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В начале бизнеса:
• Руководство всегда на месте и все контролирует 

лично;
• Персонал исполнителен и старателен;
• Персонал доброжелателен к клиентам;
• Персонал вежлив между собой;
• Оперативно исправляются ошибки;
• Никто «не ворует». 

Что зачастую происходит дальше?
• Часть полученной прибыли отвлекается руководством;
• Руководство присутствует всё реже и реже;
• Активность персонала снижается (т.к. база клиентов 

создана); 
• К новым клиентам относятся не так внимательно;
• Конкурентов не отслеживают;
• Скрывают брак;
• Руководство жалуется на плохие рыночные условия;
• Бизнес продается или закрывается!

Статистика по закрытию компаний 
в Российской Федерации

- в 2011 году закрылось около 520 тысяч компаний;
- в 2012 году закрылось около 530 тысяч компаний

По результатам опроса из 
300 руководителей небольших фирм и 

1000 предпринимателей в 30 регионах России

70%  недовольны результатами коммерческой 
деятельности, из числа которых:

• 18% считают, что ситуация является нестабильной;
• 8% намерены закрыться в ближайшее время.

http://cpu-imperia.ru/
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Что зачастую происходит дальше?
• Часть полученной прибыли отвлекается руководством;
• Руководство присутствует всё реже и реже;
• Активность персонала снижается (т.к. база клиентов 

создана); 
• К новым клиентам относятся не так внимательно;
• Конкурентов не отслеживают;
• Скрывают брак;
• Руководство жалуется на плохие рыночные условия;
• Бизнес продается или закрывается!

ISO 9001:2015, пункт 4.4 (с):
…определить критерии (индикаторы деятельности), 
необходимые для функционирования и управления 
процессов…

Критерии для управления без присутствия руководства;

Критерии для расширения клиентской базы;

Критерии для удовлетворенности клиентов;
Критерии для контроля деятельности конкурентов;
Критерии для борьбы с ошибками;

… критерии, критерии, критерии, критерии, критерии, …

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Что такое критерии процессов?

ISO 9001:2015, пункт 4.4 (с):
…определить критерии (индикаторы деятельности), 
необходимые для функционирования и управления 
процессов…

Производство стаканов
Подготовка 

сырья

Получение 
однородной 

массы стекла

Выдувка 
стаканов

Охлаждение

Контроль 
качества

Кварцевый песок 70% 
Стеклянный бой 30%

Температура - 500ºС

Давление воздуха - _ атмосфер
Скорость линии - _ м/с

Охлаждение до 70ºС

Объем = 50 мл (+-5 мл)       
Диаметр = 3 см (+- 1 мм)
Толщина стенок = 2 мм (+-0,2 мм) 
Высота = 5 см (+- 2мм).

Критерии
продукции

Критерии процесса 
производства

(тех. параметры 
процесса производства)

Выполнение плана производства – не менее 95%

Количество брака – не более 1%

Норма отходов – не более 5%

Использование запчастей – не более ….$

Количество неплановых ремонтов – не более 2-х в месяц

Производство стаканов
Критерии, влияющие на прибыль
(рентабельность производства)

Критерии эффективности!!!
$$$

Для освоения производственного процесса:
• Поставщик оборудования дает профессионального 

технолога / наладчика / консультанта;
• Нанимаются профессиональные технологи;
• Технологи получают опыт на аналогичных заводах
• Заводятся журналы контроля за критериями:

tº, влажность, скорость, напряжение, давление газа, 
воды, пара, атмосферы и т.д.;

• Составляется детальный технологический регламент с 
четкими параметрами и характеристиками процесса 
производства (критерии процесса производства).

Какие критерии обычно выставляют к 
продажам, маркетингу, снабжению?

- Увеличить объем реализации на +10% в год;

- Много новых клиентов;

- Больше продаж;

- Больше экономии;

… и т.д.

Вопрос: 

- Знают ли сотрудники что и как надо делать чтобы 
выполнить «задачи» руководства?

