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О том, насколько важно не просто разработать хороший стандарт, но и научить людей правильно им пользоваться, чтобы
улучшать и свой бизнес, и мир вокруг себя, а также какую
работу в этом направлении ведет Британский институт стандартов (BSI), вы узнаете из эксклюзивного интервью с Марком
Башамом, исполнительным директором BSI EMEA.
— Господин Башам, в августе
2012 года вы были назначены
исполнительным директором
BSI EMEA — обширного
региона, включающего в себя
Европу (в том числе Россию),
Ближний Восток и Африку.
Возложены ли на вас в этой
связи какие-то определенные
функции, или вы отвечаете
буквально за всё, чем занимается BSI в этих странах?
— Можно сказать, что я
«сижу на двух стульях», то есть
у меня две глобальные роли.
Во-первых, как член Совета
директоров Британского института стандартов, я по всему миру курирую деятельность
BSI, связанную с тестированием и сертификацией продукции. Во-вторых, как руководитель региона EMEA, я отвечаю
за все виды деятельности, осуществляемые BSI на его территории: сертификацию, обучение, тренинги, программные
продукты, а также за изготовление, распространение и популяризацию стандартов.
Безусловно, распространение
и популяризация стандартов
играют особую роль для совершенствования бизнес-процессов, поскольку именно с этого
всё начинается. Это основа нашей работы. Ведь когда клиент
понимает, что стандарт ему необходим, у него возникает потребность пройти по нему
обучение, затем сертифицировать свою деятельность на со-

ответствие его требованиям
и т.д. Когда-то все усилия BSI
были сфокусированы на создании стандартов как таковых.
Но вскоре стало понятно, что
эффект от применения стандартов тесно взаимосвязан не
только с их непосредственным
содержанием, но и, прежде всего, с тем, как потребители их
трактуют, правильно ли используют. Поэтому BSI поставил себе цель — оказывать все
виды услуг, линейка которых
постоянно расширяется в зависимости от потребностей
клиентов.
— Расскажите о сотрудничестве BSI с ОАО «НК
«Роснефть» и о цели вашего
нынешнего визита в Москву.
Как вы думаете, почему добывающие компании стали
уделять внимание стандартизации своей деятельности?
Почему для этой цели они
выбирают BSI?
— ОАО «НК «Роснефть»
были вручены сертификаты
соответствия интегрированной системы управления промышленной безопасностью,
охраной труда и окружающей
среды требованиям двух стандартов — ISO 14001:2004 и
BS OHSAS 18001:2007. На период сертификационного цикла
2015–2017 годов в качестве сертифицирующей организации
компания выбрала российское
подразделение BSI. Сертифи-

каты соответствия выдаются
сроком на три года при условии успешного прохождении
ежегодного надзорного аудита.
Вообще, почему многие серьезные игроки (не только
энергетического сектора), которые хотят не просто формально получить сертификат,
но и реально повысить эффективность своей деятельности,
обращаются именно в Британский институт стандартов?
Потому что BSI является родоначальником системы менеджмента качества: самый популярный в мире стандарт ISO
серии 9000 был создан на основе британского стандарта
BS 5750, изданного в 1979 году.
А вот совсем свежий пример.
В настоящее время единственным издателем стандартов системы менеджмента профессиональной безопасности и
охраны здоровья OHSAS серии
18000 является именно BSI.
Безусловно, участники рынка
понимают: если уже более 100
лет BSI разрабатывает стандарты, то имеет все необходимые
возможности, чтобы наиболее корректно донести их суть
до потребителя, чтобы тот мог
извлечь из них максимальную
пользу. Сотрудничество с BSI
воспринимается именно как
авторское сопровождение, а не
как аудиторская проверка.
