
На правах рукописи
УДК 65 + 64.032
ББК У9(2)-823.2

448

ЧЕРМОШЕНЦЕВ Дмитрий Николаевич

РЕТРОСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Специальность 08.00.05 —Экономика и управление народным хозяйством:
экономика и управление качеством

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

Тамбов 2004



Работа выполнена на кафедре экономического анализа института «Экономика
и право» Тамбовского государственного технического университета

Научный руководитель

Официальные оппоненты:

Ведущая организация

кандидат экономических наук, доцент
Воронкова Ольга Васильевна

доктор экономических наук, профессор
Шайтанов Виталий Александрович

кандидат экономических наук
Савин Константин Николаевич

Самарская государственная экономиче-
ская академия

Защита диссертации состоится 10 декабря 2004 г. в 16 часов на заседании
регионального диссертационного совета КМ 212.260.01 в Тамбовском государст-
венном техническом университете по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 106,
Большой актовый зал.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в научной библиотеке
Тамбовского государственного технического университета по адресу: 392032,
г. Тамбов, ул. Мичуринская, 112, корп. «Б».

Автореферат разослан 8 ноября 2004 г.

Ученый секретарь регионального
диссертационного совета,
кандидат экономических наук,
доцент О.В. Воронкова



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Управление качеством возникло в
результате потребности человечества первоначально в высококачественном
продукте и технологиях, в высококвалифицированном персонале, а затем как
потребность в достойном качестве жизни. Проблемы качества еще в начале
XX в. преимущественно воспринимались как инженерно-технические. Сис-
темный подход определил и дал дальнейшее развитие с середины прошлого
столетия всей теории и практике управления качеством.

Согласно существующей философии предпринимательства вся полнота
ответственности за качество изделий и услуг лежит на производителе. Произ-
водитель в разные исторические промежутки по-разному реагировал на эту
ответственность, воплощая различные концепции обеспечения качества.

Фундаментом обеспечения качества являются стандартизация, метроло-
гия и взаимозаменяемость компонентов продуктов. Впервые идея стандартно-
го качества родилась в 70-х гг. XIX в. в оружейном производстве (заводы Сэ-
мюэля Кольта). Основным достижением этого периода стала концепция стан-
дартного качества — т.е. создается «хороший» образец продукции (стандарт),
который затем воспроизводится в серии с минимальными отклонениями.

Форд применил сборочный конвейер и ввел вместо входного контроля
комплектующих на сборке выходной контроль на тех производствах, где эти
комплектующие изготавливались, т.е. на сборку стали поступать только год-
ные, качественные изделия. Он также создал отдельную службу технического
контроля независимую от производства.

Научным обобщением и обоснованием опыта, накопленного в теории и
практике управления качеством, стали работы американского ученого, инже-
нера и менеджера Фредерика У. Тейлора, соратника Г. Форда. Им предложена
концепция научного менеджмента, включившая системный подход, кадровый
менеджмент, идею разделения ответственности между работниками и управ-
ленцами в обеспечении качественной и эффективной работы организации,
идею научного нормирования труда. Он разработал основные идеи иерархиче-
ской структуры управления организацией, которые в окончательном виде
сформулировали Анри Файоль и Макс Вебер. Идеи Э. Деминга, Дж. Джурана,
К. Исикавы и многих других мировых авторитетов в области качества
(Ф. Кросби, А. фейгенбаума, Дж. Харрингтона, Г. Тагути, Т, Конти) предопре-
делили практику использования подходов менеджмента качества в общем ме-
неджменте организации.

В конце 1960-х гг. в Японии в рамках практических работ по реализации
философии Э. Деминга зародилась концепция «хосин-менеджмент» (Hoshin
Management), т.е. «менеджмент политики» В 1987 г. на 44-м симпозиуме Сою-
за японских ученых и инженеров (JUSE) концепция хосин-менеджмента была
включена в состав 10 характеристик менеджмента качества в масштабах всей
компании. В дальнейшем хосин-менеджмент приобрел популярность в Европе
и США как один из методов TQM.



Примером практического использования идей менеджмента качества мо-
жет служить формирование в конце 1980-х гг. европейского подхода- систе-
мы менеджмента организации на основе политики в области качества —
Management by Policy System (MPS). Этот подход предполагал совершенство-
вание всех процессов производства и менеджмента на основе объединения
программы качества со стратегическими целями фирмы.

Спустя более 10 лет после разработки концепции MPS, международный
стандарт ИСО 9004:2000 (п. 5.3) рекомендует использовать политику в облас-
ти качества как средство руководства всей организацией.

Убедительным доказательством использования подходов менеджмента
качества в общем менеджменте организации является эволюция критериев
оценки национальных и международных премий в области качества, именуе-
мых моделями делового совершенства или просто моделями совершенства,
Известно, что эти премии, начиная с премии им. Э. Деминга, учрежденной в
Японии в 1951 г., были задуманы для стимулирования организаций в овладе-
нии ими современными методами обеспечения качества и повышении на этой
основе конкурентоспособности выпускаемой продукции. Однако постепенно
критерии качества стали критериями бизнеса, и центр тяжести в премиях стал
смещаться в сторону оценки результатов в бизнесе. Таким образом, являясь
лишь частью общего менеджмента организации, менеджмент качества стал
оказывать на него определяющее влияние.

Один из наиболее продуктивных подходов совершенствования менедж-
мента и бизнеса организаций (в первую очередь, организаций с неустановив-
шимся менеджментом) - применение международных стандартов (как офици-
альных, так и фактически ставших таковыми) на системы менеджмента - MSS
(Management System Standards). Объектами этих стандартов выступают: ме-
неджмент качества (стандарты ИСО серии 9000), экологический менеджмент
(стандарты ИСО серии 14000), менеджмент промышленной безопасности и
охраны труда (стандарты OHSAS серии 18000), социальный и этический ме-
неджмент (стандарты SA серии 8000). Устанавливая требования к тому, что
следует делать для достижения целей организации в различных областях ее
деятельности, но не определяя правила выполнения этих действий, MSS слу-
жат инструментами для оценки и подтверждения соответствия установленным
требованиям.

