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Один из основных принципов современной кон-

цепции управления качеством продукции (то-

варов, услуг, работ) «всеобщее управление ка-

чеством» (TQM – Total Quality Management) [1],

а также международных и созданных на их ос-

нове национальных стандартов управления ка-

чеством серии 9000 [4—6], звучит так: политика

в области качества является приоритетной для

предприятия. Однако, как известно, создание си-

стем менеджмента качества (СМК), построенных

на принципах TQM и стандартов серии 9000, не

является для организаций обязательным.

Целями создания современных СМК с их после-

дующей сертификацией на соответствие стан-

дарту ИСО 9001 могут быть следующие:

– предоставление сертификата заказчикам

и партнерам для демонстрации своей способ-

ности поставлять продукцию, отвечающую

обязательным требованиям и требованиям

потребителей;

– работа на международных рынках, с между-

народными поставщиками, где наличие сер-

тификата является обязательным или дает

ощутимые преимущества;

– участие в тендерах, условиями которых преду-

смотрено наличие сертификата;

– повышение инвестиционной привлекательно-

сти;

– формирование имиджа предприятия;

– вступление в некоммерческие партнерства,

саморегулируемые организации, требующие

наличия сертификата.

Необязательность построения СМК приводит

к тому, что многие вопросы, касающиеся других

направлений менеджмента в организации, так-
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же не отвечают требованиям качества и нужного

уровня проработки.

Одним из таких направлений является управ-

ление персоналом (кадрами, человеческими

ресурсами — ЧР). При этом многие принципы

управления качеством касаются именно челове-

ческих ресурсов организации:

– в работу по обеспечению качества вовлека-

ются все работники предприятия, а также

предприятия-поставщики;

– при формировании и реализации политики

в области управления качеством первостепен-

ную роль и основную ответственность несет

руководство предприятия;

– для всех участников процесса управления ка-

чеством создаются условия, обеспечивающие

их заинтересованность в процессе;

– приоритетом в работе каждого работника яв-

ляется удовлетворенность потребителя про-

изведенной продукцией или оказанной услу-

гой; это относится и к внутрипроизводствен-

ным взаимоотношениям: «исполнитель следу-

ющей операции — твой потребитель»;

– на каждом рабочем месте осуществляется

самоконтроль качества;

– все работники, занятые управлением каче-

ством, проходят непрерывное обучение и со-

вершенствование.

Понятие качества продукции как совокупности

ее свойств, позволяющих удовлетворять уста-

новленные или предполагаемые потребности

общества в соответствии с существующими

требованиями, делает его многофакторным, мно-

гозначным.

Одна из систем показателей качества, отражаю-

щих различные свойства продукции, предложен-

ная нормативными документами Госстандарта

СССР, предусматривает следующие группы по-

казателей [9]:

– показатели назначения;

– показатели, характеризующие функциональ-

ные и технические возможности изделия;

– показатели, характеризующие возможный по-

лезный эффект от использования продукции

в процессе эксплуатации;

– показатели надежности;

– эргономические показатели (включа-

ют подгруппы показателей санитарно-

гигиенических, антропометрических, физио-

логических и психофизических);

– эстетические показатели;

– показатели технологичности, унификации

и стандартизации;

– показатели транспортабельности;

– патентно-правовые показатели;

– экологические показатели и показатели без-

опасности для жизни и здоровья людей.

Хотя теория менеджмента качества являет-

ся универсальной с точки зрения сферы дея-

тельности, результатов деятельности организа-

ций (товары, услуги, работы), организационно-

правовых форм и т. д., тем не менее ее интерпре-

тация для различных условий является суще-

ственной и не всегда очевидной. Одной из сфер

является деятельность в области физической

культуры и спорта (ФКС), которая регулируется

федеральным законом.

Управление качеством в сфере ФКС также тре-

бует привязки теории к практике. Понятие «спор-

тивная организация» включает широкий круг

предприятий и организаций производственной,

торговой, образовательной и т. д. сфер. Од-

нако характерной особенностью деятельности

большинства спортивных организаций является

то, что результатом их деятельности являются

физкультурно-оздоровительные и спортивные

услуги, а не производимые товары. И то, что

в теории кажется понятным и даже очевидным

для производства товаров, для услуг требует

дополнительных разъяснений.

Интерпретация показателей качества услуг

в сфере ФКС приведена в ГОСТ Р 52024-2003

«Услуги физкультурно-оздоровительные и спор-

тивные», введенный в 2003 г., обновленный (пе-

реизданный) в июне 2020 г. [3].

