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Рассмотрено применение метода оценки EFQM и нечеткой логики для 
оценки качества работы организации, показана близость этих оценок. 
Наоснове анализа чувствительности показателя качества деятельности 
к различным факторам при нечетком моделировании обоснованы 
рекомендации по повышению качества деятельности 
  
Качество деятельности, метод EFQM, нечеткое моделирование 
 
     Модель EFQM базируется на следующих положениях:  
1. В центре внимания — клиент.  
2. Сотрудничество с поставщиками.  
3. Повышение квалификации и участия персонала.  
4. Процессы и факты.  
5. Непрерывное совершенствование и новаторство.  
6. Руководство и последовательность в достижении целей.  
7. Взаимная ответственность.  
8. Распределение результатов.  
     Реализация перечисленных положений достигаются посредством 
эффективного Руководства, осуществляемого в отношении Политики и 
Стратегии, Кадровой Политики, Ресурсов и Процессов, и приводящего в 
конечном счете к Достижению Результатов. Каждый из девяти элементов, 
лежащих в основе модели ЕFQМ, представляет собой критерий, который 
можно использовать для оценивания прогресса, достигнутого компанией на 
пути развития бизнеса.  Множество критериев ЕFQМ можно разбить на две 
группы (рис. 1):  
1. Возможности.  
2. Результаты.  



 
 
Рисунок 1 – Распределение весовых коэффициентов по критериям EFQM 
 
      Критерии из группы «Возможности» позволяют оценить, как компания 
решает те или иные проблемы. Критерии распадаются на составляющие 
части, каждая из которых соответствует определенной проблеме. Каждая 
составляющая должна относиться к некоторой конкретной области 
деятельности компании. Критерии из группы «Результаты» позволяют 
оценить, чего достигла или собирается достичь компания.  
 В качестве входных переменных модели возьмем не все критерии, 
используемые в модели EFQM, а часть обобщенных критериев. Для оценки 
организации в пакете Fuzzy TECH рассмотрим 11 нечетких лингвистических 
переменных: 
1. Финансы.  
2. Лояльность потребителей. 
3. Производство. 
4. Управление. 
5. Самооценка. 
6. Исследования маркетинговые. 
7. Системность деятельности. 
8. Доля рынка  
9. Отношение к персоналу. 
10. Вовлеченность персонала. 
11. Внешние партнеры. 
     В качестве выходной переменной  используем нечеткую лингвистическую 
переменную «качество деятельности  организации». В качестве терм-
множества всех лингвистических переменных используем понятия – низкий 
(low), средний (medium), высокий (high).  
     Рассматриваемая  нечеткая модель  содержит 8 блоков правил. Блоки 
RB2-RB6  являются промежуточными лингвистическими переменными для 
блока правил «Возможности». Блоки правил «Возможности» и «Результаты» 



являются входными лингвистическими переменными для блока правил 
«Качество». Блоки правил  RB2-RB6 («лидерство», «стратегия», «персонал», 
«ресурсы», процессы»)  используются для  оценки качества промежуточных 
лингвистических переменных для блока правил « Возможности».   Данные 
понятия являются критериями 1-5 группы  «Возможности» модели 
совершенствования EFQM.   Лингвистические переменные с 1 по 4 являются 
входными для блока правил «Результаты».  Данные лингвистические 
переменные не являются  прямыми аналогами критериев 6-9  группы 
результаты модели EFQM. Они идентичны и дают более простое восприятие 
для пользователя параметров ввода. Каждый блок  правил содержит 
определенное количество правил нечеткой продукции, которое зависит от 
количества входных переменных.  Выполнение анализа данной системы 
нечеткого вывода осуществляется в интерактивном режиме  отладки в окне 
анализатора правил.  Для общего анализа нечеткой модели можно 
воспользоваться графическими окнами просмотра поверхности нечеткого 
вывода на плоскости.  Данные поверхности нечеткого вывода позволяют 
установить зависимость значений выходной переменной от значений 
отдельных входных переменных нечеткой модели. Анализ этих 
зависимостей может служить основанием для изменения функций 
принадлежности входных переменных или нечетких правил с целью 
повышения адекватности системы нечеткого вывода для конкретных 
стратегий организации. Смысловым завершением «полного пакета» 
совершенствования бизнеса по версии EFQM является матрица оценки  
(рис.2)  RADAR .RADAR – это оценочный механизм на базе модели 
совершенствования EFQM. Аббревиатура RADAR показывает цикл оценки 
системы: Results (Результаты); Approach (Подход); Deployment (Внедрение, 
развертывание подхода по уровням организации); Assessment and Review  
(Оценка (или самооценка) и Пересмотр (анализ для пересмотра и попыток 
актуализации)). Группа критериев «Результаты» модели EFQM оценивается 
соответственно по показателю Results, а критерии группы «Возможности» 
анализируются с учетом Approach, Deployment, Assessment and Review. 
 

