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Психология восприятия качества такова, что если качество продукции хорошее, 

то положительно оценивается и производственный процесс. Но такой подход неверен в 

принципе. Потому что мы, таким образом,  не оцениваем возможность качественного 

изготовления новых видов продукции и его способность к самоусовершенствованию. 

Во всем мире сейчас принята точка зрения о переносе центра внимания с качест-

ва продукции на качество  труда и основных средств предприятия. Это нашло свое от-

ражение в стандартах ИСО серии 9000. 

В создании любой продукции (услуги) участвуют два вида труда: прямой, т.е. 

живой труд и прошлый труд, овеществленный в зданиях, станках, сырье и материалах, 

т.е. капитал. 

Труд и капитал влияют на качество продукции. Часто при наличии хорошего 

сырья, оборудования невозможно обеспечить высокое качество, так как работники не 

имеют нужной квалификации. 

Возможна и обратная ситуация, когда квалификация высока, а оборудование и 

сырье не соответствуют требованиям. 

Изложенное показывает, что проблема качества требует комплексного решения. 

Например, осваивая новую продукцию, необходимо повышать квалификацию сотруд-

ников. 

Качество труда оценивается двумя показателями: эффективностью и интенсив-

ностью. 

В настоящее время, говоря о качестве труда, выделяют три основных компонен-

та: трудовой потенциал работника, уровень организации труда; эффективность (резуль-

тативность). 

1 Трудовой потенциал характеризуют: социально демографические показатели 

(пол, возраст); квалификационные показатели (уровень образования, стаж работы); со-

циально – психологические показатели (способности, ценностная ориентация, удовле-

творенность работой, зарплатой). 

2 Уровень организации труда характеризуют: соотношение индивидуальных и 

коллективных форм, дифференциация и интеграция задач. 

3 Результативность характеризуют: количество рационализаторских предложе-

ний, количество ошибок, количество возвратов. 

При построении СМК и распределении ее функций оценка живого и прошлого 

труда – капитала выполняется с помощью матриц, которые, с одной стороны, формали-

зуют подход, а с другой – помогают оценивать качество комплексно.    

Важная задача в управлении проектом, да и вообще в менеджменте – четко оп-

ределить, кто за что отвечает. Именно для этого и применяется инструмент «матрица 

ответственности» (responsibility matrix). 

Метод матричного анализа, позволяющий в процессе обработки большого ко-

личества числовых данных выявлять приоритетные, эквивалентен статистическому 

методу, известному как анализ важнейших компонент (principal component analysis), 

который является одним из основных методов многокомпонентного анализа. 

 

 

 



Таблица.  

Матрица ответственности 
 

  Высшее 

руково-

дство 

Кура-

тор 

про-

екта 

Проект-

ный 

офис 

Ме-

неджер 

проекта 

Ко-

манда 

про-

екта 

Организа-

ции-

подряд-

чики 

Бизнес-планирование У С С О, И И  

Разработка устава проек-

та 

У С С О, И И С 

Выпуск приказа о запуске 

проекта 

У О, С С И   

 

На мой взгляд, перспективным решением является стандартизация системы 

менеджмента предприятия в целом с акцентом на качество. Это позволит в полной 

мере реализовать потенциальные возможности матричной структуры управления в 

организации взаимодействия линейных руководителей, руководителей и специали-

стов функциональных подразделений и руководителей целевых программ.   

На матрице графически изображаются практики ведения бизнеса в компании, 

как с позитивным, так и с негативным влиянием на бизнес. Система оценки предна-

значена для тех практик, которые имеют наибольшее значение для компании. На мат-

рице анализируется взаимодействие между этими практиками, и выявляются возмож-

ные трудности при переходе от существующей группы практик к желаемой.  

Следует подчеркнуть, что при составлении матрицы используются интуитивные 

принципы поиска рычагов для осуществления плавного перехода компании к новым 

практикам в бизнес-процессах. В связи с этим очень важно создание команды профес-

сионалов, которые имеют определенные навыки в областях, подвергаемых изменениям, 

и гарантируют поддержку изменений на последующих стадиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


