




Почему сегодня так много говорят о 
качестве?

• Изменились потребности людей

• Ожидания людей

• Представление людей о «хорошем» 
существенно изменилось 



Качественное шоссе



Почему сегодня так много говорят о 
качестве?

• Предлагаемых изделий и услуг намного 
больше

• Предлагающих намного больше

• Изменился баланс предлагающих и 
потребителей



Качественный хлеб



Что означает качество?

• Самый красивый?

• Самый вкусный?

• Самый быстрый?

• Самый мягкий?

• Самый экологичный?

• Самый дешёвый?

• Самый, самый, самый........

Всегда ли качественный – самый лучший?



Что означает качество?

Качество – это совокупность 
свойств изделия/услуги, которая 

всегда лучше всего отвечает 

ожиданиям 
потребителя/клиента



Потребитель/клиент

Качественно для кого?

• Клиента/потребителя

• Клиента/плательщика



Потребности потребителя/клиента

Пирамида Маслова
“A Theory of Human Motivation” 1943

СВЯЗАННЫЕ С 
САМОРЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ПОТРЕБНОСТИ

ВЛИЯЮЩИЕ НА 
САМООЦЕНКУ 
ПОТРЕБНОСТИ

СВЯЗАННАЯ С СОЦИАЛЬНОСТЬЮ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ ПОТРЕБНОСТЬ

СВЯЗАННЫЕ С ЗАЩИЩЁННОСТЬЮ ПОТРЕБНОСТИ

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ



Ожидания потребителя/клиента

СВЯЗАННЫЕ С 
САМОРЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ПОТРЕБНОСТИ



Свойства изделия/услуги



Качество обеспечено



Что такое управление качеством

• Предлагающие качественное изделие/услугу 
должны уметь учитывать
– Потребности клиента

– Ожидания клиента, как их удовлетворить

– Как обеспечить клиенту доступность

– Как обеспечить, чтобы предлагаемые изделия/услуги 
имели всегда одинаковые свойства

– Как обеспечить, чтобы изделия/услуги изменялись 
сразу, как только изменятся потребности и ожидания 
клиента



Что такое управление качеством

• Оцениваются потребности и ожидания клиента

• Находится способ, как их удовлетворить

• Ставится цель

• Составляется план, как это выполнить

• Выполняются запланированные действия

• Производятся замеры и оценивание,
соответствовали ли результаты цели

• Корректируются действия и, при 
необходимости, также цели



Что такое управление качеством
Круг Деминга или цикл PDCA

ПЛАНИРУЙ

ДЕЛАЙИЗМЕРЯЙ

ИЗМЕНЯЙ



ПРОБЛЕМА, ПОТРЕБНОСТЬ И 
ОЖИДАНИЯ

• Наркомания является серьёзной проблемой в 
Эстонии – в ... году в Эстонии было … наркоманов

• Постоянно растёт число колющихся наркоманов – в … 
году в Эстонии было ... колющихся наркоманов 

• ВИЧ распространяется преимущественно путём секса 
без защитных средств и пользования 
инфицированной вирусом иглой

• Одним из средств ограничения распространения 
вируса является предложение услуги обмена 
шприцев



ПЛАНИРУЙ
Картографирование обстановки

• Связанная с целевой группой информация

• Связанная с заинтересованными сторонами 
информация

• Связанная с ресурсами информация



ПЛАНИРУЙ 
постановка цели

Цель SMART

Specific – конкретная

Measurable – измеримая

Achievable (acseptable) – достижимая (приемлемая)

Relevant (Realistic) – соответствующая (реалистичная)

Time-bound – ограниченная по времени

Ethical, Exciting and Enjoyable – этичная, 
побудительная, предлагающая радость

Resourced – финансируемая 



ПЛАНИРУЙ 
Постановка цели SMART

Specific – конкретная

Цель хорошо дефинирована, ясно описывает 
направление, в котором желают двигаться (или 
которого желают избежать).  

Цель должна быть достаточно сфокусирована, 
чтобы мотивировать двигаться в её направлении.

«войти в число 5 лучших государств Европы»

«средняя продолжительность жизни – как в 
Швеции» (82)



ПЛАНИРУЙ 
Постановка цели SMART

Measurable – измеримая
Измеримость цели необходима, чтобы оценить, 
идёт ли движение в желаемом направлении, и 
делается ли это с желаемой скоростью. 
По возможности, использовать числовые 
(объективные) мерила (рост, вес, возраст и т. д.), 
если это невозможно, то нужно выработать 
систему (субъективной) оценки.
«число посещений утроилось»
«в месяц в среднем 50 посещений»



ПЛАНИРУЙ 
Постановка цели SMART

Achievable – acseptable – action oriented –
достижимая – приемлемая – направленная 
на деятельность

Цель должна быть разумной и приемлемой 
исполнителями, а также достижимой в 
результате деятельности. 

«средняя зарплата 20 170 евро (в Швеции)»



ПЛАНИРУЙ 
Постановка цели SMART

Relevant (Realistic, reasoned) –
соответствующая (реалистичная, 
обоснованная)

Цель должна быть связана с проблемой и 
деятельностью.



ПЛАНИРУЙ 
Постановка цели SMART

Time-bound – ограниченная по времени

Цель должна иметь временное ограничение,
срок, чтобы обеспечить постоянную 
деятельность для её достижения и в текущем 
порядке оценивать, в правильном ли 
направлении идёт движение. 