 
Рисунок 2- Матрица оценки RADAR 

         
Далее по результатам оценки организации по всем 32 субкритериям  модели 
EFQM  заполняется оценочный лист (табл. 1) методики RADAR.  
 



Таблица 1 -Подведение итогов оценки организации по методике RADAR  

   
Критерии и оценочные 

элементы 
max 

оценка (I, 
%) 

итого: max * I / 100 

1 ЛИДЕРСТВО (100)       

   1а. Лидеры определяют миссию 
организации, стратегию ее 
развития и ценности, 
демонстрируют на личных 
примерах свою приверженность 
культуре качества 

20 28,05 6 

   1b. Лидеры вовлечены в 
деятельность по разработке, 
внедрению и постоянному 
совершенствованию системы 
менеджмента организации 

20 43,61 9 

   1c. Лидеры участвуют в работе с 
потребителями, партнерами и 
представителями общества 

20 29,44 6 

   1d. Лидеры укрепляют культуру 
совершенствования, вовлекая в 
этот процесс работников 

20 19,81 4 

   1e. Лидеры определяют 
необходимость изменений и 
способствуют успешному их 
проведению 

20 33,05 7 

    31 

2 ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ (80)       

   2а. Политика и стратегия 
основана на текущих и будущих 
нуждах и ожиданиях 
заинтересованных сторон 

20 36,11 7 

   2b. Политика и стратегия 
разрабатывается на основе 
информации, полученной в 
результате измерений, 
исследований, познавательной и 
творческой деятельности 

20 40,55 8 

   2c. Политика и стратегия 
организации разрабатывается, 
анализируется и корректируется 

20 37,77 8 

   2d. Политика и стратегия 
организации развертывается и 
доводится до сведения персонала 

20 40,83 8 

    31 



 

3 ЛЮДИ (90)       

   3а. Работа с персоналом 
планируется, осуществляется и 
совершенствуется 

18 34,16 6 

   3b. Определяется, развивается и 
поддерживается уровень знаний и 
компетентности персонала 

18 35 6 

   3c. Персонал вовлекается в 
деятельность по реализации 
политики и стратегии организации 
и наделяется необходимыми для 
этого полномочиями 

18 28,05 5 

   3d. Существует диалог между 
работников и организации 

18 31,33 5 

   3e. Поощрение, признание заслуг 
и забота о работниках 

18 33,88 6 

    29 

4 ПАРТНЕРСТВО И РЕСУРСЫ (90)       

   4а. Установлены связи с 
внешними партнерами 

18 35,55 6 

   4b. Финансовые ресурсы 
находятся под контролем и 
управляются 

18 38,5 7 

   4c. Инфраструктура и 
материальные ресурсы 
контролируются и управляются 

18 37,22 7 

   4d. Технологии используются 
эффективно 

18 48,88 9 

   4e. Информация и знания 
применяются повсеместно в 
организации 

18 43,88 8 

    37 

5 ПРОЦЕССЫ ОРГАНИЗАЦИИ (140)       

