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оПЫт рЕаЛизации отдЕЛЬНЫХ 
трЕБоваНиЙ стаНдарта 
ЖЕЛЕзНодороЖНоЙ 
ПроМЫШЛЕННости IRIS

Мировой финансовый кризис по цепочке до
шел и до производителей железнодорож

ной техники и компонентов. В условиях сни
жения объема железнодорожных перевозок 
естест венным образом снижается спрос на про
дукты и услуги поставщиков ОАО «РЖД». Все 
это ведет к высвобождению технического и про
изводственного персонала. Первое, что прихо
дит на ум руководству в этих условиях, — со
кратить продолжительность рабочей недели, 
или даже пойти на совсем крайнюю меру — со
кращение персонала. На наш взгляд, это не са

мое лучшее решение: кризис рано или поздно 
закончится, а быстро восполнить квалифициро
ванные кадры будет непросто.

Здесь можно провести параллели с государ
ственными инициативами: если правительство 
во время кризиса инициирует инфраструктур
ные проекты, то и на каждом предприятии имеет 
смысл заняться решением внутренних актуаль
ных задач, до которых ранее не доходили руки. 
Общегосударственные проблемы (жилищное, 
дорожное строительство и т. п.) мы рассматри
вать не будем, обратимся к проблемам, харак
терным для каждого предприятия. Они общеиз
вестны, это:

 � Низкое качество производимой продукции.
 � Низкая производительность труда.
 � Инновационное отставание от зарубеж

ных компаний.
В условиях стремительного экономического 

роста на протяжении последних лет решению 
указанных проблем уделялось крайне мало вни
мания. Этому находились разные объяснения, в 
том числе и нехватка времени на то, чтобы за
няться ими. Благодаря разразившемуся кризи
су времени появилось достаточно. Использо
вать его надо разумно, а именно — на органи
зацию внутренних проектов на предприятии, 
направленных на решение обозначенных задач.

А. А. Воробьев 
директор ЗАО «ФИНЭКС Качество», 
заместитель председателя Свердловского 
областного совета по качеству

1. Оптимизация организационных и производственных структур
2. Повышение эффективности бизнес�процессов
3. Пересмотр систем оплаты труда и мотивации

1. Внедрение в практику инженерных и аналитических методов: Q7, SPC, N7, QFD, 
FMEA, DTA, 8D, RAMS и др.

2. Внедрение систем электронного документооборота и управления 
взаимодействием

1. Освоение и реальное внедрение требований международных стандартов ISO 9001, IRIS и др.
2. Внедрение систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)

1. Низкое качество
производимой продукции

2. Низкая
производительность труда

3. Инновационное отставание 
от зарубежных компаний

Рис. 1. Технологии и инструменты для решения типовых проблем предприятия
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В данной и последующих статьях мы рассмо
трим необходимые управленческие и информа
ционные технологии и инструменты, успешно 
опробованные авангардом мирового и россий
ского бизнеса, а также особенности их приме
нения. На рис. 1 они разнесены по группам для 
решения каждой из указанных проблем.

Рассмотрение начнем с анализа отдельных 
требований стандарта IRIS и практических ре
шений по их выполнению.

В резолюции, принятой по итогам проведе
ния конференции «Инновационное развитие 
железнодорожного машиностроения. Презен
тация русской версии стандарта европейской 
промышленности IRIS» 13 ноября 2008 года, от
мечено, что созданный при поддержке UNIFE 
международный стандарт железнодорожной 
промышленности IRIS является основой повы
шения эффективности деятельности предпри
ятий железнодорожного машиностроения. Реа
лизация требований стандарта серьезно увели
чит конкурентоспособность продукции желез
нодорожного машиностроения и будет способ
ствовать достижению целей, заявленных стра
тегиями развития железнодорожного транспор
та до 2030 года и развития транспортного ма
шиностроения до 2015 года.

В той же резолюции запланирован ряд меро
приятий по постепенному переходу на выполне

ние требований стандарта IRIS производителя
ми железнодорожной техники. Для того чтобы 
приступить в 2009 году к реализации на пред
приятиях программ перехода к требованиям 
международных стандартов, необходимо орга
низовать обмен опытом по реализации указан
ных требований.