Ведущая роль среди MSS принадлежит, по общему признанию, стандар-
там ИСО серии 9000. Разработанная в соответствии с требованиями этих стан-
дартов система менеджмента качества (самостоятельно или в интеграции с
другими MSS) становится концептуальной основой для качественно нового
совершенствования действующего в организации общего менеджмента. Важно
отметить, что стандарты ИСО серии 9000 способствуют активному внедрению
в менеджмент организации системного и процессного подходов, ориентации
менеджмента на потребителей и учету интересов всех заинтересованных в
деятельности организации сторон, рациональному документированию управ-
ленческих процедур. Благодаря стандартам ИСО серии 9000 в организации
вводятся внутренний аудит и анализ системы менеджмента качества (СМК) из

2



которых выросла и получила широкое распространение самооценка (самоди-
агностирование), охватывающая всю деятельность организации.

Теория менеджмента вплотную подошла к разработке международных
стандартов на систему общего менеджмента предприятия, объединяющую все
ее части (целевые подсистемы) в одно целое, согласно принципу: одна органи-
зация - одна система менеджмента.

Наблюдаемая тенденция перехода от менеджмента качества к качеству
менеджмента требует уточнения понятия «качество менеджмента» и методики
оценки среды качества функционирования предприятия.

Рост конкурентоспособности промышленных предприятий на рынке про-
исходит на основе менеджмента качества обеспечивающего последовательную
эволюцию и способность постоянно и динамично улучшать качество продук-
ции и услуг, с помощью которых функционирует предприятие, а также воз-
можности повышать степень удовлетворенности потребителей.

В современном динамично развивающемся мире предприятиям необхо-
дима научно-методическая помощь в создании подходов обеспечения качества
управления, приемов и способов его контроля, а также экономической оценки
эффективности проводимых мероприятий.

Недостаточность научной проработки этих проблем определяет актуаль-
ность и значимость их исследования.

Степень разработанности проблемы. Проблемы качества управления
исследовались широко и по разнообразным направлениям.

Вопросы качества и управления материальными ценностями, опреде-
ляющими качество экономических объектов, их взаимосвязи с экономически-
ми процессами нашли отражение в трудах Аристотеля, Е. Бем-Баверка,
Л. Вальраса, Гегеля, У. Джевонсона, Д. Локка, К. Маркса, К. Менгера, В. Па-
рето, П. Самуэльсона, Ф. Эджуорта.

Исследование проблем качества продукции и организации производства
проводилось в трудах зарубежных авторов: В. Деминга, Д. Джурана, К. Исика-
вы, Ф. Кросби, Г. Тагути, А. Фейгенбаума, Дж. Харрингтона и в работах оте-
чественных ученых: Г.Г. Азгальдова, Ю.П. Адлера, Л.М. Бадалова, Р.Я. Бело-
брагина, А.В. Гличева, Б.И. Герасимова, Д.С. Демиденко, Н.Д. Ильенковой,
Е.М. Карлика, Д.С. Львова, В.В. Окрепилова, B.C. Синько и др.

Следует особенно выделить труды академика Р.Я. Белобрагина и его на-
учной школы, посвященные созданию теоретической концепции и примене-
нию теории шесть сигм качества продукции и услуг на предприятии.

Рыночные преобразования обострили интерес и выявили значительный
дефицит в теоретическом осмыслении концепции управления качеством на
предприятии, вызвацный, недооценкой взаимосвязи качества продукции и ее
конкурентоспособности в системном взаимодействии с качеством функциони-
рования экономической системы.

Исследование природы конкурентоспособности в рамках качества рынка
промышленной продукции приведено в работах М. Портера, Н. Паркинсона,
Э.В. Минько, М.Л. Кричевского, И,И. Мазур, В.Д. Шапиро и других авторов.
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Статистический контроль и регулирование качества продукции хорошо
известны в нашей стране. В этой области наши ученые имеют несомненный
приоритет. Достаточно вспомнить работы А.Н. Колмогорова по несмещенным
оценкам качества принятой продукции на основании результатов выборочного
контроля.

Методологические положения стратегии кайзен впервые были обобщены
в работах зарубежных экономистов P. Barnes, M. Imai, P. Cane, M. Colenso,
P. Harrison, P. Wellington (1995 - 2000 гг.), а также российских ученых-
экономистов В.А. Лапидуса, О.П. Глудкина, Н.М. Горбунова, А.И. Гурова,
Ю.В. Зорина, В.В. Окрепилова (1998 - 2003 гг.).

Труды этих ученых имеют большое теоретическое и практическое значе-
ние. Однако в большинстве из них отсутствует системный анализ последнего
этапа формирования системы менеджмента качества на основе экономного
производства и системного влияния менеджмента качества на общий менедж-
мент предприятия в реализации концепции TQM (Total Quality Management -
Глобальный менеджмент качества), их природы, структуры и порядка приме-
нения. Зачастую проблемы качества как социально-экономической категории
рассматривается в отрыве от информационной парадигмы качества.

Имеют значительные перспективы изучения вопросы вербального и мо-
дельного представлений качества функционирования системы менеджмента
предприятия под влиянием менеджмента качества, наполняющих стратегию
TQM, и это не позволяет в полной мере решить комплекс задач по выявлению
резервов повышения качества промышленного предприятия.

Недостаточно работ по систематизации и обобщению накопленного опы-
та в области последовательного развития систем менеджмента качества, не
исследована структура экономико-организационного механизма реализации
влияния менеджмента качества, теории шесть сигм, стратегии кайзен, хосин-
менеджмента и концепции экономного производства на менеджмент предпри-
ятия. В условиях реального производства это не позволяет реализовать инсти-
туциональные резервы повышения качества.

