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В условиях неустойчивой экономики все большее значение приоб-
ретает необходимость внедрения эффективной системы управления
на промышленных предприятиях, которая обеспечивала бы постоян-
ное улучшение производственного процесса и реализацию мероприя-
тий по повышению конкурентоспособности продукции, товара и орга-
низации в целом.

Одним из методов эффективного управления является внедрение
системы менеджмента качества, ориентированной на достижение ре-
зультатов, основанных на целях качества, а именно удовлетворении
нужд и ожиданий потребителей, развитие предприятия и охраны ок-
ружающей среды.

Внедрением системы менеджмента качества, организация создает
уверенность в возможностях и надежности ее процессов, также как и
основу для постоянного улучшения.

ВВЕДЕНИЕ
В условиях неустойчивой экономики при формирова-

нии стратегии развития промышленных предприятий
необходимо ориентироваться на повышение качества
продукции, услуг и конкурентоспособности самой ор-
ганизации, что предполагает применение современ-
ных методов и подходов, объединяющих в себе нако-
пленный мировой опыт. Такой опыт включает, в том
числе создание и внедрение систем менеджмента ка-
чества (СМК) на основе требований стандартов ISO.

По оценкам специалистов наибольший прогресс в
применении СМК наблюдается в Китае, где число вы-
данных сертификатов на системы по стандарту ISO
9001:2000 превысило 200,0 тыс. Аналогичный показа-
тель по Российской Федерации оценивается в 6,0 тыс.

Одной из основных причин малого числа промышлен-
ных предприятий, применяющих в своей практике прин-
ципы ISO, служит сформировавшиеся в среде менедже-
ров в течение последних лет устойчивое и противоречи-
вое представление о необходимости внедрения СМК, с
одной стороны, и трудностях, возникающих при осущест-
влении этого процесса, с другой. Следствие такого пред-
ставления – отнесение принятия решения о разработке и
внедрении СМК на отдалённую перспективу.

Другая немаловажная причина кроется в том, что ру-
ководители промышленных предприятий недостаточно
осведомлены о преимуществах формализованной
СМК для эффективного менеджмента организации,
реальных трудностях разработки и внедрения системы
и, что главное, о необходимых ресурсах для осущест-
вления всего цикла вплоть до сертификации СМК.

Главной задачей создания стандартов ISO является
разработать международные стандарты, которые закре-
пили бы требования универсального характера к СМК.

Основное назначение ISO заключается в мотивации
принятия процессного подхода к менеджменту органи-
зации основанного на восьми принципах менеджмента
качества, которыми следует руководствоваться в це-
лях улучшения деятельности своей организации.

1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Проблема обеспечения качества возникла не сего-
дня. Она также стара как мир. Во все времена, начи-
ная с древнейших, осознание необходимости обеспе-
чения качества было высоким в тех случаях, когда на-
до было гарантировать надежность и безопасность
сооружений (храмов, плотин, мостов), транспортных
средств и т.п. Мощным импульсом для работ по обес-
печению качества в современных условиях стали тре-
бования военной промышленности, а затем требова-
ния, предъявляемые к космической технике и атомным
электростанциям, и наконец, требования, обусловлен-
ные необходимостью охраны окружающей среды [6].

Принято выделить шесть основных исторических
этапов в эволюции обеспечения качества продукции
на уровне промышленных предприятий [17]:
· индивидуальный контроль качества;
· цеховой контроль качества;
· приемочный контроль качества;
· статический контроль качества;
· комплексное управление качеством;
· обеспечение качества на основе стандартов ISO 9000.

При индивидуальном контроле качества, действовав-
шем в производстве до конца XIX в., один работник или
небольшая группа работников несли ответственность за
изготовление всего изделия, и, следовательно, каждый
работник мог полностью контролировать качество ре-
зультата своего индивидуального труда, обеспечивая
тем самым качество изделия. При этом каждому, кто
был занят на тех или иных производственных операци-
ях, нужно было выполнять работу, определяемую за-
данной моделью (чертежом, рисунком, шаблоном и
т.п.). Принцип работы на основе модели означал собой
переход от ремесленнического этапа производства к
индустриальному, на котором качество определялось
уже не только талантом, мастерством и умением работ-
ника, но и его способностью сопоставлять конкретные
результаты своей работы с заданной моделью [19].

Начало XX в. знаменуется появлением цехового кон-
троля качества, зарождение которого было обусловле-
но развитием промышленного производства и углубле-
нием внутрипроизводственного разделения труда. Для
этого этапа характерно распределение функций и от-
ветственности за качество как между отдельными рабо-
чими, так и цеховым руководителем или мастером. Це-
ховой мастер определял общие требования к качеству
продукции и нес ответственность за качество выпол-
ненной цехом работы. Уже при своем зарождении цехо-
вой контроль стал опираться на принципы научного ме-
неджмента, разработанные известным американским
специалистом Ф. Тейлором (1856-1915). В соответствии
с этими принципами при контроле использовались два
предела допустимого качества. В чертежи вводились
нижняя и верхняя границы допусков, а у шаблонов поя-
вились два типа калибров: пропускные и не пропускные.
Главным в методологии Тейлора было задать допуск на
показатель качества продукции, измерить его значение
и разделить продукцию на годную и дефектную – в за-
висимости от попадания значения показателя в допуск.
Принципы Тейлора предусматривали жесткое админи-
стративное и экономическое принуждение исполните-
лей и беспрекословное соблюдение норм качества. При
этом понятие «норма качества» и связанные с ним по-
нятия «допуск» и «дефект» относились только к от-
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дельным изделиям (узлам, деталям) и не распростра-
нялись на партии (потоки) продукции и технологические
процессы [20].

Накануне Второй мировой войны развитие массового
производства, рост промышленных предприятий и уве-
личение объемов выпускаемой продукции привели к
обособлению технического контроля от производствен-
ных операций, к его организационному оформлению в
самостоятельный профессиональный вид деятельно-
сти. На промышленных предприятиях стали создавать-
ся самостоятельные службы технического контроля со
штатными контролерами во главе с начальником, кото-
рый обычно подчинялся руководителю предприятия.
Это положило начало этапу приемочного контроля ка-
чества (контроля качества при приемке продукции).

Новая организация работ по контролю предопредели-
ла постановку проблемы обеспечения качества произ-
водственных процессов. Решение данной проблемы
связано с четвертым этапом, который получил название
«статистический контроль качества». Толчком к про-
мышленному применению статистических методов для
контроля качества послужили работы специалистов
американской фирмы «Белл телефон Лабораторис»
(ученые этой лаборатории – Х.Ф.  Додж, Х.Г. Ромиг,
Л.Д. Джонс, Дж.М. Джуран, Г.Д. Эдвардс, У.А. Шухарт –
впоследствии стали широко известными во всем мире).
В середине 20-х годов они разработали и применили на
практике статистический метод контроля, основанный
на использовании контрольной карты (карты Шухарта) с
границами регулирования. Исходя из того, что всякий
производственный процесс информативен, Шухарт раз-
работал простые методы, посредством которых можно
последовательно заносить на специальную карту сред-
ние результаты замеров, например, геометрических
размеров деталей, обрабатываемых на токарном стан-
ке. Таким образом, делалась серия графических ото-
бражений, которые фиксировали имеющиеся в процес-
се флуктуации. Полученная информация могла исполь-
зоваться для определения выхода параметров за
пределы статистических контрольных границ и выявле-
ния неслучайных отклонений.