   5а. Процессы организации 
проектируются и управляются 

28 46,94 13 

   5b. Процессы совершенствуются с 
использованием инноваций в 
целях более полного 
удовлетворения требований 
потребителей и других 
заинтересованных сторон 

28 50,83 14 



   5c. Проектирование и разработка 
продукции (услуг) проводится на 
основе нужд и ожиданий 
потребителей 

28 57,22 16 

   5d. Продукция и услуги 
производятся, поставляются 
потребителям, и сопровождаются 
последующим обслуживанием 

28 54,16 15 

   5e. Установлены и постоянно 
улучшаются взаимоотношения с 
потребителями 

28 47,77 13 

    72 

 Итого по группе «Возможности»   200 

6 УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

(200)       

   6а. Показатели восприятия 
качества продукции и услуг 
потребителями постоянно 
измеряются 

150 30,625 46 

   6b. Показатели работы 
организации по повышению 
удовлетворенности потребителей 
постоянно измеряются 

50 31,25 16 

    62 

7 УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 
РАБОТНИКОВ 

(90)     

   7а. Показатели восприятия 
персоналом своей работы в 
организации постоянно 
измеряются 

67,5 42,5 29 

   7b. Показатели работы 
организации по повышению 
удовлетворенности персонала 
постоянно измеряются 

22,5 25,625 6 

    34 

8 ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВО (60)     

   8а. Показатели восприятия 
обществом деятельности 
организации измеряются 
постоянно 

15 27,5 4 

   8b. Показатели работы 
организации по повышению 
удовлетворенности общества 

45 33,125 15 



измеряются постоянно 

    19 

9 КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(150)     

   9а. Финансовые показатели 
работы организации 

75 33,125 25 

   9b. Качество продукции и услуг и 
другие результаты работы 
организации 

75 35 26 

    51 

 Итого по группе «Результаты»   166 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ 1000    366 

 Таким образом, оцениваемая организация согласно модели EFQM имеет 
статус «Совершенствующейся» (уровень лауреатов региональных и 
национальных премий). В относительном выражении оценка составляет 0,4 
(366/1000).  Собранная информация и результаты анализа данных, 
полученные на  этапах процесса самооценки, позволяют организации 
ответить на следующие вопросы: что и почему улучшать, к чему стремиться, 
как следует проводить улучшения? Далее  необходимо принять 
окончательное решение относительно дальнейших действий по улучшению, 
четко сформулировать, что нужно сделать, определить сроки и 
исполнителей. Рассмотрим рассчитанные пакетом Fuzzy TECH поверхности 
нечеткого вывода с различными входными переменными для выходной 
переменной  «Качество управления организацией» (рис. 3-7). 
 

 
Рисунок 3 - Вид  поверхности нечеткого вывода для разработанной нечеткой  
модели «Качество» с входными переменными «Финансы»  и 
«Эффективность  подходов” 
 
 



 
 
 
Рисунок 4  - Вид  поверхности нечеткого вывода для  нечеткой модели 
«Качество» с входными переменными «Системность»  и «Эффективность  
подходов». 
 

 
Рисунок 5- Вид  поверхности нечеткого вывода для нечеткой модели 
«Качество» с входными переменными «Финансы»  и «Производство». 
 

 
 



Рисунок 6 - Вид  поверхности нечеткого вывода для разработанной нечеткой 
модели «Качество» с входными переменными «Финансы»  и «Управление». 
 

 
Рисунок 7 - Вид  поверхности нечеткого вывода для  нечеткой модели 
«Качество» с входными переменными «Производство»  и «Лояльность 
потребителей». 
Анализ модели в данном пакете показал, что нечеткие оценки качества 
управления на уровне 0,4 совпадают с оценками EFQM и для повышения 
качества управления необходимо улучшить в первую очередь определенные 
входные параметры. На  этой основе разработаны рекомендации для 
повышения качества деятельности организации.  
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