Поскольку, так или иначе,
главная задача бизнеса — получение прибыли, понятно, что
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BSI рассматривает всю свою деятельность, в первую очередь,
с точки зрения пользы для потребителей и соблюдения их
коммерческих интересов, в
том числе за счет возможности
либо повысить их доходы, либо
уменьшить издержки. В настоящее время в мире все стандарты рассматриваются именно
в этом контексте. Что касается
добывающих компаний, то для
них очень важно, прежде всего, управление рисками в самых
разных областях, включая охрану труда и экологию (не секрет,
что эти факторы существенно
влияют на их деятельность). Все
бизнес-процессы должны быть
отлажены и работать как единый организм, ведь без этого
очень сложно управлять компанией и добиваться результатов. Однако говорить об охране труда и экологии на языке,
понятном акционерам и совету директоров, по-прежнему
означает говорить о возможности уменьшить затраты, повысить доходы и качество менеджмента.
— BSI сотрудничает с
ведущими компаниями по
всему миру. Что дает вам это
сотрудничество? Используете
ли вы анализ деятельности
компаний-партнеров для совершенствования отраслевых
стандартов?
— Конечно! Буквально каждый день. В современном
мире аудиты носят характер
не столько проверки, сколько
своеобразного бенчмаркинга
в ходе обмена опытом между
компаниями, причем при непосредственном участии BSI,
ведь мы проводим сотни тысяч аудитов по всему миру.
И каждый раз, когда мы ока-
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зываем клиентам какую-либо
услугу, то и сами учимся у них.
Ты видишь какую-то удачную
находку в управлении или оптимизации производства и говоришь себе: «Эврика!». Затем
BSI органично трансформирует полученные знания в новые услуги, не конкретизируя, у кого именно этот опыт
был перенят. Не хотелось бы
даже особо выделять энергетический сектор, поскольку к
компаниям этой сферы применяется обычный подход, который мы используем повсеместно. Просто исторически
так сложилось, что среди наших клиентов очень много добывающих компаний, особенно на Ближнем Востоке, в
Великобритании, в Соединенных Штатах Америки. В этом
смысле мы не удивлены, что
и «Роснефть» в качестве партнера выбрала именно BSI. Но,
опять-таки, не хотелось бы фокусироваться именно на данном сегменте, ведь у нас есть
огромный опыт и в работе, к
примеру, со строительными
организациями, и с компаниями сферы обслуживания. BSI
изучает опыт любых предприятий, чтобы иметь возможность оказывать любые услуги.
— Если говорить о современном мире, то он меняется
слишком стремительно. Что
позволяет вам «держать планку» и соответствовать требованиям времени?
— Стандарты не стоят на
месте, их новые редакции, которые регулярно переиздаются (например, в 2016 году
наконец-то выйдет международный стандарт на базе
британского OHSAS серии
18000, он будет называться

ISO:45000), это как раз и есть
живые примеры того, что мы
многое перенимаем от наших клиентов. У них же, напротив, наблюдается всё возрастающий спрос вовсе не к
тому, что изменилось: клиенты хотят, прежде всего, обучиться тому, как эти стандарты правильно использовать.
Но чтобы объяснить им это,
мы сначала должны сами понять, на какой организационной стадии находится та или
иная компания, как применить к ней новые требования
стандартов. Для этого мы, в
основном, пользуемся так называемым gap-анализом (т.е.
стратегическим анализом, с
помощью которого осуществляется поиск шагов для достижения заданной цели) или
диагностической оценкой,
при которой можно составить
некий план внедрения новых
требований.
— Поскольку мы начали
говорить о новых стандартах,
как вы считаете, какие возможности откроет для предприятий введение стандарта
ISO 9001:2015?
— Любая производственная система выстраивается исходя из того, что высшее руководство задает определенные
правила работы, а затем оценивает ее результаты. Так и должно быть; однако анализ систем
менеджмента качества, в частности, показывает, что безрезультативность бизнес-процессов, как ни странно, связана с
тем, что топ-менеджмент, вместо того чтобы взять на себя
лидирующую роль, фактически делегирует ее нижестоящему звену, которое не вправе
принимать ключевые реше-
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ния. Соответственно, ожидаемого эффекта достичь не удается. Поэтому во всех новых
стандартах однозначно делается прямой акцент на роль руководства в непосредственном
управлении производственной
системой, чтобы исключить
возможность передачи полномочий и, главное, делегирования ответственности. Важно,
чтобы руководитель был лидером и имел проактивную жизненную позицию. Это не то
чтобы нововведение, но главный акцент, который должен
заставить систему работать.