Наиболее существенной характеристикой статистиче-
ского контроля качества явился переход от сплошного
контроля к выборочному, при котором в процессе про-
изводства систематически отбираются в соответствии с
заранее составленным планом контрольные данные
для их обработки методом математической статистики.
Однако область применения статистического контроля
качества ограничивалась производственными рамками
и расширялась очень медленно. Контроль по-прежнему
проводился в пределах цеха и, естественно, не мог ре-
шить значительных проблем качества.

Обострение конкуренции и действие факторов, свя-
занных с ускорением темпов научно-технического про-
гресса, уже в конце 1940-х гг. подтолкнули руководи-
телей промышленных фирм к «комплексному управ-
лению качеством».

В методическом плане переход от традиционного
контроля качества к управлению качеством представ-
лял нечто принципиально новое: вместо обнаружения
дефектов продукции ставилась задача их предупреж-
дения. Механизм комплексного управления качеством
ориентировал всю систему предпринимаемых мер на
достижение заданного уровня качества продукции.
При этом комплексное управление дополняло ранее

использовавшиеся статистические инструменты кон-
троля качества методами метрологии, сбора инфор-
мации о качестве, мотивации качества, стандартиза-
ции, сертификации и многими другими [26].

Комплексное управление качеством, аккумулиро-
вавшее элементы организационного и технического
руководства, позволило многим фирмам добиться
значительных результатов в улучшении качества про-
дукции и снижении расходов на него.

На базе общей методологии комплексного управления
качеством 1960-х – 1970-х гг. в разных странах с учетом
их национальных и экономических условий были сфор-
мулированы специфические организационные подходы к
управлению качеством на уровне фирмы [1].

Конец 1980-х гг. ознаменовался появлением новой
методологии обеспечения качества продукции на ос-
нове международных стандартов ISO 9000. Согласно
данной методологии создание на предприятии высо-
коэффективных и результативных СМК, отвечающих
положениям стандартов ISO, является гарантией того,
что требования потребителей будут действительно
удовлетворены.

По мнению А. Фейгебаума, стандарты ISO служат
основой «элементарного предконкурентного уровня»,
достижение которого предопределяет успех предпри-
ятия в экономической деятельности. Можно утвер-
ждать, что разработка и реализация концепции стан-
дартов ISO 9000 стали очередным этапом работ по
обеспечению качества на предприятиях [5].

Решающее влияние на современную теорию и прак-
тику обеспечения качества, начиная с четвертого этапа,
оказали работы таких всемирно известных специали-
стов, как У. Шухарт, Э. Деминг, Дж. Джуран, Ф. Кросби,
А. Фейгенбаум, К. Исикава, Г. Тагути. Эти работы легли
в основу профессиональной концепции качества [2].

2. КОНЦЕПЦИИ ВСЕОБЩЕГО
УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ КАЧЕСТВА

На сегодняшний день в теории и практике менедж-
мента качества существует достаточно хорошо разра-
ботанный методологический аппарат, который часто
связывают со стандартами ISO, различными теориями
основоположников качества и концепцией всеобщего
управления на основе качества (TQM).

Концепция Э. Деминга. В работах, посвященных ре-
шению проблем и непрерывным улучшениям, он при-
зывал применять системный подход. Методика Plan-
Do-Check-Action (планируй – делай – проверяй – воз-
действуй), названная циклом Деминга, – пример такого
системного подхода для непрерывных улучшений. Из
концептуальных высказываний Э. Деминга не следует,
что ориентация на потребителя является неотъемле-
мой частью стратегии улучшения качества [7].

Концепция Дж. Джурана. В своих работах Дж. Джуран
заходит дальше концептуальных рассуждений и предла-
гает конкретные методики и техники сбора и развертыва-
ния требований потребителя. Наиболее значительные
элементы его работ – концепция систематического сбора
требований потребителя, определение параметров каче-
ства на ранней стадии для последующего контроля дос-
тижения целей, функционально-стоимостный анализ как
инструмент учета требований потребителя [13].

Концепция А. Фейгенбаума. Главным положением
его концепции является мысль о всеохватности управ-
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ления качеством. Исходная точка для работ по улуч-
шению качества, говорит он, – это ожидания потреби-
теля. При этом он учитывает сформулированные в ра-
ботах Э. Деминга и Дж. Джурана влияние стоимостного
фактора улучшения качества. А. Фейгенбаум особо
отмечал важность межфункциональной работы, моти-
вации и квалификации сотрудников. Он заложил важ-
ные основы в области TQM его положения носили об-
щий теоретический характер и мало затрагивали ре-
шение конкретных задач [4].

Концепция Ф. Кросби. Филип Кросби – еще один
представитель приверженцов подхода всеобщего
управления на основе качества. Он уделяет особое
внимание принципам предотвращения дефектов, соз-
дание атмосферы, стимулирующей работников к по-
вышению качества, оценке затрат на качество. В этом
смысле Ф. Кросби придерживается классического под-
хода к качеству, который берет начало с эпохи тейло-
ризма [21].

Концепция К. Исикавы. Основываясь на концепциях
Э. Деминга и Дж. Джурана, Каору Исикава развил кон-
цепцию всеобщего контроля качества (CWQC). За счет
более глубокого учета особенностей внутренней орга-
низации предприятия в методике улучшения, концеп-
ция Исикавы представляет собой значительный про-
гресс в сравнении с концепциями Деминга и Джурана.
Помимо CWQC этому существенно способствуют раз-
работанные им инструменты, такие как «Семь инстру-
ментов качества», методика развертывания функций
качества (QFD) и развитые им методики в области
обучения кадров и статистических методов [10].

Концепция достижения качества через требования
стандартов. Многие идеи, высказанные основополож-
никами теории качества, были воплощены в виде тре-
бований стандартов ISO 9001, QS-9000 и норм VDA.

В ГОСТ Р ИСО 9000-2001 «Система менеджмента
качества. Требования» описываются минимальные
требования, которым должна соответствовать СМК
предприятия. Требования носят универсальный харак-
тер, они могут быть применены к СМК предприятия
любой отрасли. Соответствие СМК данным требова-
ниям позволяет предприятию не проходить аудит у
каждого из заказчиков.

Требования стандарта QS-9000 базируются на тре-
бованиях стандарта ISO 9001 и закладывают дополни-
тельные требования для автомобильной промышлен-
ности. По сравнению с требованиями стандарта ISO
9001 требования QS-9000 значительно расширены,
например, в них описан процесс измерения удовле-
творенности потребителя.

Нормы VDA (Союз автомобильной промышленности,
Германия) – еще более глубокий документ, чем стан-
дарт QS-9000, так как он направлен не только на про-
изводителя и его поставщиков, но и затрагивает всю
цепочку создания добавочной стоимости продукции.
Аспекты, связанные с оценкой затрат и удовлетворен-
ности клиентов, отражены здесь значительно глубже,
чем в ISO 9001 [12].

Концепция всеобщего управления на основе качест-
ва (TQM). Теоретические основы концепции TQM были
заложены Э. Демингом и Дж. Джураном. Значительный
вклад в сегодняшнее понимание концепции всеобщего
управления на основе качества сделали А. Фейгенба-
ум и японские ученые, среди которых особое место
занимает К. Исикава.