Из сказанного выше вытекает необходимость создания целостной, науч-
но-обоснованной теории анализа современных тенденций и исторической рет-
роспективы концепций управления качеством, что предопределило выбор те-
мы, цель, задачи и основные направления исследования.

Цель и задачи диссертационного исследования. Основная цель диссер-
тационного исследования состоит в постановке и решении научной проблемы
анализа современных тенденций с исторической ретроспективой управления
качеством промышленного предприятия.

В ходе исследования выделены четыре научно-исследовательские задачи:
1 Систематизация и научное осмысление теоретических подходов к

изучению концепции качества продукции предприятия на различных этапах
развития, выделение идеологической и философской компоненты каждой фа-
зы эволюции системы менеджмента качества с учетом ретроспективы основ-
ных исторических и современных тенденций управления качеством, форми-
рующих среду повышения эффективности производства.
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2 Теоретическое обоснование структурно-институциональных сдвигов
в системе менеджмента качества промышленного предприятия как института
качества экономики России; формирование менеджмента качества предпри-
ятия посредством внедрения механизмов экономного производства, теории
шесть сигм, хосин-менеджмента, стратегии кайзен и других теорий, позво-
ляющих формировать соответствующее поле качества, оказывающее необра-
тимое и прогрессивное влияние на формирование современной концепции
менеджмента предприятия

3 Методические подходы использования механизмов менеджмента ка-
чества в общем менеджменте организации на базе эволюции критериев оценки
национальных и международных премий в области качества, именуемых мо-
делями делового совершенства или просто моделями совершенства, позво-
ляющих формировать среду качества функционирования предприятия.

4 Практическая реализация стратегии менеджмента качества на про-
мышленном предприятии во взаимосвязи концепций экономного производст-
ва, шесть сигм и хосин-менеджмента в формате анализа повышения эффек-
тивности функционирования и роста конкурентоспособности предприятия.

Объект исследования. Объектом диссертационного исследования явля-
ются промышленные предприятия в состоянии динамичного развития.

Предмет исследования. Предметом исследования является систематиза-
ция и ретроспективное развитие современных тенденций управления качест-
вом продукции промышленного предприятия

Методология и теоретические основы исследования. Методологиче-
ской основой диссертационного исследования явились общие принципы диа-
лектики, способствующие обоснованию основных свойств исследуемых кон-
цепций, механизмов и процессов в их взаимосвязи, выявить тенденции их
формирования и развития.

В ходе научного исследования использовались такие методы изучения
как анализ и синтез, восхождение от абстрактного к конкретному, выявление
причинно-следственных связей, индукция и дедукция, системный подход, а
также статистический инструментарий и метод исторической аналогии и рет-
роспективы.

В качестве теоретической базы при рассмотрении поставленных в ходе
анализа задач использовались труды отечественных и зарубежных ученых в
области управления качеством продукции и услуг, институционализма, стати-
стики, истории экономических учений. При рассмотрении предметной области
исследования использовались нормативно-правовые акты РФ, регулирующие
экономические процессы России, официальные статистические данные, а так-
же материалы периодической печати.

Работа выполнена в рамках п. 9.1 «Анализ современных тенденций с ис-
торической ретроспективой управления качеством продукции (услуг)» паспор-
та специальности 08.00 05 - Экономика и управление народным хозяйством:
экономика и управление качеством.

Научная новизна исследования. Научная новизна диссертационного
исследования заключается в научном осмыслении, систематизации и теорети-
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ческом обобщении эволюции развития концепций управления качеством на
предприятии, разработке вербальной модели комплементарных взаимодопол-
няющихся контуров влияния концепции управления качеством в ее динамич-
ном развитии и концепции менеджмента предприятия, разработке комплекса
теоретико-методических положений по совершенствованию управления каче-
ством и конкурентоспособностью предприятия как института качества России,
отвечающего современным требованиям развивающегося рынка.

Элементы научной новизны содержат следующие результаты исследова-
ния:

• предложено теоретическое обоснование структурно-институциональ-
ных сдвигов в системе менеджмента качества промышленного предприятия
как института качества экономики России; представлена вербальная модель
формирования менеджмента качества предприятия посредством внедрения
механизмов экономного производства, теории шесть сигм, хосин-
менеджмента, кайзен стратегии и других теорий, позволяющих формировать
соответствующее поле качества, оказывающее необратимое и прогрессивное
воздействие на формирование современной концепции менеджмента предпри-
ятия с настройкой на институциональные резервы повышения качества про-
дукции;

• выявлены основные методические подходы использования механиз-
мов менеджмента качества в общем менеджменте организации на базе эволю-
ции критериев оценки национальных и международных премий в области ка-
чества, именуемых моделями делового совершенства или просто моделями
совершенства, позволяющие поэтапно и гармонично формировать среду каче-
ства функционирования предприятия;

• раскрыты и систематизированы существенные эволюционные изме-
нения в структуре функционирования системы менеджмента предприятия в
результате ретроспективного развития управления качеством на базе компли-
ментарного воздействия менеджмента качества на менеджмент предприятия
как институт качества в форме перманентных процессов развития. Эти изме-
нения обусловлены трансформационными процессами российской экономики
в направлении построения рыночной модели развития;

• уточнены требования анализа современных тенденций управления
качеством промышленного предприятия, выбора оптимального сочетания про-
грессивных систем качества, преобразующих параметры информационной
парадигмы качества с минимальными потерями несоответствия специфике
предприятия и осуществляющие эквивалентное отображение сертификации
продукции, что в конечном счете приводит к повышению конкурентоспособ-
ности предприятия.