У многих эта система была, но
не давала результатов. Еще раз
подчеркну: очень важно исполнение.
— Вообще, на ваш взгляд,
помогает ли сертификация
предприятия вывести его деятельность на новый уровень?
— Хотелось бы отметить,
что в настоящее время особое
внимание уделяется так называемому управлению цепями поставок, ведь сегодня все
настолько зависимы друг от
друга, от поставщиков и партнеров, что невозможно добиться существенного результата, если вы улучшаете что-то
только в своей компании, точечно. Нужно заниматься
улучшениями также и во всех
смежных областях, за которые
отвечают ваши партнеры. Таким образом, именно совместные усилия участников рынка выводят их бизнес на более
высокий уровень. Это тренд,
который охватывает все рынки. Поэтому должен быть некий проводник, посредник, который помогает настроить
всю цепочку, — а как раз это
дает максимальный результат.

В качестве подобного проводника новых идей и выступают стандарты. В свою очередь,
BSI старается оказывать услуги не одному клиенту, а сразу группе компаний, всей цепи
бизнеса.
— Давайте поговорим о
качестве. Какова, по вашему
мнению, в современном мире
значимость этого понятия?
Ваша деятельность направлена на повышение качества
управления, качества производимой продукции, товаров,
услуг, но потребители зачастую сталкиваются с тем, что,
например, производитель
специально закладывает в
свое изделие маленький срок
службы, и тогда, скажем, телевизор прослужит не 20 лет,
как раньше, а всего пять. Как
совместить заботу о качестве
и желание производителя
постоянно обновлять модельный ряд?
— Если говорить о качестве
управления в целом, то это означает следующее: организация
будет работать именно так, как
нужно ее руководителям, которые выражают интересы собственников и инвесторов. Если
же мы говорим о качестве продукта, то и оно, в свою очередь,
является производной от желания руководства делать (или не
делать) что-то определенным
образом. Но, с другой стороны,
любой продукт в конечном итоге выносится на суд потребителя: если производитель будет
делать всё совсем неправильно,
то никто просто не станет пользоваться его продукцией. Поэтому в качестве естественного
регулятора выступает конкуренция, которая снижает «градус хитрости» бизнеса.
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Кроме того, неслучайно ведь
существует сертификация продукции на соответствие определенным стандартам. В этом
процессе BSI видит свою роль
как раз в том, чтобы подталкивать участников рынка к
стремлению доказать, что их
товар отвечает высоким запросам и ожиданиям потребителей, а не только требованиям
сиюминутной экономической
выгоды. Например, с этой целью мы разработали специальную сертификацию на соответствие стандартам, которые
превосходят международные.
Это критерий, согласно которому каждый производитель
может доказать, что его продукт — лучший на рынке. При
этом сертифицируется практически всё.
— Много ли производителей
хотят сертифицировать свою
продукцию на соответствие
таким стандартам?
— Прежде всего, хочу подчеркнуть, что такая сертификация абсолютно добровольна;
в настоящее время ее прошли примерно девять тыс. компаний, из них около трех тысяч — в Великобритании. Всё
началось с того, что поставщики из других стран, которые хотели выйти на британский рынок, быстро поняли,
что подобная сертификация
пользуется здесь наибольшим
доверием, поэтому они тоже
захотели сертифицироваться
на соответствие именно этим
стандартам. Теперь подобная
оценка деятельности компаний приобрела популярность
во всем мире, хотя, например,
на Ближнем Востоке традиционно всегда уважали высокие
британские стандарты.
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— По всему миру сегодня
развивается система дистанционного образования.
Как вы к этому относитесь?