TQM базируется на внутренней философии обеспе-
чения качества предприятия посредством соответст-
вующих методов и техник. Исходя из анализа, изло-
жим основные принципы ТQМ [21].
1. Качество – стратегическая цель предприятия. Качество

должно быть целью номер один в первую очередь для ру-
ководства, задача которого распространить функцию ка-
чества на менеджмент и сотрудников.

2. Вовлеченность всех сотрудников. TQM можно успешно
реализовать только там, где все сотрудники активно во-
влечены в этот процесс.

3. Понимание качества в широком смысле. Помимо тради-
ционного понимания качества по отношению к товару,
должно рассматриваться качество услуги, процесса, ра-
боты, окружающей среды.

4. Предупреждение несоответствий. Сбор требований от
потребителя на ранней стадии разработки продукции –
наиболее действенное средство для снижения затрат на
устранение несоответствий.

5. Ориентация на потребителя. Потребитель определяет,
что понимать под качеством. Те свойства продукции, ко-
торые с точки зрения клиента полезны для использова-
ния, необходимо обязательно учитывать.

6. Ориентация на процессы означает, что ключевое значение
имеет не только результат, но и процесс, так как только
безошибочный процесс ведет к бездефектной продукции.

7. Ориентация на персонал. Особое внимание необходимо
уделять аспектам, связанным с мотивацией, коммуника-
цией, развитием, благодарностью и межфункциональным
взаимодействием сотрудников.

8. Непрерывное улучшение продукции возможно лишь при
постоянном непрерывном улучшении процессов. Улучше-
ние необходимо производить с использованием цикла
Деминга (PDCA).

9. Контроль затрат на качество.
В зависимости от этапа жизненного цикла (планиро-

вание, разработка, производство, эксплуатация) рас-
ходы на устранение дефектов повышаются в среднем
в 10 раз, т.е. расходы на этапе эксплуатации превы-
шают расходы на этапе планирования в 1 000 раз [27].

Рассматривая развитие идей по обеспечению каче-
ства в мировой науке,  вклад в нее выдающихся спе-
циалистов по качеству, необходимо обратиться к дея-
тельности отечественных предприятий (табл. 1) [22].

Анализ данных табл. 1 показывает, что реализация
методических основ управления качеством шла в
СССР параллельно передовому мировому опыту, в
ряде случаев опережая его – система (БИП), но в ос-
новном она отставала примерно на 15 лет (если иметь
в виду создание на предприятиях комплексных систем
управления качеством продукции и внедрения идей,
реализованных в стандартах ISO серии 9000).

Несмотря на определенные успехи, конкретного
улучшения качества продукции в СССР не происходи-
ло. Главной причиной являлась настроенность хозяй-
ственного механизма бывшего Советского Союза на
количественные (валовые) показатели, что исключало
возможность эффективного использования методов,
получивших развитие при решении проблем качества
в рыночной экономике. Только с переходом к рыноч-
ным отношениям у российских предприятий появились
благоприятные условия для использования мирового
опыта в обеспечении качества продукции [24].

Развитие работ по обеспечению качества в Россий-
ской Федерации, как и во всех других республиках
бывшего Советского Союза, происходило вплоть до
90-х годов в условиях административно-плановой эко-
номики, т.е. в системе ценностей, при которой на пер-
вом месте стояло не качество, а количество. Это при-
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вело в решении проблем качества к знаменитому от-
ставанию российских предприятий от передовой зару-
бежной практики. Переход к рыночной экономике дает
отечественным предприятиям возможность в полной
мере использовать накопленный в мире потенциал на-

учных и практических подходов и методов обеспече-
ния качества продукции. В это же время переход к ры-
ночной экономике позволяет России принять более
активное участие в международном сотрудничестве в
области обеспечения качества продукции [16].

Таблица 1

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМНО-КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СССР

Название
системы

Год
соз-

дания

Цель
управления

Объект
управления

Показатели
управления Отличительные особенности системы

Саратовская
система без-
дефектного
изготовления
продукции
(система БИП)

1955
Изготовление
продукции без
дефектов

Качество труда
исполнителей в
процессе изго-
товления про-
дукции

Процент (доля)
сдачи продукции
с первого предъ-
явления за опре-
деленный период
времени (смена,
месяц, квартал,
год)

Введение количественной оценки качества труда
по единичному показателю – проценту сдачи про-
дукции с первого предъявления.
Планирование технических, организационных и
идеологических мероприятий, направленных на
исключение субъективных и уменьшение объектив-
ных причин дефектов.
Повышение личной ответственности исполнителей
за качество изготовления продукции.
Усиление роли самоконтроля в процессе труда

Горьковская
система «Каче-
ство, надёж-
ность, ресурс с
первых изделий
(КАНАРСПИ)

1958
Обеспечение
надёжности
изделия

Качество тех-
нической под-
готовки произ-
водства новых
изделий

Уровень надеж-
ности первого
изделия

Повышение роли решения проблемы качества про-
дукции на стадиях ее проектирования и поставки на
производство.
Применение объективных методов оценки надёж-
ности продукции на стадиях ее разработки и поста-
новки на производство

Ярославская
система науч-
ной организа-
ции работ по
повышению
моторесурса
(НОРМ)

1962

Изготовление
продукции по-
вышенной на-
дёжности

Качество дета-
лей и сбороч-
ных единиц
сложной про-
дукции

Величина мото-
ресурса автоди-
зеля

Систематическое повышение надежности деталей
и сборочных единиц за счет повышения требований
к действующей технологической документации.
Создание на предприятии специального отдела (бю-
ро) надежности, ответственного за сбор и обработку
информации об эксплуатационной надежности изде-
лий, а также за разработку предложений по повыше-
нию долговечности деталей и сборочных единиц.
Повышение роли решения проблемы качества про-
дукции на стадиях ее эксплуатации (создание экс-
плуатационно-ремонтной службы)

Львовская
система
бездефектног
о труда (СТБ)

1967
Обеспечение
бездефектного
труда

Качество труда
отдельных ис-
полнителей

Комплексный
показатель каче-
ства труда от-
дельных испол-
нителей и кол-
лективов

Усовершенствование количественной оценки каче-
ства труда за счет введения комплексного показа-
теля качества труда.
Распространение количественной оценки качества
труда на инженерно-технических работников и слу-
жащих, а также на каждое структурное подразделение

Львовская ком-
плексная сис-
тема управле-
ния качеством
продукции на
базе стандарти-
зации(КС УКП)

1972

Производство
продукции выс-
шей категории
качества

Уровень каче-
ства продукции

Доля и объем
продукции выс-
шей категории
качества

Комплексность, системность управления качеством
продукции (КС УКП).
Четкое определение содержания УКП через уста-
новленный состав специальных функций управле-
ния качеством продукции.
Широкое использование в УКП стандартизации.
Создание предпосылок для автоматического УКП

Краснодар-
ская ком-
плексная сис-
тема повыше-
ния
эффективно-
сти производ-
ства (КС ПЭП)

1975

Повышение эффек-
тивности производ-
ства (повышение
уровня качества
продукции, улучше-
ние использования
трудовых, матери-
альных и трудовых
ресурсов)

Эффектив-
ность произ-
водства

Показатели эф-
фективности
производства.