Практическая значимость исследования. Выводы, положения и реко-
мендации диссертационного исследования ориентированы на широкое исполь-
зование при осуществлении мероприятий, связанных с повышением уровня
качества управления и функционирования промышленных предприятий.
6



Самостоятельное практическое значение имеют:
• последовательная реализация стратегии менеджмента качества на

промышленном предприятии во взаимосвязи концепций экономного произ-
водства, шесть сигм, кайзен стратегии и хосин-менеджмента в формате анали-
за повышения эффективности функционирования и роста конкурентоспособ-
ности предприятия;

• стратегия непрерывного формирования комплиментарного воздейст-
вия системы менеджмента качества на менеджмент предприятия с целью по-
вышения качества производства. Введение принципа суперпозиции помогает
реализовать в стратегии отклик динамической открытой неравновесной систе-
мы предприятия на сигма-возмущения как динамической кривой перманент-
ного улучшения качества производства;

• методика оценки качества и конкурентоспособности промышленного
предприятия на основе рейтингового анализа параметрических составляющих
его функционирования, необходимая для выстраивания взаимопроникающих
комплиментарных контуров менеджмента качества и менеджмента предпри-
ятия.

Апробация и внедрение результатов исследования. Исследование вы-
полнено в рамках НИР института «Экономика и право» Тамбовского государ-
ственного технического университета, проводимых в соответствии с Единым
заказ-нарядом на тему: «Качество объектов микро-, мезо- и макроэкономики,
бухгалтерского учета, экономического анализа, аудита и финансово-кредитной
деятельности».

Предложенные теоретические разработки повышения качества промыш-
ленного предприятия апробированы и приняты к использованию в ОАО «Пер-
вомайскагропромснаб»(г. Первомайск) и ООО «Комфорт-ДЭ» (г. Липецк),
ОАО «Искож» (г. Котовск), что подтверждено справками о внедрении.

Основные положения диссертационной работы докладывались, обсужда-
лись и получили одобрение на Всероссийских и Международных научно-
практических конференциях и семинарах, в том числе на: Международных
научно-практических семинарах «Тенденции становления и развития инфор-
мационного бизнеса в России. Проблемы качества информационных услуг»
(Тамбов, 1999 — 2004 гг.); VII научной конференции Тамбовского государст-
венного технического университета (Тамбов, 2002 г.); Второй всероссийской
научно-практической конференции Мичуринского государственного аграрно-
го университета (Мичуринск, 2004 г.), Международной конференции Тамбов-
ского государственного технического университета «Наука на рубеже тысяче-
летий» 2004 г., а также ежегодных научных конференциях института «Эконо-
мика и право» Тамбовского государственного технического университета
(1999-2004 гг.).

Результаты исследования использованы в учебном процессе на факульте-
те экономики и управления производствами института «Экономика и право»
Тамбовского государственного технического университета для подготовки
экономистов по специальностям: 08.01.05 «Финансы и кредит», 08.05.02 «Эко-
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номика и управление», 08.05.07 «Менеджмент организации», 08.01.11 «Марке-
тинг», что подтверждено соответствующими справками.

Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в семи
научных работах, общим объемом 6,45 печ.л. Список публикаций приведен в
конце автореферата.

Структура диссертации. Структура работы определена поставленной
целью и последовательностью решения сформулированных задач и построена
по проблемно-тематическому принципу. Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Систематизация и научное осмысление теоретических подходов к
изучению концепции качества продукции предприятия на различных
этапах развития, выделение идеологической и философской компоненты ка-
ждой фазы эволюции системы менеджмента качества с учетом ретроспективы
основных исторических и современных тенденций управления качеством,
формирующих среду повышения эффективности производства.

В истории философии качества выделяют несколько перекрывающихся и
продолжающихся периодов (фазы развития), развивавшихся под давлением
противоречий между внутренними и внешними целями производителя. Внут-
ренней целью всегда является увеличение прибыли компании. Внешняя же
цель - обеспечение качества выпускаемой продукции и соответственно укреп-
ление положения производителя на рынке противоречит достижению внут-
ренней цели. Это противоречие на каждой стадии развития производства, рын-
ка и общества имело свою специфику и по-разному разрешалось.1

Первоначально сложилась фаза отбраковки. Она началась вместе с ре-
меслом и вошла в практику отдельных мастеров, проверявших свою собствен-
ную работу, наблюдающих за работой подмастерьев, покупателей, которые
тщательно перебирали изделия, чтобы сделать покупку. Фундаментом обеспе-
чения качества являются стандартизация, метрология и взаимозаменяемость
компонентов продуктов. Впервые идея стандартного качества родилась в 70-х
гг. XIX в. в оружейном производстве (заводы Сэмюэля Кольта). Основным
достижением этой фазы стала концепция стандартного качества — т.е. созда-
ется требуемый образец продукции (стандарт), который затем воспроизводит-
ся в серии с минимальными отклонениями. При этом возникала проблема из-
мерения отклонений от стандарта тиражируемых продуктов (задачи метроло-
гии) - изделия собирались не из подогнанных друг к другу деталей, а из слу-
чайно выбранных из партии, т.е. взаимозаменяемых деталей.

Выдающийся вклад в развитие этой фазы внесли американские автомо-
билестроители - Генри Мартин Леланд (основатель фирмы «Кадиллак») и
Генри Форд. Леланд впервые применил в автомобильном производстве работу

1 Минько Э.В., Кричевский М.Л. Качество и конкурентоспособность. СПб.:
Питер, 2004. 268 с.
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по калибрам и придумал пару «проходной» и «непроходной» калибр. Форд
применил сборочный конвейер и ввел вместо входного контроля комплек-
тующих на сборке выходной контроль на тех производствах, где эти комплек-
тующие изготавливались, т.е. на сборку стали поступать только годные, каче-
ственные изделия. Он также создал отдельную службу технического контроля,
независимую от производства,

Научным обобщением и обоснованием опыта, накопленного на этой ста-
дии, стали работы американского ученого, инженера и менеджера Фредерика
У, Тейлора, соратника Г. Форда. Именно им предложена концепция научного
менеджмента, включившая системный подход, кадровый менеджмент, идею
разделения ответственности между работниками и управленцами в обеспече-
нии качественной и эффективной работы организации, идею научного норми-
рования труда. Он разработал основные идеи иерархической структуры управ-
ления организацией, которые в окончательном виде сформулировали Анри
Файоль и Макс Вебер.

