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Консорциум:

Цель: Совместное развитие практики подготовки ежегодной отчетности, в том 

числе, проведение настоящего мероприятия



А Вы

за качество?



Надо знать

и понимать, что

«Потребитель –
самое важное звено в
производственной цепи»

Генри Нив. «Организация как система. Принципы 
построения устойчивого бизнеса Эдвардса Деминга»

Де́минг, Уи́льям Э+двардс
(англ. William Edwards Deming, 14 октября 1900 — 20 декабря 1993), также 
известен как Э+двард Де́минг — американский учёный, статистик и 
консультант по менеджменту

А как? 

Все просто -
Клиента надо 
баловать.

Баловать 
инновациями.



14 пунктов программы Деминга для менеджмента, болезни и
препятствия на пути преобразований

Это для компаний, но как можно трактовать для целей Проекта

Немного теории

Организация как система

Пос1. тоянство

цели улучшения

2. НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ 
БИЗНЕСА (ПРОЕКТА)

3. Покончите с зависи-

мостью от массового

контроля

4. ПОКОНЧИТЕ С ПРАКТИ-
КОЙ ЗАКУПОК ПО СА-
МОЙ НИЗКОЙ ЦЕНЕ

Улуч5. шайте каждый

процесс системы

Вве6. дите в практику

подготовку и переподго-

товку кадров

7. Учредите лидерс-

тво среди руководителей 

всех уровней

8. Изгоняйте страхи перед 

начальством

Раз9. рушьте барьеры 

между подразделениями

10. Откажитесь от пустых

лозунгов и призывов

11. УСТРАНИТЕ ПРОИЗВОЛЬ-
НЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 
НОРМЫ И ЗАДАНИЯ

12. ДАЙТЕ СОТРУДНИКАМ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ГОР-
ДИТЬСЯ СВОЕЙ РАБОТОЙ

13. Поощряйте стремление к 

образованию

14. ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ВЫС-
ШЕГО РУКОВОДСТВА И 
ЕГО ДЕЙСТВИЯ



Немного теории 

14 пунктов программы Деминга для менеджмента,
болезни и препятствия на пути преобразований

Это для компаний, но как можно трактовать для целей Проекта.

Это не просто несколько руководящих принципов, идей, правил или 

методик, которые вы могли бы добавить к обычно используемым в ва-

шей компании. На самом деле предполагается серьезное радикальное 

переосмысление ваших взглядов

4. Покончите с практи-

кой закупок по самой 

низкой цене

2. Новая философия

бизнеса (проекта)

11. Устраните произ-

вольные количествен-

ные нормы и задания

12. Дайте сотрудникам 

возможность гордиться 

своей работой

14. Вовлеченность выс-

шего руководства и его 

действия



Стремитесь к тому, чтобы каждый компонент поставлялся только от одного произ-

водителя, с которым у вас установились взаимные лояльность и доверие в резуль-

тате долговременных отношений. Цель в этом случае – минимизация общих, а не 

только первоначальных затрат

Немного теории 

14 пунктов программы Деминга для менеджмента,
болезни и препятствия на пути преобразований

Это для компаний, но как можно трактовать для целей Проекта.

4. Покончите с практи-

кой закупок по самой 

низкой цене

2. Новая философия

бизнеса (проекта)

11. Устраните произ-

вольные количествен-

ные нормы и задания

12. Дайте сотрудникам 

возможность гордиться 

своей работой

14. Вовлеченность выс-

шего руководства и его 

действия



Возможно, она и будет достигнута за счет «срезания углов»: снижения стандартов ка-

чества, пренебрежения к требованиям и стандартам и т. д. Таким образом, заданная 

цель будет достигнута ценой снижения качества со всеми многочисленными пос-

ледствиями, которые проявятся на последующих этапах производственного процесса

Немного теории 

14 пунктов программы Деминга для менеджмента,
болезни и препятствия на пути преобразований

Это для компаний, но как можно трактовать для целей Проекта.

4. Покончите с практи-

кой закупок по самой 

низкой цене

2. Новая философия

бизнеса (проекта)

11. Устраните произ-

вольные количествен-

ные нормы и задания

12. Дайте сотрудникам 

возможность гордиться 

своей работой

14. Вовлеченность выс-

шего руководства и его 

действия



Обязанности менеджеров, контролеров, мастеров должны быть 

перенесены с достижения чисто количественных показателей на качество

Немного теории 

14 пунктов программы Деминга для менеджмента,
болезни и препятствия на пути преобразований

Это для компаний, но как можно трактовать для целей Проекта.