Разработка комплексного плана повышения эф-
фективности производства, устанавливающего
перспективные и текущие задания для каждого
подразделения предприятия.
Введение нового метода оценки труда на основе
принципа «разработанных премий».
Разработка идеологического обеспечения системы.
Расширение сферы применения стандартов пред-
приятия

Днепропетров-
ская комплекс-
ная система
управления
качеством про-
дукции и эф-
фективным
использовани-
ем ресурсов
(КС УКП и ЭИР)

1978

Улучшение хо-
зяйственной
деятельности
предприятия

Уровень каче-
ства продукции
и эффектив-
ность исполь-
зования ресур-
сов

Показатели каче-
ства продукции и
эффективность
использования
ресурсов

Расширение создания специальных функций УКП.
Введение новых специальных функций управления:
научно-техническое развитие предприятия, обеспече-
ние условий труда и быта, охрана окружающей среды,
организация проведения соцсоревнования и др.
Установление в планах и доведение до цехов, уча-
стков и бригад хозрасчетных показателей
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Название
системы

Год
соз-

дания

Цель
управления

Объект
управления

Показатели
управления Отличительные особенности системы

Комплексная
система повы-
шения эффек-
тивности про-
изводства и
качества рабо-
ты (КС ПЭП КР)

1979

Совершенство-
вание хозяйст-
венного меха-
низма пред-
приятия

Эффектив-
ность произ-
водства и каче-
ства работы

Показатели эф-
фективности
производства и
качества работы

Улучшение использования производственных мощно-
стей, материальных трудовых и финансовых ресурсов.
Укрепление хозяйственного расчета, внедрение
бригадных методов труда и усиление роли соци-
альных факторов.
Организация социалистического соревнования за повы-
шение эффективности производства и качества работы

Система
управления
производст-
венным
объединени-
ем и промыш-
ленным пред-
приятием на
базе стандар-
тизации
(СУ ПП УО)

1980

Выполнение
планов, зада-
ний, договоров
и соц обяза-
тельств по
производству и
поставкам вы-
сококачествен-
ной продукции
при макси-
мальных сум-
марных затра-
тах на ее ис-
следование и
проектирова-
ние, изготовле-
ние, обраще-
ние, эксплуа-
тацию
(потребление)

Процессы ис-
следований,
проектирова-
ния, изготовле-
ния, обраще-
ния, эксплуа-
тации или
потребления
продукции

Система показа-
телей деятель-
ности предпри-
ятия

Обеспечение комплексности управления объеди-
нением (предприятием) путем создания единой сис-
темы управления на основе научных методов про-
ектирования систем.
Обеспечение повышения целенаправленности
управления путем формирования в составе системы
объединением (предприятием) целевых подсистем.
Усиление линейного руководства производствен-
ными процессами на основе совершенствования
производственной и организационной структур.
Выделение совокупности конкретных функций
управления как обособившихся видов управленче-
ского труда и формирования для их осуществления
специализированных подсистем.
Повышение научной обоснованности управленче-
ских решений и улучшение стиля руководства.
Охват заводской стандартизацией всех аспектов управ-
ленческой деятельности объединений (предприятий).
Оценка эффективности управления объединением
(предприятием) посредством системы количест-
венно выраженных критериев

3. ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА НА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РФ

Основными проблемами отечественных производи-
телей является низкое качество и недопустимо дли-
тельные сроки между разработкой новой продукции и
запуском ее в производство.

Данные проблемы являются следствием комплекса
причин, среди которых стоит выделить следующее [3]:
· отсутствие отлаженного процесса сбора, оценки потребителя;
· отсутствие отлаженных процессов постановки по всей

продукции в серийное производство;
· невозможность обеспечения заложенных требований по

качеству в ходе освоения новой продукции, как собствен-
ными производителями, так и поставщиками;

· отсутствие отлаженного процесса по непрерывному
улучшению качества продукции на основе данных, полу-
ченных от потребителя.

Разработав, внедрив и сертифицировав СМК в соот-
ветствии с ISO 9000-2000 на промышленном предпри-
ятии руководство думает, что успех обеспечен, однако
существует ряд проблем.

Неуспех может быть заложен при разработке и вне-
дрении СМК, а при сертификации «закреплен» ввиду
незамеченных, неучтенных несоответствий, форма-
лизма или некомпетентности аудиторов [15].

Рассмотрим возможные причины неуспеха внедре-
ния СМК [8].

Причина 1 – отстраненность высшего руководства,
Непонимание высшим руководством многих организа-

ций своей ведущей роли и обязанностей при создании,
функционировании и постоянном улучшении результа-
тивности СМК, предписанных п. 5.1 ISO 9001:2000, – ос-
новная причина неуспеха.

На практике высшее руководство редко глубоко вни-
кает в проблему.

Причина 2 – не все и не полностью реализуются тре-
бования ISO 9001:2000

Стандарт содержит «фундаментальные» (структуро-
образующие) и «элементарные» требования к СМК.

К структурообразующим требованиям относятся:
удовлетворенность потребителей, постоянное улуч-
шение продукции (услуги) и самой СМК и процессный
подход [18].

«Элементарные» требования получаются путем
дифференцирования норм стандарта.

Причина 3 – некомпетентность в интерпретации требо-
ваний ISO 9001:2000 (без учета отраслевой специфики).

Прежде всего, следует понять, что представляет со-
бой ISO 9001:2000. Создан он как унифицированный
документ, применимый к организациям любого вида,
размера, поставляемой продукции или услуги, а также
формы собственности. Стандарт представляет собой
«скелет», который устанавливает требования на уров-
не, что должно быть реализовано в организации. А ма-
териализуется этот «скелет» самой организацией пу-
тем интерпретации как реализовать заданные стан-
дартом требования. Поэтому любая организация,
прежде чем разработать СМК, должна интерпретиро-
вать ISO 9001:2000 применительно к своей специфике.
При разработке интерпретаций недопустимы исключе-
ния, каких либо требований ISO 9001:2000 [9].

Чтобы интерпретировать требования ISO 9001:2000
в деятельности конкретной организации, необходимо
проанализировать и учесть весь объем отраслевых
нормативов, а также соответствующие законодатель-
ные и правовые акты, распространяющиеся на органи-
зацию, а где необходимо – требования международ-
ных документов.

Причина 4 – непонимание подавляющим большинст-
вом персонала организации сути СМК.

Согласно ISO 9001:2000, персонал, выполняющий
работу, влияющую на качество продукции, должен
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быть компетентным на основе соответствующего об-
разования, подготовки, навыков и опыта (это, в первую
очередь, касается высшего руководства – ведь оно
должно возглавлять СМК). Некомпетентность персо-
нала приводит к непониманию самой сути СМК.

Причина 5 – фиктивное «внедрение» СМК.
Желание руководства организаций в кратчайшие сро-

ки и любым способом получить сертификат приводит к
использованию весьма разнообразного набора средств.

Разработка СМК полностью поручается консультан-
там («под ключ»). При таком подходе персонал орга-
низации, как правило, имеет весьма приблизительное
представление о СМК, а на некоторых уровнях – во-
обще его не имеет.

Формальный подход к разработке и внедрению СМК
приводит к ее практической неработоспособности и
отсутствию какого-либо положительного эффекта от
внедрения.