- Как помочь сотрудникам работать быстрее, лучше, 
эффективней? 
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ISO 9001:2015

4.4 Система менеджмента качества и ее 
процессы

Организация должна установить (определить) 
процессы……….. а также:

• c) критерии и методы, включая 
соответствующие индикаторы (измерители) 
деятельности, необходимые для обеспечения 
результативного функционирования этих 
процессов и управления ими;

1) Критерии для управления процессом

(Input KPI)

2) Критерии для результата процесса

(Output KPI)

3) Критерии эффективности процесса

Критерии

Критерии управления (input):

• Обновление web сайта – не менее 30 обновлений/месяц;

• Ведение интернет-форума – не менее, чем 200 ответов в месяц;

• Проведение акций в социальных сетях –
1 раз в месяц с бюджетом 50$

Критерии результативности (output): 

• Посещение сайта – не менее 200 в день;

• Доля слушателей, заключивших договора через интернет –
не менее 10% от общего числа слушателей  

Критерии эффективности:

• Сумма дохода по договорам, заключенным через интернет –
не менее 50 000$ в год

Критерии процессов маркетинга и сбыта 
услуг обучения через интернет:

не менее 50 000$ в годне менее 100 000$ в год

Где брать критерии?

• Нанимают профессионального менеджера (технолог / наладчик / 

консультант);

• Приглашаются специализированный зарекомендованный 

консультант с огромны опытом;

• Определение точных навыков и знаний для сотрудников 

«обычных процессов»;

• Обучение и Обмен опытом по узкой специализации процессов;

• При возможности и необходимости составляется детальный 

технологический регламент с четкими критериями (параметрами 

и характеристиками процесса), особенно в местах «пробок»;

• Внедряются механизмы контроля за критериями.

операция
Участники процесса Снабжения

Отдел Снабженец Зам Дир. Зав. склад

Заявка

Регистр

Проверка

Утверждение

Согласование

Поиск и доставка

да нет

Какие критерии к процессу снабжения?

Время выполнения заявки –до 20 дней для местной продукции

Кол-во продукции, не прошедшей входной контроль – не более 2 %

Срок рассмотрения заявки зам. директором – до 3 дней

Критерии процессов –
рычаги управления 
для руководителя
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Критерии процессов
СERT ACADEMY

Мониторинг процесса продаж 
CERT ACADEMY 

Преимущества мониторинга процесса:

• Нацеливание всех служб и подразделений на
достижение общих целей;

• Четкое ориентирование организации на
удовлетворение потребителей;

• Возможность измерить работу процессов числовыми
характеристиками;

• Возможность мотивирования сотрудников;
• Возможность постоянного совершенствования на

основе измеримости процесса;
• Прозрачность работы всех подразделений;
• Простота управления организацией;
• Объединение людей и усиление коллективной

(командной) работы.

Являются ли критерии 
процессов  

инструментами 
руководителя для 

управления и 
мотивации?

Нужны ли критерии для управления 
внешними процессами (аутсорсинг)?

Является ли процесс продаж через 
дистрибьютора – аутсорсингом?
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Продажи через дистрибьюторов –
Аутсорсинг!

Руководство 
по «Аутсорсинговым процессам»

ISO/TS 176/SC 2/N 630R3

Пункт 2.2
Если организация хочет привлекать третьих лиц для 

выполнения работ, которые влияют на соответствие 
продукта требованиям,

То нельзя ни игнорировать этот процесс, ни исключать 
его из системы менеджмента качества. 

Продажи через дистрибьюторов –
Аутсорсинг!

Пункт 2.2
Суть этого управления будет зависеть от:

1) Важности аутсорсингового процесса

2) Подверженности рискам

3) Способности поставщика соответствовать 
требованиям к процессу

Продажи через дистрибьюторов –
Аутсорсинг!

Пункт 2.3.2
Необходимо:

1. Предъявить критерии управления для поставщика 
аутсорсингового процесса

2. Или гарантировать что средства управления 
предложенные поставщиком - адекватны

Возможно привлечение внешних специалистов для 
оценки поставщика (т. е. дистрибьютора).

Нужны ли критерии для 

управления аутсорсинговыми процессами?
Процесс продаж переданный на аутсорсинг 

– Управление Дистрибьютером

(P&G, Coca-Cola, Carlsberg, Милавица)

Основные Критерии – Объем продаж и доля на рынке

Управление основываться на системе дистрибьюции:

D – Distribution - Дистрибьюция

S – Shelving – Выкладка товаров на полке

P – Pricing – Ценообразование

M – Merchandizing – Продвижение товара.

S – Shelving – Выкладка товаров на полке

1. Выкладка продукции на полках в соответствии со 
стандартами представленности – но не менее 30% по 
отношению к конкурентной продукции

Нужны ли критерии для 

управления аутсорсинговыми процессами?

