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Докладчик: руководитель центра бережливых технологий, 
доцент кафедры ОЗЗ ФПК и ППС, Мирончук Вадим Анатольевич

Управление по целям.

Создание инфоцентра SQDCME

КубГМУ



SQDCM (инфоцентр) инструмент визуального управления 
процессом – система показателей эффективности, при 
помощи которой можно анализировать и фиксировать 

результаты процесса.



Форма реализации SQDCME -
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
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Стратегическая(ие) цель(и)

Нацпроекты, нацпрограммы

(Приоритет 2030, ФИП)

Показатели эффективности 
ФГУ в ведении Минздрава

Показатели ТОП-100 лучших 
вузов России

Приоритетные показатели 
для вуза из разных категорий

Стратегические показатели (уровень ректора)

Безопасность

S

Показатель 1

Показатель 2

Качество

Q

Показатель 1

Показатель 2

Исполнение 

заказа

D

Показатель 1

Показатель 2

Затраты 

С

Показатель 1

Показатель 2

Корпоративная 

культура

М

Показатель 1

Показатель 2

Создание инфоцентра для обеспечения 

достижения целевых показателей КубГМУ

Декомпозиция стратегических показателей на уровни 

управления и по видам деятельности 



Стратегическая(ие) цель(и)

Приоритет 

2030
Программа развития 

университета до 2030 года

Другие приоритетные 
показатели для вуза из 

разных категорий

Стратегические показатели (уровень ректора)

Безопасность

S

Показатель 1

Показатель 2

Качество

Q

Показатель 1

Показатель 2

Исполнение заказа

D

Показатель 1

Показатель 2

Затраты 

С

Показатель 1

Показатель 2

Корпоративная 

культура

М

Показатель 1

Показатель 2

Создание инфоцентра для обеспечения 

достижения целевых показателей КубГМУ

Декомпозиция стратегических показателей на уровни 

управления и по видам деятельности 
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1. Ежегодный прирост доходов от НИОКР в общей сумме 

доходов Университета должен составлять +5%; 
2. Доля доходов из внебюджетных источников должна вырасти 

не менее чем на +10% ежегодно;
3. Увеличение количества прошедших обучение по 
дополнительным образовательным программам, в том числе 

посредством онлайн курсов, не менее чем на +15% ежегодно; 
4. Увеличение доли студентов, получивших бесплатную 

дополнительную квалификацию, не менее чем на +15%
ежегодно; 
5. Средний балл ЕГЭ поступающих должен быть выше или на 
уровне среднего балла ЕГЭ по РФ в соответствующем году; 
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6. Увеличение доли ППС в возрасте до 39 лет минимум на +1% 
ежегодно; 
7. Ежегодный прирост показателя количества статей в изданиях 
индексируемых ВАК, имеющих коэффициент научной 
значимости К1, приходящихся на 1 НПР должен составлять не 

менее +15%; 
8. Ежегодный прирост общего индекса цитируемости научных 
публикаций НПР по данным e-library должен составлять не 

менее +5%; 
9. Ежегодный прирост иностранных студентов должен составить 

не менее +9%; 
10. Увеличение количества привлеченных зарубежных 
специалистов к образовательным и научным проектам должно 

составить не менее +2% от среднесписочного состава ППС 
ежегодно.



8

Жизнь и здоровье работников компании,
потребителей воспринимается как приоритетная
ценность. Безопасность следует рассматривать с точки
зрения персонала, продукции, процессов
организации.

1. Доля обучающихся, сдавших нормативы ВФСК ГТО в своей возрастной категории: 
целевой показатель 75 % к 2030 году обучающихся текущего года обучения 
(ежегодный прирост +15 %;

2. Доля сотрудников прошедших диспансеризацию: целевой показатель 100 % от 
общей численности сотрудников ежегодно;

3. Доступная среда: целевой показатель 100 % учебных аудиторий учебных корпусов к 
2030 году доступны для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.
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Организация должна рассматривать свою деятельность
как выявление требований потребителей и создание
ценности для них.

1. Ежегодный прирост показателя количества статей в изданиях индексируемых ВАК, 
имеющих коэффициент научной значимости К1, приходящихся на 1 НПР должен 

составлять не менее +15%; 

2. Ежегодный прирост общего индекса цитируемости научных публикаций НПР по 

данным e-library должен составлять не менее +5%; 

3. Средний балл ЕГЭ поступающих должен быть выше или на уровне среднего балла 
ЕГЭ по РФ в соответствующем году; 
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Организации следует изучать потребности своих
потребителей, своевременно выявляя изменение
потребностей потребителей и формируя новых
потребителей.