В стандарте железнодорожной промышлен
ности IRIS введено множество дополнительных 
требований (которые рассматриваются более 
подробно, чем в стандарте ISO 9001) касатель
но построения системы менеджмента. Рас смот
рим те из них, по которым уже имеется опыт 
практического применения:

1. Бизнеспланирование и анализ бизне
са (Требования стандарта IRIS: пункты 5.3, 5.4, 
5.6, 6.2.2.4).

2. Управление бизнеспроцессами (пункты 
0.2, 0.4, 4.1, 5.5, 5.6, 8.2.2, 8.2.3, 8.4 IRIS).

3. Управление знаниями (пункт 4.3 IRIS).
4. Мотивация персонала (пункты 6.2.2.3, 

6.2.2.4 IRIS).
5. Управление рисками на стадиях:
   Передача на аутсорсинг / субподряд (пункт 
4.1 IRIS). 

   Бизнеспланирование (пункт 5.3 IRIS).
   Анализ требований к продукции (пункт 
7.2.2 IRIS).

   Управление проектами (пункт 7.4.8 IRIS).

В разделе 5.3 стандарта IRIS говорится о том, 
что организация должна установить и, по край
ней мере, ежегодно пересматривать бизнесплан, 
охватывающий, в том числе, миссию, видение, 
стратегию компании и цели бизнеса. Этот бизнес
план должен соответствовать структуре органи
зации и на его основе должны быть разработаны 
средне и долгосрочные планы действий. В пун
кте 6.2.2.4 дополнительно указано, что должна 
быть внедрена система регулярной оценки дости
жения конкретных целей бизнеса и анализа инди
видуальной деятельности. Рассмотрим, каким об
разом это можно реализовать.

Формулировка миссии (главной цели компа
нии на рынке) и видения (какой должна быть ком
пания для реализации миссии) — основополага
ющие шаги при создании и успешном функцио
нировании организации. На практике компани
ям сложно самостоятельно определить, как вза
имосвязаны миссия, видение, ценности и стра
тегия развития компании. При попытке ответить 
на этот вопрос, возникает другой — «что пер
вично?». Мы рекомендуем в первую очередь со
вместно определять миссию и видение, затем ба
зисные ценности, после чего уточнять их в виде 
конкретных измеримых стратегических и такти
ческих (оперативных) целей. Построение страте
гии компании должно осуществляться на основе 
анализа внешней и внутренней среды с примене
нием техник SWOT, SNW и PEST анализа. Стра
тегические цели вырабатываются путем структу

ризации миссии компании с учетом стратегиче
ских позиций и интересов всех заинтересован
ных сторон.

Цели являются своего рода обязательствами 
добиться определенных результатов в опреде
ленные сроки, контролировать соблюдение ко
торых целесообразнее всего через ключевые 
показатели эффективности (КПЭ). КПЭ мы увя
зываем друг с другом и бизнеспроцессами 
при помощи одного из самых популярных ин
струментов менеджмента в мире — Систе
мы Сбалансированных Показателей (Balanced 
Scorecard, BSC или ССП). Свое название си
стема получила, исходя из того, что в нее вклю
чены показатели («перспективы», в терми
нах ССП), характеризующие четыре основных 
аспекта деятельности компании: финансы (как 
оценивают компанию акционеры, инвесторы 
и кредиторы); клиенты (как компанию оценива
ют потребители); внутренние процессы (от ка
ких бизнеспроцессов зависят ее конкурентные 
преимущества); обучение и развитие (инвести
ции в персонал и инфраструктуру).

Стратегические цели, с одной стороны, долж
ны соответствовать миссии и видению компа
нии, а с другой — быть развернутыми по функ
циональным уровням организации и согласо
ванными с индивидуальными и групповыми це
лями всех сотрудников. К сожалению, на мно
гих отечественных предприятиях это далеко не 
так. Более того, неправильное формулирование 

Бизнес-планирование и анализ Бизнеса
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миссии и целей приводит к тому, что, как заме
тил Питер Ф. Дракер, люди тратят время и силы 
на тщательное выполнение действий, которые 
не нужно было предпринимать вообще. Чтобы 
этого не допустить, нашей компанией разрабо
тана логика взаимосвязей, которая схематично 
изображена на рис. 2. На верхний уровень сис

темы менеджмента бизнеса предприятия ста
вим миссию и видение, на основе которых соз
дается модель, содержащая дерево целей, сто
ящих перед компанией, с привязкой к иерархии 
процессов предприятия и с указанием меропри
ятий, требуемых для достижения поставленных 
конечных целей.