Насколько такие программы
эффективны? Можно ли с их
помощью обучить (или повысить квалификацию) специалиста по качеству?
— Поскольку наши клиенты разбросаны по всему миру,
не всегда получается создать
настолько разветвленную
сеть офисов, чтобы каждый
мог лично приехать на тренинг или консультацию. Поэтому действительно здорово,
что BSI в каждом регионе имеет хорошие команды, в частности, мы очень рады, что у
нас сильная команда в России,
в Москве. Тем не менее, хотя
наше развитие и идет быстрыми темпами, усилий явно недостаточно, и, наверное, никогда не будет достаточно для
того, чтобы персонально провести тренинг с каждым клиентом. Наши партнеры прекрасно это понимают, поэтому
по всему миру огромной популярностью пользуются дистанционные тренинги BSI.
В основном это стандартные
продукты, но есть примеры,
когда отдельные компании заказывают разработку индивидуальных дистанционных
тренингов под собственные
нужды.
— Вы способствовали развитию бизнеса и общего
менеджмента в таких крупных
компаниях, как Xerox, Dell и
Fujitsu Siemens. Скажите, что,
на ваш взгляд, представляет
собой эффективный управленец, какими личными и профессиональными качествами
он должен обладать?
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— Да, мне посчастливилось
работать в очень интересных
компаниях. Должен заметить,
что на любой работе, прежде
всего, важен человеческий фактор — качественные результаты
достигаются (или не достигаются) за счет действий конкретного сотрудника, занимающего
ту или иную позицию, и принятых им решений. Поэтому исключительно важно грамотно
подобрать персонал и создать
сплоченную команду — тогда вы можете рассчитывать на
результат. Вокруг кого должна
сплотиться такая команда? Безусловно, вокруг лидера. В контексте создания правильной команды его роль заключается в
том, чтобы назначить правильных людей на правильные места, обучить их и предоставить
им возможность раскрыть свои
таланты и реализовать себя. Основная задача лидера — заботиться о коллективе.
— Как сформировать такого
грамотного управленца?
— Что касается BSI, то у нас
очень серьезный поход к подбору кадров: для того чтобы
растить лидеров, нужен хороший «исходный материал». Поэтому мы прилагаем к этому
так много усилий. Затем у нас
есть специальные программы
для обучения менеджеров различного уровня (в нашей организации их три) и их регулярного тестирования. Более того,
есть специальная программа
для тех, кто придет в BSI завтра на позиции руководителей,
поскольку мы заранее стараемся оценить, кто станет нашими последователями. Есть
обучение и дистанционное, и
очное — в одной из академий в
Великобритании. Хочу подчер-

кнуть, что мы используем единый подход к обучению людей в любой стране мира. Более
того, как я уже говорил, мы не
только обучаем, но и учимся у
своих клиентов.
BSI — организация, оказывающая услуги, причем не технологическими, а интеллектуальными средствами, т.е.
посредством интеллекта наших
сотрудников. Для нас критически важно иметь правильных
людей на всех позициях, это для
нас — единственный способ
не просто выжить, но и быть
успешной компанией. И очень
важно создавать такие условия,
при которых люди захотят приходить к нам работать. Одних
усилий по подбору персонала
здесь недостаточно, нужно сделать так, чтобы компания была
привлекательной. Это должны быть не только деньги, это
определенный дух, когда люди
хотят трудиться именно у нас.
Тогда есть возможность привлекать лучших из лучших.
— Могли бы вы на основе
своего опыта вывести некую
универсальную формулу успеха в жизни и в работе?
— Очень важно, чтобы у людей было желание расти. Дать
им энергию, напитать их, чтобы им хотелось быть лучше.
Если люди довольствуются
тем, что имеют, с ними сложно работать, ведь они не совершенствуются. Ситуация
всё время очень быстро меняется, и нужно подстраиваться
под нее везде и всюду. Вообще,
нужно иметь здоровый аппетит к жизни.
Беседовала Татьяна Киселева,
главный редактор журнала
Business Excellence