4. Покончите с практи-

кой закупок по самой 

низкой цене

2. Новая философия

бизнеса (проекта)

11. Устраните произ-

вольные количествен-

ные нормы и задания

12. Дайте сотрудникам 

возможность гордиться 

своей работой

14. Вовлеченность выс-

шего руководства и его 

действия



Без комментариев

Немного теории 

14 пунктов программы Деминга для менеджмента,
болезни и препятствия на пути преобразований

Это для компаний, но как можно трактовать для целей Проекта.

4. Покончите с практи-

кой закупок по самой 

низкой цене

2. Новая философия

бизнеса (проекта)

11. Устраните произ-

вольные количествен-

ные нормы и задания

12. Дайте сотрудникам 

возможность гордиться 

своей работой

14. Вовлеченность выс-

шего руководства и его 

действия

Вовлеченность высшего руководства и его действия



От 20 до 25 проектов в год

Данное:
Разная спецификация проектов

Результат:

Разное качество
Как такое возможно в одном агентстве?

Теперь практика
Национальное Брендинговое Агентство 
«Казахстаника»

с 2007

года



Качество
изнутри и снаружи

Теперь практика
Национальное Брендинговое Агентство 
«Казахстаника» внутри - контент

снаружи – коммуникация
дизайн, 

полиграфия, 

интерактив



Цель1. (конкретная дата),
План2. (пошаговый план действий),
События3. (влияние внешних факторов),
Факт4. (дата публикации)

Как на это влияет
#ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ?

Теперь практика

Национальное Брендинговое Агентство 
«Казахстаника»

Сроки
их влияние

на качество





Из общего у 

них только 

техническое 

описание 

проекта:

Ракетоноситель и 

шатл

Цель!1.

Стратегия!2.

Концепция 3.

коммуникации!

Целевая 4.

аудитория!

Главное 5.

сообщение 

проекта и 

бренда!

Почему остановлен 

проект?

Иерархия #Принятия решения

Что будет 

если не 

работать 

командой

Что

изменилось?



Иерархия #Принятия решения

Менеджер проекта1.

(исполнитель со стороны заказчика)

Руководитель отделения2.

(департамента), внутренний заказчик)

Заместитель первого руководителя 3. (куратор)

Первый руководитель компании4.

Как есть



Иерархия #Принятия решения

1. Рабочая группа: 

Заместитель первого руководителя• (куратор)

Руководитель отделения •

(департамента), внутренний заказчик)

Менеджер проекта• (со стороны заказчика)

Менеджер проекта• (представитель исполнителя)

2. Первый руководитель компании

Как надо



ЧЕСТНО

О ПРОБЛЕМАХ



ЧЕСТНО

О ПРОБЛЕМАХ

МЫ КОСЯЧИМ



НО!











Несколько слайдов с картинками Валькера





Глобальные мегатренды,

Потребительские тренды, 

Будущее маркетинга. 

Дана Исабаева, Руководитель группы развития бизнеса, 
маркетинга и коммуникаций EY в Казахстане и Центральной Азии

Алматы, Казахстан, 2018 г.

материалы из:



Ист.: Глобальные мегатренды, Потребительские тренды, Будущее маркетинга. Дана Исабаева, Руководитель группы развития бизнеса, маркетинга и коммуникаций EY в Казахстане и Центральной Азии

Алматы, Казахстан, 2018 г.



Ист.: Глобальные мегатренды, Потребительские тренды, Будущее маркетинга. Дана Исабаева, Руководитель группы развития бизнеса, маркетинга и коммуникаций EY в Казахстане и Центральной Азии

Алматы, Казахстан, 2018 г.



Ист.: Глобальные мегатренды, Потребительские тренды, Будущее маркетинга. Дана Исабаева, Руководитель группы развития бизнеса, маркетинга и коммуникаций EY в Казахстане и Центральной Азии

Алматы, Казахстан, 2018 г.



Значение «Коммуникация» 
в качественном росте
инструментов продвижения
бизнеса 

Годовой отчет – это эффективный
инструмент коммуникации



Потребитель • – главный!

Улучшать методы ведения проектов•

Качество внутри и снаружи•

Сроки•

Иерархия принятия решений•

Глобальные • мегатренды

Годовой отчет • – это эффективный
инструмент коммуникации

Управление качеством



создана группа в FB
@Годовые отчеты Казахстана

Присоединяйтесь к обсуждениям!



Спасибо за внимание  ;) 