Последовательное воплощение в жизнь этой концепции привело уже в
20-е гг. XX в. к тому, что численность контролеров в высокотехнологичных
отраслях (авиационная, военная промышленность) стала составлять до 30 -
40 % от численности производственных рабочих, иногда и более. В рамках
этой концепции повышение качества всегда сопровождается ростом затрат на
его обеспечение, т.е. цели повышения эффективности производства и повыше-
ния качества изделий являются противоречивыми (не могут быть достигнуты
одновременно).

Следующая ступень в истории качества — фаза управления качеством.
Эта фаза начинается с 20-х гг. XX в. как попытка если не разрешить, то осла-
бить противоречие в форме, свойственной предыдущей фазе. Точкой отсчета
считаются работы, выполненные в фирме Вестерн Электрик, США Статисти-
ческие методы, предложенные Шухартом, дали в руки управленцев инстру-
мент, который позволил увеличить выход годных изделий в техническом про-
цессе.

В то же время росло понимание того, что каждый производственный
процесс имеет определенный предел выхода годных изделий, и этот предел
определяется не процессом самим по себе, а системой, т.е. всей совокупностью
деятельности предприятия, организации труда, управления, в которой этот
процесс протекает. При достижении этого предела с новой остротой действует
то же противоречие, что и на предыдущей стадии, - цели повышения эффек-
тивности производства и повышения качества изделий становятся противоре-
чивыми.

Накопившиеся противоречия привели к формированию фазы менедж-
мента качества. С 1950 г. принято считать начало фазы менеджмента качест-
ва. Основоположником ее считают доктора Эдвардса Деминга, являющегося
одним из создателей японского «экономического чуда». В годы второй миро-
вой войны он с успехом применил теорию статистического управления про-
цессами в США.

Программа базировалась уже не на совершенствовании только производ-
ственных процессов, а на совершенствовании системы в целом, на непосредст-
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венном участии высшего руководства компаний в проблемах качества, обуче-
нии всех сотрудников компаний сверху донизу основным методам обеспече-
ния качества, упора на мотивацию сотрудников на высококачественный труд.
Место концепции недопущения брака к потребителю и концепции увеличения
выхода годных изделий заняла концепция «О дефектов». Большой вклад во
внедрение системы комплексного управления качеством на японских пред-
приятиях внес профессор Каору Исикава. Он доказывал, что при решении
проблем качества должны участвовать все сотрудники организации, а усилия
лишь отдельных работников, выделенных в службу качества, никогда не смо-
гут обеспечить удовлетворяющий конечных пользователей уровень качества2.
Именно ему принадлежит идея создания знаменитых кружков качества.

Основной вклад в развитие как этой фазы, так и последующей, внесли
Кросби (Crosby, Philip В.) - в 1964 г. предложил программу «О дефектов»; яв-
лялся в течение многих лет вице-президентом компании ITT, был президентом
американского общества по управлению качеством (ASQS). Джуран (Juran,
Joseph M.) - более всего известен благодаря своим концепциям «прорыв»,
«внутренний поставщик» и «триада качества». Ему принадлежит заслуга в
применении анализа Парето к решению проблем качества, а также в разработ-
ке методологии оценки затрат на качество как способа выделения приоритетов
и мониторинга мероприятий по улучшению деятельности. Фейгенбаум
(Feigenbaum Armand V.) - разработал принципы тотального управления каче-
ством и параллельного (одновременного) инжиниринга; более 10 лет прорабо-
тал в General Electric, затем основал собственную консалтинговую фирму
General Systems Company, Ltd. Эта фирма - один из мировых центров консуль-
таций в области менеджмента качества. Месинг (Masing Walter) - предложил
«справочник по качеству» как основной документ системы обеспечения каче-
ства предприятия.

Именно на этой фазе обеспечения качества сложился менеджмент каче-
ства в его современном понимании. Противоречие между повышением качест-
ва и ростом эффективности производства в его прежних формах было преодо-
лено: применение новых идей управления позволило одновременно повышать
качество и снижать затраты на производство.

Логическим продолжением этой фазы стала фаза планирования качества,
которая получила свое начало в середине 1960-х гг. Обострение конкуренции
на мировом рынке товаров диктовало необходимость политики государствен-
ной защиты интересов потребителей. Основные идеи новой фазы высказаны в
работах Генити Тагути, доктора Мицуно, в научных разработках компаний
«Тойота» и «Мицубиси».

Тагути (Тагучи) - предложил функцию потерь качества, разработал ме-
тодику планирования промышленных экспериментов. В рамках фазы планиро-
вания качества удается практически преодолевать противоречие между каче-
ством и эффективностью производства в его существовавших формах, и новая

2 Свиткин М. От менеджмента качества - к качеству менеджмента и бизнеса:
миф или реальность? // Стандарты и Качество. 2004. № 1.
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фаза возникает при проявлении новой формы этого противоречия. Например,
требования потребителя, чтобы не только продукция, но и производственный
процесс были бы экологичными, т.е. не наносили бы ущерб окружающей сре-
де. В настоящее время эта фаза только зарождается, и ее концепция еще окон-
чательно не сформировалась.3

Наконец, в последние годы сложилась современная философия качества.
Важнейшим постулатом современной философии качества является тезис о
том, что качество определяется потребителем. С этим положением должна
считаться каждая фирма-производитель товаров и услуг.4

Согласно первой прагматической аксиоме Деминга любую деятельность,
в том числе и все виды деятельности, встречающиеся в работе организации,
необходимо рассматривать как технологический процесс. Эти процессы взаи-
модействуют сложным образом, образуя систему или сеть процессов. Впервые
предложил рассматривать организацию как систему процессов К. Исикава в
начале 80-х гг XX в.