P – Pricing – Ценообразование

1. Отклонение в торговой точке от рекомендованной 
цены не более 5%

2. Кредитование торговой точки не более чем на 30%

3. Кредитование не более 30% от общего товарооборота 
торговой точки (сохранение позитивного cash flow 
дистрибьютора) – критерий эффективности.

M – Merchandizing – Продвижение товара

1. Не менее 50% плакатов и рекламы от общего 
количества (Share of voice)

2. Соответствие стандартам мерчендайзинга не менее 
85% по использованию холодильников, зонтов, 
оборудования, выкладке, рекламе (Coca-Cola – Picture 
of success).

Нужны ли критерии для 

управления аутсорсинговыми процессами?
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D – Distribution - Дистрибьюция

1. Наличие не менее 95% торговых точек в маршрутах 
Представителя Дистрибьютора

2. Посещение 20% торговых точек  ежемесячно

3. Правильная доставка ассортимента не менее чем на 
99% с первого раза – критерий эффективности

4. Доля на полках не менее 30% товара соответствующей 
категории

5. Наличие целевого ассортимента не менее 95%

6. Отсутствие целевого ассортимента не превышающего 
5% упущенной выгоды  (out of stock) – критерий 
эффективности.

Нужны ли критерии для управления 
аутсорсинговыми процессами?

Проблемы предприятий
при аутсорсинге продаж

• Отсутствие специалистов по продажам 
• Не выделение внешнего процесса продаж
• Отсутствие подробного описания процесса продаж через 

дистрибьютора
• Отсутствие детальных договор с дистрибьютором
• Отсутствие обучения менеджеров по продажам и 

сотрудников дистрибьютора
• Отсутствие методов контроля за деятельностью 

дистрибьютора
• Отсутствие методов управление магазинами
• Отсутствие системы бонусов как для дистрибьюторов так 

и для магазинов
• Отсутствие управление зарубежными дистрибьюторами
• Отсутствие системы маркетинга

Важны ли 
критерии 

для внешних 
процессов?

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА 

«О ПРОГРАММЕ МЕР ПО УГЛУБЛЕНИЮ И 
РАСШИРЕНИЮ МАСШТАБОВ РЕФОРМ

В ЭКОНОМИКЕ НА ПЕРИОД 2011-2015 ГОДЫ, 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ 

СИСТЕМЫ КРИТЕРИЕВ И ОЦЕНОК
ПО ФОРМИРОВАНИЮ В СТРАНЕ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА»

Есть ли критерии при управлении 
государством?

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Президента

СИСТЕМА
ежеквартальных индикаторов оценки

№ Название 

индикатора 

(показателя) 

Ед.

изм. 

Методика расчета 

индикатора 

(показателя) 

Качественная оценка

индикатора

Ответ

ствен. 

орган 

1 Темп прироста 
ВВП 

% Темп реального 
роста ВВП по 
отношению к 
аналогичному 
периоду 
предыдущего года

1 - Слабый рост (прирост менее 2%) 

2 - Умеренный рост (прирост от 2% до 4%)

3 - Средний рост (прирост от 4% до 6%) 

4 - Существенный рост (прирост свыше 6%)

Госкомс
тат 

Критерии при управлении государством

№ Название 

индикатора 

(показателя) 

Ед.

изм. 

Методика расчета 

индикатора 

(показателя) 

Качественная оценка

индикатора

Ответ

ствен. 

орган 

1 Темп прироста 
ВВП 

% Темп реального 
роста ВВП по 
отношению к 
аналогичному 
периоду 
предыдущего года

1 - Слабый рост (прирост менее 2%) 

2 - Умеренный рост (прирост от 2% до 4%)

3 - Средний рост (прирост от 4% до 6%) 

4 - Существенный рост (прирост свыше 6%)

Госкомс
тат 

Критерии при управлении государством

Уровень инфляции 
Дефицит (профицит) бюджета в % к ВВП 
Совокупный внешний долг
Инвестиционная активность 
Экспорт субъектов малого предпринимательства
и т.д.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Президента

СИСТЕМА
ежеквартальных индикаторов оценки
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Делай
(выполняй критерии)

п.8.5.1

Проверяй
(мониторь и измеряй критериев)

п.п. 4.4g, 9.1.3

Действуй
(улучшай процесс)

п.п. 9.3, 10.1

Схематическое представление процесса в системе

Планируй процесс
(установи критерии)

п.п. 4.4с, 6.2.1

Процессный подход в ISO 9001 
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