Причина 6 – нарушение процессов сертификации.
Недостатки разработки и внедрения СМК в органи-

зации могут усугубляться также недостатками процес-
сов сертификации, связанными с различными причи-
нами [11]:
· нарушение правил функционирования органов по серти-

фикации;
· недостаточная компетентность аудиторов;
· недостаточная суммарная компетентность комиссии по

сертификации, что может быть связано с отсутствием в
ней аудитора (эксперта) или технического эксперта со
специализацией в области экономической деятельности
сертифицируемой организации;

· умышленные или пристрастные действия аудиторов;
· неэффективная технология проведения аудита «на месте»;
· слабый контроль органов по сертификации аккредитую-

щими организациями;
· отсутствие национальной системы аккредитации и др.

Причина 7 – невыполнение организацией в полном
объеме требования ISO 9001:2000 по обеспечению
удовлетворенности потребителей и отсутствие ориен-
тации органов по сертификации на проверку этого
требования.

Одним из фундаментальных требований ISO 9001:2000
является обеспечение удовлетворенности потребителей.
Производители продукции или услуг должны понимать,
что качество одной и той же продукции (услуги) не всегда
означает одно и то же для производителя и потребителя.

Инструмент для анализа удовлетворенности потре-
бителей при аудите обозначен в ISO 9001:2000. Этот
анализ должен проводиться до принятия организацией
обязательства поставлять продукцию потребителю и
обеспечивать [13]:
· определение требований к продукции;
· согласование требований контракта или заказа, отли-

чающихся от ранее сформулированных;
· способность организации выполнять определенные тре-

бования;
· способность организации реагировать на требования кон-

трактов (заказов) отличающихся от ранее сформулиро-
ванных (когда потребитель меняет условия).

4. АДАПТИРОВАННЫЕ СТАНДАРТЫ СМК
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В условиях неустойчивой экономики каждая россий-
ская организация сталкивается с необходимостью ре-
шать одновременно комплекс проблем, связанных с
необходимостью обеспечить устойчивый интерес по-
требителя продукции, техническую и экологическую

безопасность производства, соблюдение требований
национальных стандартов на продукцию (обязатель-
ная сертификация).

На современном этапе развития науки сформировано
множество моделей управления по организационному
развитию, стратегическому менеджменту, бизнес-управ-
лению и корпоративному развитию, управлению чело-
веческими ресурсами и маркетинговыми коммуника-
циями и т.д. [25].

Существуют конкретные инструменты выстраивания
отношений с поставщиками и потребителями в виде
автоматизированных систем ERP (Enterprise resource
planning) и CRM (Customer relationships management).
При этом определяющей является роль высшего руко-
водства организации, которое должно оценивать мо-
дель, опираясь не на модные тенденции применения
тех или иных моделей, а на прагматические сообра-
жения о том, для чего создана организация. Если име-
ется представление об организации, как о полигоне
для отработки различных течений менеджмента, мож-
но хвататься за любую модель, не нагружая себя по-
ниманием ее сути [23].

СМК, разработанная и внедренная в соответствии с
требованиями ISO, отвечает признаку универсально-
сти модели, поскольку основана на серьезной и все
шире распространяющейся современной философии
TQM (Total quality management). TQM можно кратко
выразить в ключевых принципах менеджмента качест-
ва. Любой из этих «восьми принципов» не является
специфическим именно для менеджмента качества.
Каждый из них на самом деле нацелен на реализацию
требований заинтересованных сторон.

СМК, соответствующая ISO, универсальна еще и по-
тому, что она не только полностью гармонизована со
стандартами серии 14000 и 18000, но и является ос-
новой для ряда других популярных стандартов.

Рассмотрим примеры моделей СМК.
Система экологического менеджмента – ISO 14001.

Система экологического менеджмента – часть общей
системы административного управления с организа-
ционной структурой, системой планирования и рас-
пределения ответственности, разработанными мето-
дами и процедурами, наличием ресурсов, необходи-
мых для реализации экологической политики.

Системы менеджмента профессиональной безопас-
ности и здоровья OHSAS 18001:1999. Международный
стандарт OHSAS 18001:1999 разработан Междуна-
родной организацией по стандартизации. Страны Ев-
росоюза используют стандарт при проведении серти-
фикации систем менеджмента в области охраны труда
и предупреждения профессиональных заболеваний.

В соответствии со стандартом OHSAS 18001:1999
обязанности, полномочия и ответственность персона-
ла, который осуществляет менеджмент, исполняет и
проводит проверки деятельности, оказывающие влия-
ние на риски, связанные с работой организации, ее
оборудования и процессов, должны быть четко опре-
делены, документально оформлены и доведены до
сведения всех работников. При этом вся ответствен-
ность за эффективную работу в области охраны труда
и предупреждения профзаболеваний лежит на руково-
дстве организации, за которым закреплена обязан-
ность по предоставлению ресурсов, необходимых для
внедрения, контроля и совершенствования системы
менеджмента в рассматриваемой области.
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Модель EFQM непредписанная концепция TQM, осно-
вывается на 9 критериях. 5 из них – «Движущие факто-
ры» (Enablers) и 4 – «Результаты» (Results). Критерии
«Движущие факторы» касаются того момента, чем за-
нимается организация. Критерии «Результаты» – к чему
организация стремится. «Результаты» зависят от «Дви-
жущих факторов» и обратной связи от «Результатов»,
которая помогает улучшить качество «Движущих фак-
торов».

Концепции EFQM MODEL:
1. Ориентация на результаты (достижение результатов, ко-

торые устраивают все заинтересованные стороны орга-
низации).

2. Ориентация на потребителя (создание устойчивой вос-
принимаемой потребительской ценности).

3. Руководство и постоянство намерения (проницательное и
воодушевляющее руководство, соединенные с постоян-
ством намерения).

4. Менеджмент процессов и фактов (управление организа-
цией через совокупность взаимозависимых и взаимосвя-
занных систем, процессов и фактов).

5. Развитие людских ресурсов и вовлечение (максимизация
вклада сотрудников через их развитие и вовлечение).

6. Непрерывные обучение, инновация и улучшение (бросьте
вызов статус-кво, используя процесс обучения для созда-
ния возможностей инновации и улучшения).

7. Развитие партнерств (развитие и поддержание парт-
нерств, добавляющих ценность).

8. Социальная ответственность корпорации (превышение ми-
нимальных регулирующих концепций, в условиях которых
работает организация, и стремление понять и удовлетво-
рить ожидания заинтересованных сторон в обществе).

ISO/TS 16949:2002 (ИСО/ТУ 16949:2002) – это меж-
дународный отраслевой стандарт, разработанный для
автомобильной промышленности на основе стандар-
тов ISO 9000.

Стандарт ISO/TS 16949:2002 является совместной раз-
работкой Международной рабочей автомобильной груп-
пы (IATF) и Японской ассоциации автомобилестроителей
(JAMA) при поддержке организации ISO. Он описывает
требования к СМК предприятий, которые занимаются
проектированием, производством, наладкой и обслужи-
ванием продукции, предназначенной для автомобиле-
строительной промышленности. При этом ИСО/ТУ
16949:2002 это не только стандарт на систему менедж-
мента, но и техническая спецификация, которая приме-
няется при производстве автомобильной продукции или
на станциях технического обслуживания. Производство
рассматривается как процесс создания материалов и
частей, сборка, термообработка, покраска и обшивка.

Процесс разработки и внедрения ISO/TS 16949 хоть
и базируется на стандарте ISO 9001-2000, но значи-
тельно превосходит его по жесткости требований к на-
выкам персонала.