Международные стандарты семейства ИСО 9000 законодательно закре-
пили такой подход. Они основываются на понимании того, что всякая работа
выполняется как процесс. Каждый процесс, преобразуя некоторый объект тру-
да, имеет вход и выход.

Концептуальной основой ИСО 9000 является то, что организация создает,
обеспечивает и улучшает качество продукции при помощи сети процессов,
которые должны подвергаться анализу и постоянному улучшению.

Началось историческое движение навстречу друг другу общего менедж-
мента и менеджмента качества. Это движение объективно и исторически сов-
пало, с одной стороны, с расширением представлений о качестве продукции и
способах воздействия на него, а с другой, — с развитием системы внутрифир-
менного менеджмента. Решение задач качества потребовало создания адекват-
ной организационной структуры. В эту структуру должны входить все подраз-
деления, более того, каждый работник компании, причем на всех стадиях жиз-
ненного цикла продукции. Из этих рассуждений логично появляется концеп-
ция TQM и UQM.

В то время как представления о менеджменте качества включали в свою
орбиту все новые и новые элементы производственной системы, накапливали
и интегрировали их, общий менеджмент, напротив, распадается на ряд отрас-
левых, достаточно независимых дисциплин (финансы, персонал, инновации,
маркетинг и т.д.), а в теоретическом плане предстает как управление по целям
(МВО). Основная идея этой концепции заключается в структуризации и раз-
вертывании целей (создание «дерева целей»), а затем проектировании системы
организации и мотивации достижения этих целей. В то же самое время уже
сформировался мощный набор теоретических и практических средств, кото-

3 Минько Э.В., Кричевский М.Л. Качество и конкурентоспособность. СПб.:
Питер, 2004. 268 с.

4 Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление качеством: Учеб. пособие. М.: Высш.
шк., 2003.334 с.
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рый получил название менеджмент на основе качества (MBQ). В активе ме-
неджмента качества сегодня:

• 24 международных стандарта ИСО семейства 9000 (включая и ИСО
14000 по экологическому менеджменту);

• международная система сертификации систем качества, включая сот-
ни аккредитованных органов по сертификации;

• международный реестр сертифицированных аудиторов систем каче-
ства (IRCA), в котором уже работают 10 000 специалистов из многих стран
мира;

• практически сложившаяся система аудита менеджмента;
• то же самое на многих региональных и национальных уровнях;
• 70 000 фирм мира, имеющих сертификаты на внутрифирменные сис-

темы качества.
Можно констатировать, что менеджмент качества — менеджмент четвер-

того поколения - становится в наше время ведущим менеджментом фирм. Од-
новременно происходит процесс сращивания МВО и MBQ (как было на пер-
вом этапе в системе Тейлора), но уже на новом, качественно другом уровне.
Сегодня ни одна фирма, не продвинутая в области менеджмента качества и
экологии, не может рассчитывать на успех в бизнесе и какое-либо обществен-
ное признание.

В диссертационном исследовании уделяется особое внимание развитию и
внедрению идей в области управления качеством в нашей стране. Отечествен-
ные программы в области управления качеством можно условно разделить на
четыре уровня.

Первый уровень характеризуют программы периода 1979 - 1981 гг., ба-
зировавшиеся на комплексной системе управления качеством продукции
(КСУКП). Идеология этого подхода нашла свое воплощение в комплексной
системе управления качеством продукции (КСУКП - ГОСТ 15467-79). В соот-
ветствии с ГОСТ 15467-79 комплексная система управления качеством про-
дукции включает в себя: управление конструкторской и технологической под-
готовкой производства, технологическими процессами; технико-экономи-
ческое и оперативно-производственное планирование; материально-техни-
ческое обеспечение и управление ремонтным, энергетическим и транспортным
обслуживанием; управление кадрами, себестоимостью и сбытом продукции;
финансово-бухгалтерскую деятельность; совершенствование организации
производства, форм соревнования, систем контроля, метрологического обес-
печения, морального и материального стимулирования.

На ряде предприятий создавались комплексные системы управления ка-
чеством. В числе таких систем можно отметить Саратовскую БИП (бездефект-
ное изготовление продукции). Она начала внедряться на предприятиях Сара-
товской области 1955 г. В основу данной системы был заложен механизм ак-
тивизации участников производственного процесса, стимулирующий их к вы-

. явлению и устранению не дефектов продукции, а их причин. На ярославском
моторном заводе «Автодизель» в середине 1960-х гг. внедрялась так называе-
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мая система НОРМ, где в качестве критерия качества выступал такой важный
экономический показатель как ресурс до первого капитального ремонта.

Во второй уровень включают период с 1981 по 1999 гг. и три разновид-
ности программ. В первой «Качество продукции и эффективность производст-
ва» ориентировались на достижение установленного уровня качества как од-
ного из основополагающих факторов эффективности производства, обеспечи-
вающего развитие экономики в рамках соответствующих планов. Во второй
«Качество товаров и услуг населению» уже содержался маркетинговый анализ
спроса и она имела определенную ориентацию на нужды потребителей.
В третьей «Качество» периода 1993 - 1999 гг. дополнительно включали диф-
ференциацию потребителей по уровню доходов, т.е. имели определенную со-
циальную ориентацию. На Горьковском авиационном заводе использовалась
система КАНАРСПИ, которая в свое время была признана лучшей в стране.
Эта система, во многом опередившая свое время, базировалась на таких прин-
ципах как: универсальность (возможность использования в других отраслях
промышленности), комплексное обеспечение качества продукции.

Среди прочих можно также отметить Львовскую КС УКП (комплексная
система управления качеством продукции), Краснодарскую КС УПЭП (ком-
плексное управление эффективностью производства), Днепропетровскую КС
УКП и УИРС (комплексная система управления качеством продукции и эф-
фективным использованием ресурсов).