Миссия Видение

Тактические цели
(в том числе в области качества,

ПБ, ОТ и ООС)

Цели бизнесс�
процессов

Цели, развернутые
по функциональным уровням

Программы (мероприятия по достижению
целей) в области качества, ПБ, ОТ и ООС

Процессы

Подпроцессы

Процедуры

Операции

Стратегические цели
Политика (�и)
(в том числе в области

качества, ПБ, ОТ и ООС) Деятельность
по достижению целей

Текущая
деятельность

Миссия
Кто мы такие?

ЛОГИКА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ

Видение
К чему мы стремимся?

Базисные ценности
Каковы наши приоритеты?

Ключевые показатели
Чего мы хотим достигнуть?

Цели подразделений
Как мы действуем?

Рис. 2. Логика взаимосвязей при бизнес-планировании

Для построения системы управления бизнес
процессами необходимо ключевые виды дея
тельности представить в качестве процессов. В 
свою очередь, чтобы деятельность можно было 
назвать процессом, она должна иметь набор 
характеристик, получить которые можно путем 
выполнения ряда последовательных шагов:

Шаг 1. Определяем цели процесса.

Цели процесса должны быть однозначно свя
заны с одним или несколькими ключевыми по
казателями эффективности компании (КПЭ). 
Для этого используются специальные методи
ки, такие как Система сбалансированных пока
зателей (ССП).

Шаг 2. Определяем владельца процесса.

Владелец или руководитель процесса — это 
лицо, несущее ответственность за результат 
процесса и имеющее полномочия на его изме
нение и улучшение. Такое лицо должно быть 
в единственном числе, поскольку два и более 
ответственных порождают безответственность. 
Данное лицо на период внедрения процессного 

управления будет отвечать за создание процес
са, а в будущем ему в управление будут пере
даны ресурсы для выполнения процесса.

Шаг 3. Определяем границы процесса.

Определяем событие, инициирующее про
цесс, и событие, завершающее процесс, — 
это есть границы процесса. Границы нужны 
для определения ответственности владельца 
за операции/шаги внутри процесса и лиц, вы
полняющих эти операции.

Шаг 4. Определяем выходы (результат) про-
цесса и потребителей выходов.

Потребителями выходов являются последую
щие процессы, тем самым создаются «продук
товые» связи между процессами.

Шаг 5. Определяем входы и их поставщиков.

Продукт (выход) одного процесса потребляет 
следующий процесс, для него он является вхо
дом.

Управление Бизнес-процессами
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Шаг 6. Определяем ресурсы, необходимые 
для преобразования входов в выходы.

К ресурсам относятся персонал, участвующий 
в процессе, финансовые ресурсы, инфраструк
тура и производственная среда, необходимые 
для выполнения процесса.

Шаг 7. Проводим описание процесса.

Во время описания процесса необходимо 
определить шаги процесса, приводящие к ре
зультату. Для этих целей целесообразно вы
брать программный продукт, в котором будет 
вестись моделирование (описание) процессов. 
Мы в своих проектах используем для этих це
лей программные продукты ARIS и Business 
Studio.

Вход:
сырье

документы
информация
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ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА
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Рис. 3. Характеристики процесса

ПОТРЕБИТЕЛЬ 

Показатели результативности процесса

Качество операций

Качество продукта

Удовлетворенность потребителей

ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА

Рис. 4. Точки контроля результативности процесса
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Шаг 8. Определяем критерии результатив-
ности процесса.

Критерии результативности — показатели, 
характеризующие, насколько хорошо выпол
няется процесс, и насколько он способен до
стигать результата, которого от него ожидают. 
Также необходимо определить методику, по ко
торой будут собираться данные по выделенным 
показателям и вестись подсчеты.

Графическое отражение перечисленных ша
гов представлено на рис. 3.

Во время реализации процессного подхода 
основные трудности возникают с определением 
критериев результативности процессов и раз
работкой методики сбора и обработки данных 
(шаг 8). Мы рекомендуем проводить оценку ре
зультативности процессов по трем составляю
щим (рис. 4):

1. Показатели качества операций процес
са (соблюдение установленных правил и регла
ментов).