ISO/TS 16949 – это альтернатива национальным
стандартам для поставщиков. Имеет место тенденция
перехода от разнообразных национальных стандартов
к международному стандарту. Сертификация по стан-
дарту ISO/TS 16949 позволит:
· повысить качество поставки серийной продукции и про-

цессов на предприятии;
· применить общепринятые требования международных

систем качества к автомобильной индустрии;
· участвовать в тендерах, на производство комплектующих

как для отечественных, так и для иностранных автопро-
изводителей и фирменных автосервисов;

· удержать свою долю рынка, расширяя ее за счет не про-
шедших сертификацию поставщиков;

· оценить поставщиков;

· проводить аудиты «третьей стороны», с гарантированной
идентичностью требований;

· проводить аудиты в интересах клиента;
· получить сертификат по международному, т.е. признан-

ному во всём мире, стандарту ISO/TS 16949:2002, вместо
множества сертификатов по каждому из национальных
стандартов.

SA 8000 (Social Accountability 8000) – стандарт для
оценки социальных аспектов систем управления. В ос-
нову этого универсального стандарта положены не-
сколько конвенций Международной организации труда,
Конвенция Организации Объединенных Наций по пра-
вам ребенка и Всемирная декларация прав человека.

Цель стандарта SA 8000:1997 – улучшение условий
труда и жизненного уровня работников. Он может
применяться в развивающихся и индустриально раз-
витых странах, как для малых, так и для крупных
предприятий, а также для общественных организаций.

Данный стандарт устанавливает критерии для оцен-
ки следующих положений:
· детский труд;
· принудительный труд;
· здоровье и техника безопасности;
· свобода профессиональных объединений и право на пе-

реговоры между нанимателем и профсоюзами о заключе-
нии коллективного договора;

· дискриминация;
· дисциплинарные взыскания;
· рабочее время;
· компенсация;
· системы управления.

Стандарт позволяет предприятиям делать то, что они
делают лучше всего, а именно, применять СМК для
достижения намеченных целей, обеспечивая при этом
постоянную рентабельность. В этом отношении другие
стандарты, такие как ISO 9000, ISO 14000 и т.д., допол-
няют стандарт SA 8000, тем самым, подготавливая ос-
нову для интеграции в рамках всеобщей системы
управления, что в свою очередь ведет к сокращению
рисков и повышению прибыльности предприятия [14].

5. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СМК НА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Современный промышленный комплекс Чувашской
Республики – это почти 1 600 крупных и средних пред-
приятий и свыше 1 000 предприятий малого бизнеса.
Характерной чертой последних лет является стабиль-
ный устойчивый рост промышленного производства,
превышающий российский уровень. Темп роста про-
мышленного производства в Чувашской Республике в
2007 году составил 114% к уровню 2006 года (по Рос-
сии – 106,3%), индекс производства обрабатывающих
отраслей составил 115,2% (по России – 109,3%). В
2008 году позитивная динамика развития промышлен-
ного производства в Чувашии сохранена. За 1 полуго-
дие т.г. индекс промышленного производства составил
113% (по России – 105,8%), по обрабатывающим про-
изводствам – 115,1% (по России – 108,4%) [28].

Значительных успехов в повышении уровня конку-
рентоспособности предприятия достигли ОАО «Пром-
трактор», ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»,
ОАО «Химпром», ЗАО «Чебоксарский электроаппа-
ратный завод», ОАО «Научно-производственный ком-
плекс «ЭЛАРА» им. Г.А.Ильенко» и другие.
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ОАО «Промтрактор» – это сочетание лучших традиций
российского машиностроения и новейших западных техно-
логий. Предприятие было основано в 1975 г. с целью про-
изводства современных тяжелых машин аналогичных Cat-
erpillar (США) и Comatsu (Япония).

ОАО «Промтрактор» – крупнейший российский произво-
дитель бульдозерно-рыхлительной и трубоукладочной тех-
ники, обеспечивающий 22% российского выпуска бульдо-
зеров. Промышленные трактора производства ОАО «Пром-
трактор» эксплуатируются на предприятиях топливно-
энергетического комплекса, золотодобывающей, нефтега-
зовой, угольной, горнорудной отраслей, строительной инду-
стрии и дорожного хозяйства. Ежегодно в производство за-
пускается три-четыре новые модели машин. Сегодня ОАО
«Промтрактор» выпускает семь типоразмерных рядов трак-
торной техники и более 100 на их базе модификаций, краны-
трубоукладчики, колесные погрузчики. Повышению надежно-
сти и улучшению эксплуатационных свойств выпускаемых
тракторов способствует активное применение импортных
комплектующих фирм Cummins (США), Iveco (Италия), Sauer-
Danfoss и других. В рамках программы технического пере-
вооружения на предприятии реализуется ряд масштабных
проектов, которые позволят увеличить объемы выпуска трак-
торной техники к 2010 г.  в два раза.  По итогам 2005 г.  пред-
приятие признано «Лучшим российским экспортером».

Предприятие имеет сертифицированную СМК на соот-
ветствие международным стандартам ISO 9001:2000 и
ISO 14000:2004 и ведет целенаправленную работу по повы-
шению надежности и улучшению эксплуатационных свойств
выпускаемых тракторов. Одним из шагов в этом направлении
стало применение импортных комплектующих фирм Cum-
mins (США), Iveso (Италия), Sauer-Danfoss и др. При этом
«Промтрактор» – первое из предприятий российского тракто-
ростроения, организовавшее собственную сеть сервисных
центров (27 филиалов) и свою лизинговую компанию.

ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» является безус-
ловным лидером отечественного машиностроения в произ-
водстве запасных частей к ходовым системам промышлен-
но, сельскохозяйственной трелевочной гусеничной техники,
а также узлов и деталей сцепления для тракторов, комбай-
нов и автомобилей. Завод специализируется на комплект-
ном производстве продукции в следующих направлениях:
· гусеницы и узлы ходовых систем для промышленных

тракторов российского производства (ОАО «Промтрак-
тор», ООО «ЧТЗ-Уралтрак») и запчастей для техники
фирм Komatsu, Caterpillar, Dressta;

· гусеницы и детали ходовых систем для сельскохозяйст-
венных и трелевочных тракторов;

· гусеницы и узлы ходовых систем для экскаваторов отече-
ственного и импортного производства (Caterpillar, Koma-
tsu, Hitachi, Kobelco, Kato, Fiat);

· узлы сцепления и диски ведомые для тракторов, автомо-
билей и комбайнов;

· производство запасных частей для ремонта и и изготовле-
ния грузовых вагонов по заказу ОАО «РЖД». Высокое ка-
чество литья позволяет предприятию соответствовать осо-
бым требованиям, предъявляемым к железнодорожному
литью. Объединение производственных мощностей ОАО
«ЧАЗ» и ООО «Промтрактор – Промлит» в 2003 г. обеспе-
чило новые перспективы совместного производства;

· замки навесные, врезные, накладные, мебельные и почтовые;
· радиаторы отопительные чугунные;
· чугунное и стальное литье;
· поковки.

Практически все детали, выпускаемые заводом, подверга-
ются термической или химико-термической обработке на
специализированных участках механосборочного производ-
ства или в термогальваническом цехе. Гальваническое про-
изводство оборудовано механизированными линиями цин-
кования, никелирования, фосфатирования и оксидирования.