Третий уровень охватывает программы 1999 - 2001 гг., в которых сочета-
лось государственное регулирование на основе развития сертификации и кон-
куренция. С этой целью предусматривалось содействие развитию конкурент-
ной среды в регионе, в том числе льготы для малых предприятий, указывалось
на необходимость создания правовых, экономических и организационных ме-
ханизмов привлечения инвестиций (через займы и фондовый рынок) для ре-
шения проблем качества и конкурентоспособности.

Наконец, четвертый уровень характерен появлением производственной
ориентации программ в Москве, Московской области, Краснодарском крае и
других регионах. Производственная и инновационная ориентация достигалась
сочетанием расходов из регионального бюджета, использованием государст-
венного регулирования (развитие сертификации продукции и услуг) с исполь-
зованием рыночной конкуренции, как меры стимулирования роста качества.
Характерной чертой этого периода является создание региональных инфраструк-
тур, необходимых для реализации программ «Качество». Такие инфраструктуры в
виде координационных советов были созданы в Сахалинской области и других
регионах, в виде единой информационно-координирующей сети в Краснодарском
крае и г. Сочи, в виде системы испытаний в городах Нижнем Новгороде и Самаре,
в виде координационно-методического совета по проблемам качества и повыше-
ния конкурентоспособности продукции администрации в Тамбовской области.

Теоретическое обоснование структурно-институциональных сдвигов
в системе менеджмента качества промышленного предприятия как ин-
ститута качества экономики России; формирование менеджмента качества
предприятия посредством внедрения механизмов экономного производства,
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теории шесть сигм, хосин-менеджмента, стратегии кайзен и других теорий,
позволяющих создавать соответствующее поле качества, оказывающее необ-
ратимое и прогрессивное влияние на развитие современной концепции ме-
неджмента предприятия.

Производство продукции - это, в сущности, создание или рождение каче-
ства, т.е. суммы определенных свойств или «функциональной совокупности».
Следовательно, процесс создания изделия (качества) и есть управляемый про-
цесс. В процессе контроля различные параметры, определяющие качество из-
делия, сравниваются с эталонными, зафиксированными в используемых стан-
дартах, нормативах и технических условиях. Информация о несоответствии
уровня качества заданным стандартам (сигнал рассогласования) через цепь
обратной связи (ОС) поступает в специальное подразделение (управляемый
элемент), где проводится анализ и вырабатывают меры по устранению откло-
нений.

Таким образом, обеспечение качества (главная цель) распадается на ряд
подцелей: анализ, проектирование, различные виды контроля качества, оценка
его и другие подцели дробятся на еще более мелкие, в результате чего вырисо-
вывается дерево целей, в соответствии с которым происходит управление ка-
чеством. Предложенная Фейгенбаумом система управления качеством внесла
значительные изменения во внутрифирменное управление. В частности, изме-
нились организационные структуры: появились центральные отделы «управ-
ления» качеством или «обеспечения» качества и соответствующие ячейки
(элементы комплексных систем управления качеством) в научных, проектно-
конструкторских, производственных, обеспечивающих и сбытовых подразде-
лениях. Повысился статус работ по обеспечению качества. Систему управле-
ния качеством стал возглавлять управляющий самого высокого ранга - вице-
президент по качеству. Таким образом, А. Фейгенбаум обосновал систему все-
стороннего управления качеством продукции. Система всестороннего управ-
ления качеством (СВУК) строится на так называемых циклах У.Э. Деминга.
Цикл Деминга состоит из четырех этапов: планирование, производство, кон-
троль, совершенствование продукции. Объектом СВУК является весь жизнен-
ный цикл изделия. Это означает системный подход ко всем этапам жизненного
цикла: изучение требований рынка, доставка готовой продукции потребителю
и ее техническое обслуживание в процессе эксплуатации. Общий менеджмент
и менеджмент качества взаимосвязаны. Источником и общего менеджмента, и
менеджмента качества является система Ф.У. Тейлора. В самом деле, именно
«отец научного менеджмента» обратил пристальное внимание на необходи-
мость учета вариабельности производственного процесса и оценил важность
ее контроля и устранения (по возможности). Система Тейлора включала поня-
тия верхнего и нижнего пределов качества, поля допуска, вводила такие измери-
тельные инструменты, как шаблоны и калибры, а также обосновывала необходи-
мость независимой должности инспектора по качеству, разнообразную систему
штрафов. Хотя на длительный период времени (с 20-х до начала 80-х гг. XX в.)
пути развития общего менеджмента и менеджмента качества разошлись, и
главная проблема качества воспринималась и разрабатывалась специалистами
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преимущественно как инженерно-техническая проблема контроля и управле-
ния вариабельностью продукции и процессов производства, а проблема ме-
неджмента - как проблема, в основном, организационного и даже социально-
психологического плана. В настоящее время мы стоим на пороге комплимен-
тарного слияния контуров общего менеджмента предприятия и менеджмента
качества предприятия посредством внедрения механизмов экономного произ-
водства, теории шесть сигм, хосин-менеджмента, стратегии кайзен и других
теорий.

Сегодня экономное производство можно интерпретировать как новый
способ проектирования и производства продукции, отличающийся от массово-
го и кустарного производств целями и методиками, применяемыми в цехах,
при проектировании и вдоль всех цепочек поставок. Эволюционная теория
развития предприятия предполагает рассмотрение его как неравновесной си-
нергетической экономической динамической системы. Концептуально резервы
повышения качества функционирования таких систем формируются методами
сценарного моделирования. Экономное производство нацелено на создание
совершенной производственной системы для удовлетворения уникальных тре-
бований потребителей. Одно из основных предназначений экономного произ-
водства — избавиться от потерь, так как потери ресурсов напрямую влияют на
конечную цену продукта, качество и сроки поставок. Избыточные запасы, не-
нужные движения, неиспользованный людской потенциал, незапланированные
простои в работе и неоптимальное время перехода к выпуску новой продук-
ции - все это симптомы потерь. И наоборот, избавление от потерь приведет к
большей покупательской удовлетворенности, повышению рентабельности и
росту эффективности работы предприятий.