Классификация требований, предъявляемых

к качеству услуг ФКС, в соответствии со стан-

дартом, приведена в таблице 1.
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Сравнение требований табл. 1 с приведенной

выше системой показателей качества Госстан-

дарта показывает их значительную близость.

Так, показатели назначения, по сути, — это

деление услуг на две категории: спортивные

и физкультурно-оздоровительные.

Физкультурно-оздоровительная услуга — это

деятельность исполнителя по удовлетворе-

нию потребностей потребителя в поддержа-

нии и укреплении здоровья, физической реа-

билитации, а также проведении физкультурно-

оздоровительного и спортивного досуга.

Спортивная услуга — это деятельность исполни-

теля по удовлетворению потребностей потреби-

теля в достижении спортивных результатов.

Качество при этом определено как совокуп-

ность характеристик услуги, определяющих

ее способность удовлетворять физкультурно-

оздоровительные и спортивные потребности

потребителя [9].

В требованиях явно присутствуют группы пока-

зателей:

– эргономические (включая санитарно-

гигиенические),

– эстетические,

– экологические,

– показатели безопасности для жизни и здоро-

вья людей,

– показатели, характеризующие возможный по-

лезный эффект от использования продук-

ции в процессе эксплуатации (например, до-

стижение спортивных результатов для спор-

тивной услуги; укрепление здоровья, физи-

ческой реабилитации — для физкультурно-

оздоровительной услуги),

– к группе показателей функциональных и тех-

нических возможностей можно отнести систе-

му подготовки спортсменов различной квали-

фикации, точность и своевременность испол-

нения, т. д.

Обращает на себя внимание группа требований

безопасности. В соответствии с ГОСТ эти требо-

вания предъявляются отдельно к оборудованию,

к физкультурно-оздоровительным и спортив-

ным сооружениям и к обслуживающему персо-

налу. Последняя группа требований особенно

важна в современных условиях возрастания

нестабильности факторов внешней и внутрен-

ней среды, когда именно персонал часто должен

принимать нестандартные решения, чтобы под-

держать деятельность организации на должном

уровне эффективности.

Ошибки при принятии решений приводят к неже-

лательным последствиям и снижают качество

предоставляемых услуг. Однако часто при ана-

лизе этой стороны деятельности организации

акцент делается на исправлении последствий

неправильных решений, а устранению причин

их возникновения не уделяется должного вни-

мания.

Между тем устранение причин является не ме-

нее, а во многих случаях более важным с точки

зрения управления качеством. Именно эта рабо-

та является основой для реализации еще одного

принципа управления качеством: главной целью

организации является не просто создание систе-

мы управления качеством, а постоянная работа

по улучшению качества процессов, систем и, как

результат, — продукции предприятия.

Еще одна особенность применения принципов

менеджмента качеством при управлении чело-

веческими ресурсами, также связанная с ре-

зультатом деятельности в виде услуги, является

выбор методов определения количественных

характеристик единичных параметров качества.

Из всего многообразия методов, используемых

для этих целей, — органолептический, измери-

тельный, регистрационный, расчетный, экспе-

риментальный, т. д. — на первый план выходят

методы экспертные и социологические, которые

включают опросы экспертов, клиентов, потенци-

альных потребителей, а также персонал органи-

зации по самому широкому кругу вопросов.

Качество персонала в первую очередь опреде-

ляется его квалификацией. Недостаточный уро-

вень квалификации приводит как к ошибкам в ре-

ализации основных процессов (предоставление
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Таблица 1. Классификация требований к услугам ФКС в соответствии со стандартом ГОСТ Р 52024-2003.

Общие требования:
Требования безопасности (жизни, здоровья
и имущества потребителей спортивной услуги)

Требования охраны
окружающей среды
(экологичность)

– формирование

здорового образа жизни

потребителей;

— система подготовки

спортсменов различной

квалификации;

— точность

и своевременность

исполнения;

— эргономичность

и комфортность;

— эстетичность;

— зрелищность услуг;

— этичность

обслуживающего

персонала;

— социальная адресность;

— информативность.

Требования:

— пожарной безопасности по ГОСТ 12.4.004;

— санитарно-гигиенических норм;

— медицинского обеспечения;

— профилактики и предупреждения травматизма.