СМК предприятия сертифицирована на соответствие
международному стандарту ISO 9001, на предприятии
реализуется проект внедрения ERP-системы от компании
I.D. EDWARDS.

Ведется активная работа по привлечению, обучению и
закреплению кадрового потенциала на заводе. Впервые в
Чувашской республике на ОАО «ЧАЗ» разработан и реали-
зован проект «Золотые кадры» с привлечение всех катего-
рий работников. Цель программы – создать условия для
сохранения квалификационного потенциала предприятия
через эффективную систему стимулирования.

ОАО «ЧАЗ» входит в число 100 лучших предприятий и
организаций машиностроения России. На многих выстав-
ках его продукция кроме дипломов отмечена высокими
наградами – Платиновый, Золотой и Серебряный знаки
качества XXI в.

Высокое качество выпускаемой продукции, ее конкурен-
тоспособность способствуют развитию внешнеэкономиче-
ских связей республики. В числе потребителей преобла-
дают страны дальнего зарубежья. Экспортные поставки
предприятий Чувашской республики осуществляются в 57
стран мира.

ОАО «Химпром» – крупнейшее предприятие отечествен-
ной химиндустрии. Имеет в своем составе производства
хлорорганических, фосфорорганических, кремнийоргани-
ческих продуктов, производство товаров бытовой химии,
производство высокоэффективных гербицидов, производ-
ство полиэфирполиолов, на основе которых выпускает
компоненты для получения жестких пенополиуртанов.

Разработка новых продуктов, внедрение новых техноло-
гий и создание новых производств обеспечивается собст-
венным научно-исследовательским центром в тесном
контакте с наукой.

В ассортименте продукции – более 200 наименований,
потребителями которой являются предприятия химической,
нефтегазодобывающей, легкой, целлюлозно-бумажной и
деревообрабатывающей, медицинской и химико-фарма-
цевтической, электротехнической, металлургической про-
мышленности, строительной индустрии, теплоэнергетики,
машиностроения и сельского хозяйства.

СМК предприятия сертифицирована на соответствие
требованиям ISO 9001:2000.

В ноябре 2007 года стратегическим партнером ОАО
«Химпром» стала Компания «Ренова Оргсинтез». В числе
перспективных направлений развития предприятия – соз-
дание производства поликристаллического кремния для
обеспечения потребности отечественной электронной
промышленности, в том числе для изготовления элемен-
тов «солнечной» энергетики.

ОАО «Чебоксарский электроаппаратный завод» – круп-
нейшее электротехническое предприятие России. Специа-
лизирующееся на производстве низковольтного оборудова-
ния. Обеспечивает разработку, изготовление и поставку ре-
ле, конакторов, низковольтных комплектных устройств и
устройств защиты, регулируемых электроприводов, микро-
процессорных устройств для предприятий тепло- и электро-
энергетики, нефтяной и газовой промышленности, металлур-
гической, машиностроительной и химической отраслей про-
мышленности, транспорта, сельского хозяйства и др.

Продукция завода применяется в электроэнергетике, на
машиностроительных и металлургических предприятиях,
в нефтегазодобывающем и нефтеперерабатывающем
комплексах, а также в других отраслях промышленности
по всей России, странах Содружества Независимых Госу-
дарств и дальнего зарубежья.

ЧЭАЗ участвовал в реализации таких крупных проектов,
как обустройство месторождений ОАО «НК Роснефть»
(Приобское, Ванкорское), строительство Калининской
АЭС, реконструкция ФГУП «Сибирский химический ком-
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бинат», строительство комбината по уничтожению хими-
ческого оружия (г. Щучье Курганской области), строитель-
ство подстанций магистрального нефтепровода «Восточ-
ная Сибирь-Тихий Океан» (ОАО «АК Транснефть»),
строительство объектов на космодроме «Плесецк», рас-
ширение энергосистемы Москвы и Московской области
(ТЭЦ-21, ТЭЦ-27, ряд подстанций), ОАО «Сахалинэнер-
го», строительство ТЭС «Юсифия» (Ирак) и др.

Компания успешно работает в условиях функционирова-
ния интегрированной СМК, соответствующей требованиям
международных стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Кроме
того, заводом подтверждено соответствие требованиям
нормативной документации в системах добровольной сер-
тификации ОАО «Газпром», РАО «ЕЭС России» («ЭнСЕР-
ТИКО») и ОАО «Транснефть» («ТРАНССЕРТ»). По резуль-
татам успешного прохождения процедуры квалификацион-
ного отбора предприятие внесено в реестр поставщиков
ФГУП «Концерн Росэнергоатом».

СМК сертифицирована и соответствует требованиям
международных стандартов ISO 9000 и ISO 14000.

ОАО «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» им.
Г.А. Ильенко» является ведущим российским производите-
лем пилотажно-навигационных комплексов, систем авто-
матического и дистанционного управления, бортовой вы-
числительной техники и систем индикации для летатель-
ных аппаратов военной и гражданской авиации. Системы и
комплексы, выпускаемые предприятием, стоят на модифи-
кациях знаменитых самолетов Су, МиГ, Ту, многофункцио-
нального самолета-амфибии Бе-200, на вертолетах фирм
Камова и Миля. С 2004 года акционерное общество
«ЭЛАРА» входит в состав Концерна «Авионика», объеди-
няющего разработчиков и изготовителей авиаприборо-
строения.

В секторе гражданской продукции деятельность пред-
приятия диверсифицирована, что позволяет выпускать
сложнейшие приборы для различных отраслей промыш-
ленности и экономики РФ. Продукция железнодорожного
назначения производства ОАО «ЭЛАРА» эксплуатируется
не только на российских железных дорогах, но и постав-
ляется на экспорт. Предприятие ведет активную работу
по освоению перспективных изделий для системы управ-
ления инфраструктурой ОАО «РЖД». Выпускаемое бан-
ковское оборудование успешно работает в крупнейших
российских финансовых учреждениях. Ежегодно на рынок
выводятся новые модели терминалов и депозитных при-
ставок. Традиционно «ЭЛАРА» сотрудничает с ОАО «ГАЗ»,
ОАО «КАМАЗ», «ПАЗ», «КВЗ», «ЗИЛ», поставляя на их
конвейеры автомобильную электронику.

ОАО «Элара» – первенец республики, сертифицировав-
ший в 1998 году СМК, и единственное республиканское
предприятие, удостоенное Премии Правительства Россий-
ской Федерации в области качества в 2003 г. СМК серти-
фицирована и соответствует требованиям международных
стандартов ISO 9001:2000.

Важным фактором динамичного развития промышлен-
ного производства в Чувашской Республике является
рост инновационной активности предприятий. Сегодня
этому придается большое значение. С целью стимулиро-
вания инновационной деятельности и формирования ин-
новационной среды в республике принят ряд нормативно-
правовых документов. Основные из них – Указ Президен-
та Чувашской республики «О дополнительных мерах по
инновационному развитию Чувашской республики» и Кон-
цепции инновационного развития Чувашской республики.

Растет число предприятий, ведущих свой бизнес в соот-
ветствии с мировыми стандартами управления. Ускоренно
внедряются международные стандарты качества. Все это
составляющие стратегии социально-экономического разви-
тия Чувашской республики до 2010 года, главной целью

которой является обеспечение достойного качества жизни
жителей республики и создание эффективной, конкуренто-
способной, инновационно – восприимчивой экономики.

6. ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА В
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Политика в области качества в республике имеет госу-
дарственный статус [28].

Улучшение качества жизни населения Чувашии во всех
ее сферах определено главной задачей Стратегии соци-
ально-экономического развития республики до 2020 г.

Реализуются Указ Президента Чувашской Республики
«О мерах по ускоренному внедрению в Чувашской Рес-
публике международных стандартов качества», Респуб-
ликанская комплексная программа ускоренного внедре-
ния во все сферы экономики Чувашской Республики меж-
дународных стандартов качества на 2005-2010 гг.

Президентом Чувашской Республики Н.В. Федоровым
поставлена задача обеспечить мировые стандарты жизни
на основе формирования модели конкурентоспособной
экономики, обладающей долгосрочным потенциалом ди-
намичного роста.

С 1999 г. в Чувашии ежегодно проводятся конкурсы в об-
ласти качества и республиканские конференции, собираю-
щие видных российских и зарубежных специалистов. Опыт
Чувашии востребован в России. В июне 2005 г. в Чебокса-
рах прошла первая всероссийская конференция по бен-
чмаркингу. Основные доклады сделали ведущие специали-
сты в области бенчмаркинга из США и ЮАР. Представите-
ли республики участвуют в международных и российских
форумах с докладами об опыте реализации в Чувашии ре-
гиональной политики в области качества. Расширяется круг
международных, региональных и республиканских участни-
ков итоговых мероприятий, проводимых в республике в
рамках Всемирного дня качества. В Международном фору-
ме «Стратегия и практика успешного бизнеса», прошедшем
в г.Чебоксары в декабре 2007 г., приняли участие предста-
вители 15 российских регионов и шесть зарубежных стран.

Растет количество организаций, внедривших междуна-
родные стандарты. Сегодня крупные предприятия Чува-
шии, имеющие сертификаты соответствия международным
стандартам ISO 9000, обеспечивают около 60% промыш-
ленного производства. С 2003 г. число сертифицированных
предприятий увеличилось более чем в 3 раза.

Активно создают и сертифицируют СМК предприятия ма-
лого бизнеса. Причем не только по ISO 9000, но и по спе-
циализированным стандартам – экологического менедж-
мента ISO 14000, производства для автомобильной про-
мышленности ГОСТ Р ИСО ТУ 16949. Внедряются интегри-
рованные СМК. Постоянно действующей открытой дискус-
сионной площадкой для обмена лучшим опытом как
крупных, так и средних предприятий является Клуб менед-
жеров качества Чувашской Республики, созданный в 2006 г.
и объединяющий специалистов более 100 организаций биз-
неса, образования, здравоохранения, строительства и госу-
дарственного управления. Заседания Клуба проводятся в
форме выездных мастер-классов на промышленных пред-
приятиях республики. Проведено 17 заседаний по различ-
ным технологиям ведения бизнеса. Совершенствуется эф-
фективность управления органов государственной власти.

СМК Министерства промышленности и энергетики Чу-
вашской Республики в 2007 г. прошла аудит Ассоциации
«Русский Регистр» и признана соответствующей стандарту
ISO 9001:2000 (в отношении разработки проектов норма-
тивных документов и предоставления услуг как органа ис-
полнительной власти Чувашской Республики) и междуна-
родной сети сертификации IQNet.
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ВЫВОДЫ
Основным преимуществом СМК на базе стандартов ISO яв-

ляется всеобщий охват всей структуры предприятия. В системе
задействованы все участники циклов производства и коммер-
ческой деятельности предприятия. Тем самым обеспечивается
всеобщая направленность руководства и персонала на под-
держание и обеспечение установленного уровня качества.

Стандарты ISO широко распространена во всем мире, сер-
тификаты выдаются во всех странах как в высокоразвитых, так
и развивающихся. Наличие СМК на базе стандартов ISO явля-
ются гарантом надежности предприятия, и создает ему опре-
деленный положительный имидж у партнеров и потребителей.

Наличие СМК соответствующей ISO указывается в реклам-
ных проспектах, на фирменных бланках предприятия, на упа-
ковке и ярлыках сопровождающих производимую продукцию
предприятия – это является рекламой и гарантией качества
продукции. При наличии такого логотипа потребитель из мас-
сы товара, не имеющей сертификации, всегда выберет сер-
тифицированный, особенно это актуально для товаров тех-
нического назначения.

Поскольку экономика РФ проходит процесс интеграции в
мировой рынок, то для работы с зарубежными партнерами и
продвижения своей готовой продукции за пределами России
важным условием заключения сделок и успешной внешне-
экономической деятельности предприятий страны является
наличие сертификата соответствия СМК требованиям ISO.
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Смирнов Валерий Владиславович

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность исследуемой темы обусловлена объективной потреб-

ностью в повышение конкурентоспособности промышленных предпри-
ятий в условиях неустойчивой экономики Российской Федерации.

Основным методом повышения конкурентоспособности промыш-
ленных предприятий, апробированным в мировой практике, является
внедрение системы менеджмента качества (СМК) на основе требова-
ний стандартов ISO.

В статье рассмотрены особенности эволюции обеспечения качества
продукции на промышленных предприятиях. Показан путь развития,
начиная от индивидуального контроля качества, от «тейлоризма» до
основ TQM и выделены основополагающие концепции всеобщего
управления на основе качества. Проведен анализ проблем внедрения
СМК на промышленных предприятиях РФ и возможности применения
для них адаптированных стандартов.

В статье проведен анализ состояния СМК и процесса внедрения
международных стандартов качества на промышленных предприятиях
Чувашской Республики.

В целом, название рецензируемой статьи «Особенности внедрения
системы менеджмента качества на промышленных предприятиях»,
подготовленной Смирновым В.В., соответствует ее содержанию. Об-
щий научный уровень отвечает требованиям, предъявляемым к рабо-
там, публикуемым в журналах и изданиях, в которых должны быть
отражены основные научные результаты диссертации на соискание
ученой степени доктора наук, утвержденным ВАК РФ по специально-
сти 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством». С уче-
том изложенного статья Смирнова В.В. «Особенности внедрения сис-
темы менеджмента качества на промышленных предприятиях» реко-
мендуется к опубликованию.

Резюкова Л.В., к.э.н., доцент, зам. декана факультета управления
и психологии ФГОУ ВПО «Чувашский государственный университет
имени И.Н. Ульянова».
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9.5. FEATURES OF
INTRODUCTION OF SYSTEM OF
THE QUALITY MANAGEMENT AT
THE INDUSTRIAL ENTERPRISES
V.V. Smirnov, Cand. Econ. Sci., the Senior Lecturer of
Faculty of Branch Economy of Faculty of Management

and Psychology Federal State Educational Establishment
of the Supreme Professional Education

Chuvash State University of a Name of I.N. Ulyanov

In the conditions of unstable economy the increasing
value gets necessity of introduction of an effective control
system at the industrial enterprises which would provide
constant improvement of production and realisation of ac-
tions for increase of competitiveness of production, the
goods and the organisation as a whole.

One of efficient control methods is introduction of system
of the quality management focused on achievement of re-
sults, based on the quality purposes, namely satisfaction
of needs and expectations of consumers, enterprise and
preservation of the environment development.

Introduction of system of a quality management, the or-
ganisation creates confidence of possibilities and reliability
of its processes, also as well as a basis for constant im-
provement.
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