2. Показатели продукта процесса (соот
вет ствие установленным техническим требо
ваниям).

3. Показатели удовлетворенности потреби
теля (восприятие потребителем конечного про
дукта или услуги).

После того как проделаны все вышеуказан
ные шаги, можно приступать к управлению 
процессом. В нашем понимании управление 
процессом подразумевает сбор и анализ дан
ных о результативности процесса (исполнение 
шага 8), принятие на их основе управленческих 
решений и выделение ресурсов, направленных 
на улучшение, стабилизацию процесса (если 
он не результативен) и, если необходимо, его 
реинжиниринг (перестроение).

Для решения задач по бизнеспланированию, 
управлению бизнеспроцессами и анализу биз
неса применяем инструментарий, заложен
ный в системе моделирования Business Studio 
(рис. 5).
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стратегии
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Рис. 5. Цикл управления бизнесом
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В разделе 4.3 стандарта IRIS «Управление зна
ниями» говорится о том, что наилучшие методы 
должны документироваться и регулярно обнов
ляться для улучшения результативности процес
сов организации и продукции с точки зрения ка
чества, затрат и выполнения поставок.

Для начала необходимо разобраться с тем, 
что же такое «управление знаниями». С одной 
стороны, это одна из концепций управления 
компанией, которая обеспечивает интегриро
ванный подход к созданию, организации, ис
пользованию и увеличению интеллектуальных 
и информационных ресурсов предприятия. 
С другой стороны, это информационная систе
ма (программное обеспечение), предназначен
ная для хранения, формирования, поиска, ана
лиза и группового использования документов, 
данных и другой необходимой информации.

В соответствии с данными определениями, 
любому предприятию необходимо сначала си
стематизировать свои подходы к управлению 
знаниями, а затем переносить их на электрон
ную основу.

В качестве такой электронной основы управле
ния знаниями мы применяем систему электрон
ного документооборота и управления взаимо
действием DIRECTUM. Такая система помогает 
решать две основные задачи управления знани
ями: перевод их из неявной формы в явную (из
влечение знаний из голов людей и фиксация на 
электронных носителях) и систематизация этих 
знаний. Каждое предприятие рано или поздно 
сталкивается с такой ситуацией, когда объем на
копленной информации достигает таких разме
ров, при которых традиционные средства поиска 
и систематизации уже бессильны. Решение этой 
проблемы дает система электронного докумен

тооборота, которая имеет средства автоматизи
рованной классификации знаний, широкие воз
можности поиска документов, относящихся к той 
или иной области знаний, и многое другое.

DIRECTUM также обеспечивает эффектив
ную организацию и контроль деловых процес
сов на основе workflow: согласование доку
ментов, обработку сложных заказов, подготов
ку и проведение совещаний, поддержку цикла 
продаж и других процессов взаимодействия.

Помимо обеспечения выполнения требований 
по управлению знаниями, внедрение системы 
DIRECTUM дает следующие эффекты:

 � Обеспечение прозрачности бизнеспро цес
сов за счет использования механизма workflow.

 � Повышение исполнительской дисциплины 
за счет обеспечения полного контроля всех эта
пов работ и заданий.

 � Сокращение затрат времени руководите
лей и сотрудников за счет исключения рутин
ных операций и ускорения документооборота.

 � Исключение утечки информации за счет 
разграничения прав доступа, протоколирова
ния и шифрования.

 � Наличие необходимой информации «под 
рукой» благодаря ее электронной форме и уста
новленным взаимосвязям.

 � Рост конкурентных преимуществ за счет 
повышения скорости и качества обслуживания 
клиентов.

Для решения еще одной задачи — передачи 
знаний — на основе DIRECTUM можно создать 
корпоративную систему электронного обуче
ния, которая позволит обобщать накопленный 
опыт, формировать учебные материалы и орга
низовать непрерывно действующий эффектив
ный процесс обучения сотрудников.