«сбросить 7 килограммов» 

«за 6 месяцев снизить вес тела на 7 
килограммов»



ПЛАНИРУЙ 
Постановка цели SMART

Ethical, Exciting and Enjoyable – этичная, 
побудительная, предлагающая радость

Цель не должна нарушать ничьи права,
достоинство или быть иным образом 
неэтичной или аморальной. 



ПЛАНИРУЙ 
Постановка цели SMART

Resourced – обеспеченная ресурсами, 
финансируемая

При постановке цели нужно оценить также её 
осуществимость, с точки зрения ресурсов 
(людской ресурс, деньги). 





ПЛАНИРУЙ 
планирование деятельности

• Описания процесса
– Инструкции по деятельности
– Должностные инструкции

• Требуемый людской ресурс
– Наём
– Обучение

• Денежный ресурс
– Сметы

• Документирование
• Измерение



ПЛАНИРУЙ 
планирование деятельности

• Описания процесса – Инструкции по деятельности 
обеспечивают, чтобы

– Вся деятельность была продумана

– Все единообразно понимали, как и что нужно 
делать

– С точки зрения результата, ничего важного не 
упустили

– Дела делались по времени в правильной 
очерёдности

– Работа продолжалась и тогда, когда люди 
сменяются



ПЛАНИРУЙ 
планирование деятельности

• Описания процесса – Инструкции по деятельности 



ПЛАНИРУЙ 
планирование деятельности

• Описания процесса– Должностные 
инструкции обеспечивают, чтобы

– роли персонала, его ответственность, а также 
обязанности и права были ясны для всех и 
тогда, когда производятся параллельно 
несколько процессов (проектов)

– они помогали найти нужное лицо в 
проблемной ситуации

– они помогали оценить трудовую нагрузку и 
справедливость оплаты



ПЛАНИРУЙ 
планирование деятельности

• Требуемый людской ресурс – Наём

– Трудовой договор (срочный, бессрочный)

– Договор трудового подряда

– Договор распоряжения

– Добровольные



ПЛАНИРУЙ 
планирование деятельности

• Требуемый людской ресурс – обучение
необходимо для обеспечения компетенции
– Зарубежная подготовка, внутренняя подготовка

– Самостоятельная учеба, самосовершенствование

– Общение, сеть

– Обучение

– Анализы случаев

– Супервидение



ПЛАНИРУЙ 
планирование деятельности

• Денежный ресурс – Сметы 

- Планирование ресурсов

- привлечение к составлению сметы

- Права и ответственность при исполнении 
сметы

- Дефицит/ профицит сметы



ПЛАНИРУЙ 
планирование деятельности

• Документирование

- Оценка потребности в документировании

- Создание удобной для пользователя 
системы документирования

- Соблюдение и контроль исполнения 
обязанности документировании



ДЕЛАЙ

Правильные вещи – обеспечено целями

Правильно – обеспечено инструкциями



ИЗМЕРЯЙ

Цель измерения – быть всё время
убеждённым, что движение идёт

– в правильном направлении

– с желаемой скоростью

– с оптимальными ресурсами

Измерение соответствия структуры, процесса и 
результата согласованным стандартам, для чего 
могут быть заключены соглашения на любом 
уровне. 



ИЗМЕРЯЙ
структура

Под структурой понимаются все условия, 
необходимые для оказания услуги

- Правовые акты (например, разрешение на 
оказание услуги)

- Строения (например, необходимые для 
оказания услуги помещения)

- Персонал (например, работники с 
достаточной квалификацией и опытом) 



ИЗМЕРЯЙ
структура

Путём измерения убеждаются, что

- правовые акты поддерживают 
деятельность организации

- строительство и технология отвечают всем 
требованиям безопасности

- персонал способен выполнить трудовые 
задания



ИЗМЕРЯЙ
процесс

- Оценивающие соблюдение рабочей 
инструкции (правильности трудового 
процесса) мерила оговариваются в ходе 
составления инструкции

- Замеры следует производить постоянно,
чтобы как можно раньше приступить к 
ликвидации отклонений

- При даче оценки результатов измерения 
следует учитывать влияющие на результаты 
измерения обстоятельства



ИЗМЕРЯЙ
результат

• Поставленная цель и измеряемый результат 
должны быть одними и теми же (число повторных 

посещений ≠ число посещений)

• Мерила должны подходить для измерения 
конкретного результата (длину не измеряют в 

килограммах)

• При даче оценки результатов измерения 
следует учитывать обстоятельства, которые 
могли повлиять на результат измерения



ИЗМЕРЯЙ

• Результат измерения, в общем случае, 
выражается цифрами (абсолютное число, 
относительное число, удельный вес и т. д.)

• Результат измерения имеет значение

– данной оценщиком оценки

– в сравнении

• с течением времени с самим собой

• с другими аналогичными



ИЗМЕНЯЙ

Причины недостижения цели анализа:

- Неточное соблюдение инструкций

- Персонал недостаточно 
мотивирован/компетентен

- Деятельность неправильно согласована по 
времени

- Не привлечены нужные люди

- Неправильно оценена потребность в ресурсах

- Неправильно поставлена цель



ПЛАНИРУЙ

Что плохо – то заново!



качественный

• Идеальный

• Отвечающий ожиданиям

• Лучший из возможный

• Не хуже, чем

• ......