1. Ежегодный прирост иностранных студентов должен составить не менее +9%;

2. Увеличение количества привлеченных зарубежных специалистов к 

образовательным и научным проектам должно составить не менее +2% от 
среднесписочного состава ППС ежегодно;

3. Увеличение количества прошедших обучение по дополнительным 
образовательным программам, в том числе посредством онлайн курсов, не менее 

чем на +15% ежегодно; 

4. Увеличение доли студентов, получивших бесплатную дополнительную 

квалификацию, не менее чем на 15% ежегодно. (на 2021 год 10 %)
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При реализации процессов в организации неизбежны затраты,
часть из которых не является мотивированной и относится к
потерям. Устранение всех видов потерь следует рассматривать как
необходимое условие конкурентоспособности, выявление потерь и
их устранение возможны в том случае, если в эту деятельность
вовлечен весь персонал.

1. Ежегодный прирост доходов от НИОКР в общей сумме доходов Университета 

должен составлять +5%; 

2. Доля доходов из внебюджетных источников должна вырасти не менее чем на 

+10% ежегодно.



12

Человеческий ресурс рассматривается как основной источник
создания ценности для потребителя. Организация затрачивает
огромные средства на подготовку квалифицированных
работников. В организации должна быть атмосфера, в которой
работники получают признание своей компетенции, достижений
и успехов.

1. Увеличение доли ППС в возрасте до 39 лет минимум на + 1% ежегодно 
(на 2021 год 21 %, к 2030 году составит 30 %, необходимый целевой показатель 35 %)

2. Доля сотрудников университета прошедших повышение квалификации по 
программам «Бережливого производства» не менее + 75 %
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Соблюдение экологических норм и правил. Соблюдение норм
взаимоотношений общества и природы.

1. Организован сбор и передача на переработку вторсырья во всех корпусах и 
подразделениях университета;

E
ЭКОЛОГИЯ



Декомпозиция стратегических показателей на 
уровни управления и по видам деятельности 
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Декомпозиция стратегических показателей на уровни 

управления вузом

Декомпозиция стратегических показателей по видам 

деятельности вуза вузом

Воспитательная 
деятельность



Декомпозиция стратегических показателей 
на уровне проректора 



Декомпозиция стратегических показателей на 
уровне структурного подразделения, кафедры 

Критерии эффективности
деятельности структурного
подразделения (кафедры)
и план работы
структурного
подразделения кафедры



Декомпозиция стратегических показателей 
на уровень сотрудника
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Критерии эффективности
деятельности сотрудника и
(или) индивидуальные
планы сотрудника
направленные на
достижение
стратегической цели.



Инструмент декомпозиции 
Хосин канри или Х-матрица

• Хосин канри (Hoshin кanri, HK) —
стратегический инструмент 
исполнения и контроля в ходе 
управления изменениями 
критичных бизнес-процессов, 
система развертывания 
стратегического плана по всей 
организации.

• Ключевая идея метода Хосин
Канри (или Развертывание 
политики) — связать цели 
компании (Стратегия) с планами 
среднего менеджмента (Тактика) и 
работой, выполняемой рядовыми 
сотрудниками (Операции).



Инструмент декомпозиции 
Хосин канри или Х-матрица
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Программы и 
направления до 2030 
года или цели на 
текущий год

Проекты и 
направления 
деятельности 
на 2023 год

Конкретные
задачи и  
мероприятия 
на 2023 год

Сроки 
выполнения

Ответственные 
и исполнители

Что

Насколько Как

Каким образом

Кто



Инструмент декомпозиции 
Хосин канри или Х-матрица
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Структурное подразделение

Структурное подразделение



Предложения по организации SQDCM в КубГМУ

Выбрать по 

одному 

показателю из 

каждого блока 

SQDCME
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Яндекс-форму)
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Разработка Х-

матрицы и 

информационного 

стенды ректора

S Q D C M E

Разработка Х-матрицы 

и информационные 

стенды проректора

S Q D C M E

Рабочая группа 

показателя
Рабочая группа ректората