Управление
электронными 
документами

Канцелярия

Управление
договорами

Управление
совещаниями

Инструмент разработки IS�Builder

Сервер репликации

Сервер веб�доступа

Расширения для SharePoint

Хранилище на базе Storage Services

Быстрая идентификация
документа DIRECTUM RapID

Управление
взаимодействием 

с клиентами

Управление
деловыми 

процессами

Рис. 6. Основные модули и компоненты системы электронного документооборота и управления взаимодействием DIRECTUM

Управление знаниями
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В пункте 6.2.2.3 стандарта IRIS «Мотивация и 
вовлечение работников» говорится о том, что 
организация должна мотивировать служащих 
для достижения целей бизнеса, обеспечения 
качества и безопасности, осуществления по
стоянных улучшений и создания среды для раз
вития и внедрения инноваций.

Система стимулирования и мотивации пер
сонала должна быть направлена на поощрение 
производительности, творчества, исполнитель
ности и инициативы работников, то есть на все 
те качества, которые приводят к эффективно
му труду (в процессах) и достижению стратеги
чес ких и оперативных целей компании.

Разработка стратегии, модели бизнеспро
цес сов и ССП, о которых мы говорили выше, 
серьезно влияет на понимание каждым сотруд
ником своего места на предприятии. Работа по 
установленным регламентам и контрольным по
казателям уже в достаточной мере сказывает
ся на мотивации персонала. Для более крепкой 
связи показателей и мотивации можно пойти 
еще дальше. Кроме сбалансированной карты 
предприятия составляются личностные карты 
для топменеджеров и ключевых сотрудников, в 
которых также прописываются цели и определя
ются показатели измерения. Когда карта пред
приятия и карта сотрудника сопоставляются, 
можно увидеть, насколько совпадают их цели. 
Если эта взаимосвязь понятна, руководителю 
остается мотивировать персонал на реализацию 
личных целей, которые неизбежно становятся 
локомотивом развития предприятия.

Каким образом мотивация и удовлетворен
ность работника влияет на достижение целей 
бизнеса показано на рис. 7.

Результаты деятельности компании (финан
со воэкономические показатели, зависящие от 
удовлетворенности заказчика и качества вну
тренних бизнеспроцессов) в конечном итоге 
зависят от двух показателей составляющей об
учения и развития (которые устанавливаются 
через причинноследственные связи):

 � сохранение кадрового состава (необходи
мого для качественного выполнения работ);

 � эффективность работника (оказывает 
влияние на себестоимость и прибыль).

Чтобы удержать работника и мотивировать 
его на качественный труд, необходимо поддер
живать высокий уровень его удовлетворенно
сти. Для этого нужно определить факторы, ко
торые побуждают работника эффективно тру
диться и получать удовлетворение от своей ра
боты:

 � постоянное повышение компетентности 
и максимальное ее использование на пред
приятии;

 � инфраструктура, способствующая макси
мально эффективному выполнению обязанно
стей;

 � благоприятный климат в коллективе.
Итак, система мотивации персонала с точки 

зрения стандарта IRIS, это подкрепление и сти
мулирование правильного поведения сотруд
ников для достижения бизнесцелей компании. 
Необходимым условием для этого является на
личие внедренного метода «Управление по це
лям» или Системы сбалансированных показа
телей. Данная система основывается на ре
зультатах достижения поставленных целей 
структурными подразделениями и ключевыми 
сотрудниками организации.

мотивация персонала

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОБУЖДАЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Результаты

Сферы компетентности
персонала

Технологическая
инфраструктура

Благоприятный
климат

Сохранение кадрового
состава

Эффективность работника

Удовлетворенность
работника

Рис. 7. Взаимосвязь результатов деятельности компании с мотивацией работника
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В стандарте IRIS множество пунктов устанав
ливают требования по управлению рисками. 
В пункте 4.1 говорится о том, что анализ рисков 
необходимо проводить при передаче деятель
ности подрядной организации или использова
нии аутсорсинга. Пункт 5.3 устанавливает тре
бования к бизнесплану организации, который 
должен содержать мероприятия по непрерыв
ному снижению рисков. В пункте 7.2.2 указано 
на то, что при анализе требований, относящихся 
к продукции, должны быть идентифицированы, 
проверены и, по возможности, снижены риски. 
В разделе 7.4 «Менеджмент проектов» имеет
ся пункт 7.4.8, устанавливающий подробные 
требования к менеджменту рисков и возможно
стей. Рассмотрим, как можно реализовать эти 
требования на практике.

Все риски, которые могут возникнуть при ве
дении бизнеса, можно отнести к нескольким 
группам:

1. Общие риски, связанные с природными яв
лениями, катастрофами, форсмажором, изме
нением политического, экономического и обще
ственного порядка.