Требования к оборудованию (эксплуатационная

документация, сертификаты, документы

изготовителя)

Требования к физкультурно-оздоровительным

и спортивным сооружениям (освещение,

микроклимат, содержание вредных веществ и пыли

в воздухе, уровень шума, …)

Требования к обслуживающему персоналу

(квалификация)

Требования охраны

окружающей среды

согласно

национальным

стандартам,

строительным нормам

и правилам,

санитарным правилам

и нормам, другой

нормативной

документации

услуг), так и в управлении. Поэтому менеджмент

качества, в процессе которого на постоянной

основе выявляются сбои в работе организации,

уделяет особое внимание принципу постоян-

ного совершенствования СМК. Это значит, что

работа по поддержанию и повышению квалифи-

кации персонала должна вестись на постоянной

основе.

В современных условиях цифровизации всех

сфер экономики особое внимание необходимо

уделять освоению и внедрению достижений

в этой области:

– нейротехнологии и искусственный интеллект,

– большие данные (Big Data),

– системы распределённого реестра (блок-

чейн),

– квантовые технологии,

– новые производственные технологии,

– промышленный интернет,

– робототехника, сенсорика,

– беспроводная связь,

– виртуальная и дополненная реальности.

Применение цифровых технологий в управлении

человеческими ресурсами может быть весьма

разнообразным.

Кадровое планирование, управление составом

персонала (подбор, отбор, наем персонала) мо-

жет использовать:

– чат-боты и роботы для выполнения рутинных

операций;

– искусственный интеллект при отборе канди-

датов;

– технологии BigData для более глубокой прора-

ботки профиля кандидата при заполнении ва-

кансий; использование этой технологии поз-

воляет в наибольшей степени учитывать ин-

дивидуальные особенности каждого и таким

образом повышать эффективность использо-

вания человеческого потенциала.

При управлении развитием персонала (обуче-

ние, переподготовка, повышение квалификации,

управление карьерой) могут использоваться ди-

станционное обучение и персонализированные

программы в образовательном процессе. Досто-

инствами дистанционного обучения является

возможность изучения лекционного материала

в удобное время (при наличии записанных лек-

ций). Персонализированные программы учиты-

вают индивидуальные особенности слушателя

и таким образом являются наиболее эффектив-

ными для каждого конкретного человека.
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При управлении развитием персонала (моти-

вация, стимулирование, управление стрессами

и конфликтами), могут применяться традицион-

ные эконометрические методы, однако цифро-

вые технологии способны повысить качество

решения поставленных задач. Например, для

выявления неформальной структуры персонала,

необходимой для выстраивания системы управ-

ления конфликтами, применяются такие методы,

как кластерный анализ и методы группировки.

В подобных методах важным аспектом являет-

ся определение меры близости между каждой

парой сотрудников организации. Эта мера бли-

зости может быть установлена в зависимости от

конкретной решаемой задачи. Но и здесь циф-

ровые технологии могут существенно повысить

эффективность этих характеристик: применение

искусственного интеллекта и технологии боль-

ших данных позволяет учитывать все многообра-

зие коммуникаций персонала в производствен-

ном и внепроизводственном процессах.

Процессы цифровизации корпоративного управ-

ления посредством перспективных инструмен-

тов для принятия управленческих решений ис-

пользуют платформы открытых данных (open

data), облачных вычислений и сервисов, цен-

тров обработки данных, системы CRM и ERP,

«планировщики ресурсов», Big Data, продукты

искусственного интеллекта, включая нейросети.

Таким образом, при построении системы управ-

ления человеческими ресурсами на предприя-

тии и в организации, в том числе в организации

сферы ФКС, необходимо руководствоваться не

только традиционными принципами в области

ЧР [2; 7], но и принципами менеджмента каче-

ства, многие из которых напрямую касаются

персонала организации как одного из ключевых

элементов производственного процесса.

Применение сквозных цифровых технологий

в практике управления человеческими ресур-

сами еще более повышает эффективность си-

стем управления ЧР. Однако затраты на реали-

зацию цифровых технологий в настоящее время

достаточно высоки, и при принятии решений

об их использовании необходимо, безусловно,

руководствоваться принципом эффективности

и принципом менеджмента качества: принима-

емые управленческие решения должны быть

обоснованы расчетами на основе анализа до-

ступной информации с учетом возможных рис-

ков. При этом сама система управления ЧР,

как и система управления качеством, должны

рассматриваться с точки зрения системного

подхода, являющимся еще одним принципом по-

строения СМК (состоящими из подсистем и эле-

ментов в их взаимосвязи и взаимодействии),

т. е. как подсистемы общей системы управления

организацией.
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