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Формирование модельной 
самооценки организации

Современные системы управления предполагают регулярный 
анализ и пересмотр подхода на основе обратной связи удовлетворенно-
сти и ожиданий заинтересованных сторон. Сложно бывает найти систему, 
относительно которой можно было бы выстраивать имеющуюся информа-
цию. Выбор адекватных критериев и их составляющих, определение лучше-
го опыта выбираемого для сравнения и возможных улучшений организации 
– это те трудности, с которыми сталкиваются управленцы. Сегодня, когда 
фактически эту деятельность замыкают на менеджера по качеству – это осо-
бенно актуально, поскольку нормативно менеджером по качеству является 
специалист с высшим техническим образованием. Рассматривая тенденции 
развития современного управления, стоит обратить особое внимание на 
взаимопроникновение управления качества в общее управление, а также 
постепенный переход от понимания управления качеством к качеству само-
го управления. Управление качеством перестает быть сугубо технической 
дисциплиной и технологическим направлением работы,  охватывает все 
сферы управления. От того как налажена эта система в большей степени 
зависит и конечное (производимое) качество товаров, услуг, процессов. Это 
основывается на системном подходе. Диалектика и логика развития управ-
ления качеством дает основания для перехода к новому видению професси-
ональных компетенций менеджера по качеству. Перенося акцент с качества 
товара на качество рабочих процессов и качество управления в целом, со-
временный управляющий организует качественную работу всей фирмы.

Тенденцией последнего времени является необходимость определять 
потребности и удовлетворенность заинтересованных сторон. Тогда и встает 
вопрос разработки необходимых инструментов.

В мире подобная практика получила свое распространение с 1951 
года в форме модельной оценки Приза Деминга в Японии, с 1983 г. в США 
– Премия Болдриджа, с 1992 года Европейская премия по качеству и с 1996 
года – Премия Правительства Российской Федерации в области качества. 
Присуждение премий за качество является важной составляющей повы-
шения качества работы.

Сама модельная оценка построена на нормативном подходе, со-
гласно которого оценка производится относительно деятельности лучших 
компаний.
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Нормативный подход основан на принципе достижения желаемого 
состояния системы, заданного определенными нормативами. Должное 
состояние объекта рассматривается как субъективно желаемое и задается 
исследователем. Связан этот подход с определением отклонения объекта от 
эталона по четко обозначенным показателям (нормативам). Данный под-
ход подразумевает сравнение исследуемого объекта с некоторой моделью 
(модельная оценка) по тщательно отобранным критериям. Для эксперта 
всякое знание об объекте бессмысленно, если отсутствует представле-
ние о должном состоянии объекта, некий управленческий ориентир. Среди 
преимуществ можно выделить четко выраженную целевую ориентацию, 
объективную возможность контроля результата, возможность формализа-
ции показателей, методическую простоту и достаточную технологичность, 
адекватную сложившейся системе управления. К недостаткам можно отне-
сти неспособность установленных сверху показателей отразить специфику 
локальной ситуации. Норматив рассматривается, скорее, как субъективно 
желательный.

Организации-участники конкурса оцениваются в баллах по модели, 
включающей в себя две группы критериев: как организация добивается ре-
зультатов в области качества – «возможности» и вторая группа критериев 
характеризует то, что достигнуто – «результаты».

Основными характеристиками успешной системы обеспечения 
качества являются эффективное управление качеством и периодические 
проверки работы системы на предмет ее эффективности и соответствия 
изменяющим ся требованиям. Обеспечение  качества становится эффектив-
ным, только когда организация полностью привержена делу обеспечения 
качества, ставшему частью ее культуры.


