критические факторы успе-
ха (КФУ) организации:

• определить показатели (КФУ), относительно ко-
торых будет оцениваться важность процесса,

• оценить значимость, используя экспертный 
метод.

Шаг 3. Оценить текущее состояние процесса на 
основе его способности реализовывать свою функцию, 
используя предложенные шкалы (табл. 2–4).

Шаг 4. Применить матрицу приоритетности 
процессов для выбора адекватного метода управле-
ния каждым процессом (операционной стратегии): 
составить матрицу показателей для процессов и на-
нести их на диаграмму (рис. 3), чтобы определить, 
к какому «типу», согласно диаграмме, относятся 
процессы и какие приоритеты по улучшению рас-
ставить.

Матрица приоритетности процессов (МПП) 
устроена аналогично известной в литературе матри-
це показателей [7], которая одновременно анализи-
рует важность показателя работы компании по его 
вкладу в КФУ и текущее значение этого показателя. 
МПП отличается только тем, что вместо текущего 
значения показателя оценивается состояние про-
цесса с точки зрения его отказов (табл. 2–4). Под 
отказом понимается частичное или полное невы-
полнение процессом своих функций. Организация 
может использовать более сложную схему МПП, 
в которой есть зоны неопределенности, и тогда для 

каждого конкретного процесса принимается реше-
ние о том, куда больше тяготеет процесс с точки 
зрения приоритета, или разрабатываются индиви-
дуальные инструменты управления процессом в та-
кой переходной зоне. 

Таким образом, МПП одновременно учитывает 
текущее состояние процессов и значимость их вли-
яния (полученные оценки в баллах) на критические 
факторы конкурентоспособности организации – КФУ 
(рис. 3).

1). Нижний левый – «Не важно (низкая важность, 
низкий уровень»). Низкая важность делает ненужным 
вложение средств в совершенствование данного про-
цесса. 

2). Верхний левый – «Перебор» (низкая важность, 
но высокий уровень показателей). Процессы не осо-
бенно важны для повышения конкурентоспособности 
организации, также не являются кандидатами на вклю-
чение в план работ по совершенствованию. 

3). Нижний правый – «Совершенствование не-
обходимо» (высокая важность, низкий уровень по-
казателей). Процесс является объектом совершен-
ствования.

4). Верхний правый – «Все в порядке» (высокая 
важность, высокий уровень показателей). Если уровень 
показателей в рассматриваемой области уже высок, то 
все равно эту работу надо совершенствовать. 

Шаг 5. Применить операционные стратегии 
управления процессами, релевантные уровню зрело-
сти (рис. 4–8).

Следуя вышеизложенному подходу, предлагает-
ся использовать следующие операционные стратегии 
управления процессами.

ОПЕРАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 
«СТАНДАРТИЗАЦИЯ» НА УРОВНЕ ЗРЕЛОСТИ 
«ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ»
После того как определены процессы и их вклад 

в критические факторы успеха (шаги 1–2), необходимо 
оценить текущее состояние процессов согласно пред-
ложенной шкале (табл. 2).

В результате применения шага 4 процессы класси-
фицируются согласно МПП, после чего предлагается 
использовать операционную стратегию «Стандартиза-
ция» (рис. 4).  

Операционная стратегия «Стандартизация» пред-
ставляет собой реализацию функции процесса на 
основе документирования информации.

Рис. 3. 
Матрица 
приоритет-
ности 
процессов
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Рис. 5.1. Стратегия «Решение 
проблем» на уровне зрелости 
«Воспроизводимость»

Рис. 4. Стратегия 
«Стандартизация» на уровне 
зрелости «Определенность»

Рис. 5.2. Стратегия «Решение 
проблем» на уровне зрелости 
«Воспроизводимость»
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Таблица 2. 
Шкала текущего состояния процесса на уровне 

зрелости «Определенность»

Состояние 
процесса Описание Индикаторы 

(признаки)

«+»

Процесс 
всегда 
реализует 
свою функцию

Для внутренних и/или 
внешних потребителей 
работа процесса 
практически не заметна: 
нет сбоев, задержек, 
несоответствий, потерь 
из-за процесса «все как 
всегда и как надо»

«–»

Периодически 
процесс 
частично или 
полностью 
не реализует 
свою функцию

Внешние потребители 
уходят. Внутренние 
потребители замечают 
работу процесса, т.к. 
из-за него испытывают 
затруднения 
с реализацией 
своего функционала

Рис. 6. Стратегия «Предотвращение проблем» на уровне зрелости «Способность»

ОПЕРАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 
«РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ» НА УРОВНЕ ЗРЕЛОСТИ 
«ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ»
После того как определены процессы и их вклад 

в критические факторы успеха (шаги 1‒2), необходимо 
оценить текущее состояние процессов согласно пред-
ложенной шкале (табл. 3).

В результате применения шага 4 процессы класси-
фицируются согласно МПП, после чего предлагается 
использовать операционную стратегию «Решение про-
блем» (рис. 5.1 ‒ 5.2).

Операционная стратегия «Решение проблем» за-
ключается в поиске и устранении причин проблемы 
с последующим изменением технологии.

ОПЕРАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ» НА УРОВНЕ ЗРЕЛОСТИ 
«СПОСОБНОСТЬ».
После того как определены процессы и их вклад 

в критические факторы успеха (шаги 1 ‒ 2), необхо-
димо оценить текущее состояние процессов согласно 

Рис. 7. Стратегия «Решение проблем, связанных с потерями (нецелевыми затратами)» на уровне зрелости 
«Эффективность»
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Таблица 3.
Шкала текущего состояния процесса на уровне зрелости «Воспроизводимость»

Состояние 
процесса Описание Индикаторы (признаки)

«+»
Процесс реализует 
свою функцию 
эффективно

Возможно снижение цены для внешнего потребителя, так как процесс 
реализует функцию при постоянном снижении потерь 
(нецелевых затрат)

0
Процесс реализует 
свою функцию

Для внутренних и/или внешних потребителей работа процесса 
практически не заметна: нет сбоев, задержек, несоответствий, 
потерь из-за процесса «все, как всегда и как надо»

«‒»

Периодически 
процесс частично 
или полностью 
не реализует 
свою функцию

Внешние потребители уходят.
Внутренние потребители замечают работу процесса, т.к. из-за него 
испытывают затруднения с реализацией своего функционала

Таблица 4. 
Шкала текущего состояния процесса на уровне зрелости «Способность»

Зн
ач

им
ос

ть
 о

тк
аз

а

Критерий значимости последствия

Для конечного потребителя и заинтересованных 
сторон организации 

(если есть)

Для организации 
(изготовителя)

10 Ухудшает безопасность работы или приводит 
к несоответствию государственным нормам 
без предупреждения

Нарушение безопасности работы персонала 
без предупреждения 

9 Ухудшает безопасность работы или приводит 
к несоответствию государственным нормам 
с предупреждением

Нарушение безопасности работы персонала 
с предупреждением 

8 Продукция (услуга) организации неработоспособна 
с потерей основной функции. Ремонту и/или 
восстановлению не подлежит

Результаты работы процесса неисправимы 
(окончательный брак для продукции). 
Большие потери 

7 Продукция (услуга) организации неработоспособна 
с потерей основной функции. Требуются большие 
затраты или время на ремонт и/или восстановление

Результаты работы процесса неисправимы 
(окончательный брак для продукции). 
Средние потери 

6 Продукция (услуга) организации неработоспособна 
с потерей основной функции. Требуются средние 
затраты или время на ремонт и/или восстановление

Результаты работы процесса исправимы 
(исправимый брак для продукции). Требуются 
большие затраты или время на исправление 

5 Продукция (услуга) организации работоспособна, 
но снижен ресурс (долговечность)

Результаты работы процесса исправимы 
(исправимый брак для продукции). Требуются 
средние затраты или время на исправление 

4 Продукция (услуга) организации работоспособна, 
но снижен уровень эффективности.

Результаты работы процесса неисправимы 
(окончательный брак для продукции). 
Небольшие потери 

3 Продукция (услуга) организации неработоспособна 
с потерей основной функции. Требуются небольшие 
затраты или время на ремонт и/или восстановление

Результаты работы процесса исправимы 
(исправимый брак для продукции). Требуются 
небольшие затраты или время на исправление

2 Неудобство при эксплуатации продукции 
или предоставлении услуги

Неудобство при использовании на следующей 
операции или процессе 

1 Нет последствия 
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предложенной шкале (табл. 4). Эта шкала представля-
ет собой скорректированную таблицу значимости от-
казов FMEA [8].

В результате применения шага 4 процессы класси-
фицируются согласно МПП, после чего предлагается 
использовать операционную стратегию «Предупреж-
дение проблем» (рис. 6).

Операционная стратегия «Предотвращение про-
блем» заключается в анализе отказов на этапе проек-
тирования процесса и разработке готовых решений 
управления.

ОПЕРАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 
«РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ПОТЕРЯМИ 
(НЕЦЕЛЕВЫМИ ЗАТРАТАМИ)» НА УРОВНЕ ЗРЕЛОСТИ 
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ»
После того как определены процессы и их вклад 

в критические факторы успеха (шаги 1–2), необходимо 
оценить текущее состояние процессов согласно пред-
ложенной шкале (табл. 4). В результате применения 
шага 4 процессы классифицируются согласно МПП, 
после чего предлагается использовать операционную 
стратегию «Решение проблем, связанных с потерями 
(нецелевыми затратами)» (рис. 7).

Операционная стратегия «Решение проблем, свя-
занных с потерями (нецелевыми затратами)» – реали-
зация функции процесса при постоянном снижении 
затрат (потерь).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Преимущества применения структурированной 

модели зрелости можно сформулировать следующим 
образом.

• На уровне организации:
• обеспечит системное применение инструмен-

тов управления качеством в зависимости от 
уровня развития процессов,

• позволит выявить области для дальнейшего 
улучшения, а также выбрать стратегии для по-
вышения уровня зрелости,

• облегчит внедрение процессного подхода на 
базе ISO 9000,

• облегчит процессы APQP и PPAP.
• На уровне потребителя/ проверяющей стороны:

• облегчит процесс проведения оценки СМК ор-
ганизации,

• позволит сделать выводы об уровне развития 
(зрелости) СМК,

• обеспечит выработку рекомендаций по по-
вышению уровня зрелости СМК на базе 
методики оценки и комплекса стратегий по 
улучшению,

• создает основу для сравнения СМК органи-
заций и определения приоритетных органи-
заций,

• позволит оценить готовность организаций-по-
ставщиков к процессу APQP и PPAP.
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