2. Контрактные риски, связанные с соблюде
нием условий контракта, в том числе сроки, пла
тежеспособность и гарантии.

3. Производственноэкономические риски, 
связанные с финансированием, лицензировани
ем и производственными мощностями.

4. Технические риски, связанные технологи
ями, комплектующими и квалификацией персо
нала.

5. Риски, связанные с планированием, в том 
числе несоблюдение этапов, недостаток необ
ходимых ресурсов, перегрузка или недозагруз
ка мощностей.

Для управления рисками, особенно относя
щимися к группам 25, необходимо в рамках 
создания системы менеджмента бизнеса раз

Для запуска системы мотивации в действие 
необходима разработка правил и формул рас
чета гибкой мотивационной заработной пла
ты. Такие формулы, по крайней мере, должны 
включать в себя следующие составляющие:

 � постоянная базовая часть зарплаты;
 � постоянная часть зарплаты, привязанная 

к процессу;

 � переменная часть зарплаты, привязанная 
к результату (показателям);

 � премия по итогам деятельности компании;
 � премия по итогам деятельности группы 

компаний;
 � побудительные выплаты и бонусы;
 � социальные гарантии, выплаты и льготы.

Управление рисками
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Рис. 8. Схема процесса менеджмента рисков
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работать и внедрить процесс менеджмента ри
сков (рис. 8).

Процесс менеджмента рисков должен уста
навливать правила по идентификации рисков 
(определение и описание), проведению их ана
лиза и оценки (по размерам ущерба и вероятно
сти возникновения). Далее должны следовать 
мероприятия по преодолению рисков в части 

их избегания, сокращения вероятности возник
новения или уменьшения возможных послед
ствий, а также разделению рисков, ответствен
ности за их преодоление и переносу рисков 
(в том числе путем страхования). После этого 
необходимо осуществлять постоянный монито
ринг и анализ рисков, с документированием по
лученного опыта.

Международный стандарт железнодорожной 
промышленности IRIS говорит о необходимо
сти построения системы менеджмента бизнеса. 
Ее неотъемлемыми частями являются системы 
стратегического управления и менеджмента 
качества. Внедрение этих систем должно обе
спечить возможность управления организаци
ей на постоянной, регламентированной основе 
за счет постановки стратегических целей, до
ведения целей до уровня бизнеспроцессов и 
структурных подразделений, а также создания 
системы измеримых показателей (КПЭ), на 
основе которых осуществляется оперативное 
управление бизнеспроцессами, мотивация 
персонала и непрерывное улучшение деятель
ности компании.

Подводя итоги, отметим, что в качестве ин
струмента реализации стратегического управ
ления целесообразно применять Систему сба
лансированных показателей (ССП). Оператив
ное управление обеспечивается путем приме
нения Системы менеджмента качества, которая 
основывается на процессном подходе и обеспе
чивает непрерывное улучшение результативно
сти и эффективности деятельности, повышение 
удовлетворенности клиентов организации. Ин
теграция системы стратегического управления 
и системы менеджмента качества реализуется 
посредством создания и поддержания в рабо
тоспособном состоянии единой системы целей, 

показателей эффективности и критериев их до
стижения (c использованием систем ARIS или 
Business Studio).

Функционирование созданной системы ме
недж мента бизнеса подкрепляется конкретными 
управленческими и информационными техноло
гиями и инструментами: Управление знаниями 
(через СЭД DIRECTUM), Мотивация персонала 
(через «Управление по целям»), Управление ри
сками (через систематизацию процесса) и дру
гими, рассмотрение которых мы планируем про
должить в следующих публикациях.

Справка о компании:

Консалтинговая группа «ФИНЭКС» с 2000 года 
предоставляет профессиональные услуги по 
внедрению на предприятиях технологий и ин
струментов повышения конкурентоспособности 
и эффективности деятельности, построению си
стем менеджмента на основе международных 
стандартов и корпоративных информационных 
систем. «ФИНЭКС» успешно реализовала более 
100 подобных проектов по всей России, в том 
числе на предприятиях транспортного машино
строения и металлургии. В штате консалтинго
вой группы более 30 профессиональных кон
сультантов по системам управления, а также ак
кредитованные международные аудиторы.
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