Теория менеджмента стремительно эволюционирует по направлению к
разработке международных стандартов на систему общего менеджмента пред-
приятия, по принципу: одна организация - одна система менеджмента.

Практика перехода от менеджмента качества к качеству менеджмента
требует уточнения понятия «качество менеджмента». В соответствии с опре-
делением качества, установленным МС ИСО 9000:2000, под качеством ме-
неджмента организации следует понимать степень соответствия совокупности
собственных характеристик менеджмента организации установленным требо-
ваниям. Предлагаемое определение качества менеджмента целесообразно рас-
сматривать как один из возможных вариантов при поиске наиболее точной его
формулировки.

Введение понятия «качество менеджмента организации» в практику по-
зволяет расширить наше представление о менеджменте организации, опреде-
лять его сильные и слабые стороны в конкретных организациях и на этой ос-
нове устанавливать методы и инструменты совершенствования менеджмента и
бизнеса. Особое значение это может иметь для молодых организаций.

На качество менеджмента предприятия оказывает существенное влияние
тенденция к отказу от массового производства и переходу к новому типу про-
изводства, который был назван экономным производством, «Lean Production».
Процесс перехода к новому типу производства в мире продолжается, хотя и
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идет достаточно медленно. Уже наметились контуры будущих перемен. На-
стает черед «Agile manufacturing», что пока переводят как «активное произ-
водство». Согласно такому ходу событий эволюция смены типов производства
под воздействием стимулирующего регулятора менеджмента качества про-
исходит следующим образом:.

Рис. 1 Эволюция смены типов производства

Основное отличие активного производства от экономного заключается в
том, что первое работает в относительно стабильных условиях, а второе спо-
собно работать в совершенно непредсказуемых, быстроизменяющихся условиях.

Хосин-менеджмент широко внедряемый на современных предприятиях
ведет к созданию гибкой организационной структуры на основе проектного
подхода и увеличению значимости горизонтальных связей. Этот процесс про-
должается, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Надо заметить, что легче
всего подобная перестройка проходит в тех организациях, где успешно приме-
няются современные информационные технологии (ИТ). Тем не менее внедре-
ние информационной парадигмы создает некоторые трудности с реализацией
принципа непрерывного совершенствования, который теперь тоже получил
нормативную поддержку. Поэтому ближайшее будущее подарит нам новое
поколение ИТ, которые легче, чем существующие, адаптируются к постоян-
ным переменам.

Бенчмаркинг сохранил свои позиции и продолжает успешно помогать ор-
ганизациям совершенствоваться. Здесь обнаружилась тенденция к движению
«в глубь организации», но стали просматриваться и некоторые ограничения
метода.

Lean Six Sigma — это интегрированная концепция управления, объеди-
няющая наиболее популярные в 1990-е гг. концепции управления качеством:
концепцию «Экономное производство» (Lean manufacturing), сфокусирован-
ную на устранение потерь и непроизводительных затрат, и концепцию «Шесть
сигм» (Six Sigma), нацеленную на снижение вариабельности процессови ста-
билизацию характеристик продукции. Первый опыт применения Lean Six
Sigma был описан в 2001 г., а уже к 2003 г. вышел ряд книг с подробным опи-
санием теории, практики и преимуществ применения Lean Six Sigma. Концеп-
ция Lean Six Sigma вобрала в себя лучшее, что позволяет предприятиям дос-
тичь наибольших экономических результатов в наименьшие сроки. Период
формирования концепций «Шесть сигм» и «экономное производство» прихо-
дится на середину 80-х гг. XX в. В то время в сфере производства были уста-
новлены самые высокие требования к качеству продукции и экономии ресур-
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сов. Концепция «экономное производство» создавалась как методология оп-
тимизации затрат в автомобильной промышленности. Концепция «Шесть
сигм» обязана своим рождением программе борьбы с дефектами готовой лро-
дукции путем снижения вариабельности процессов при производстве прлу-
проводников. Этапы развития концепций «Шесть сигм» и «экономное произ-
водство» повторяют этапы развития стандартов на системы менеджмента ка-
чества (СМК). Прародителями самых используемых стандартов на СМК ИСО
серии 9000 были стандарты, содержащие требования к обеспечению качества
для военной промышленности, позднее — для автомобилестроения и машино-
строения5.

Теория кайзен формировалась на базе десяти ключевых принципов* (ори-
ентируйтесь на клиентов, вносите постоянные усовершенствования, открыто
признавайте проблемы, содействуйте открытости, сформируйте рабочие груп-
пы, управляйте проектами на межфункциональной основе, стимулируйте про-
цессы взаимной поддержки, развивайте самодисциплину, информируйте каж-
дого работника, создавайте условия каждому работнику) и методов планиро-
вания улучшений по качеству. Качество кайзен резервов соответствует мис-
сии, видению и кредо предприятия, а количественная оценка отображается
через бенчмаркинговую самооценку менеджмента качества с выявлением сце-
нарных деревьев целей реализации резервов в рамках парадигмы качества.

Рис. 2 Структура интегрированной системы менеджмента

В целом, основная современная тенденция в развитии управления - это
стремление к созданию интегрированной системы менеджмента. Интегриро-
ванной в смысле всестороннего подхода к управлению организацией с учетом
ее сложности и нелинейности происходящих в ней взаимодействий. Продол-
жается интенсивное развитие международных стандартов в области качества,
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причем вектор этого развития также направлен в сторону создания интегриро-
ванных систем менеджмента.

Методические подходы использования механизмов менеджмента ка-
чества в общем менеджменте организации, позволяющих формировать среду
качества функционирования предприятия.

Подтверждением использования подходов менеджмента качества в об-
щем менеджменте организации является эволюция критериев оценки нацио-
нальных и международных премий в области качества, именуемых моделями
делового совершенства или просто моделями совершенства, Известно, что эти
премии, начиная с премии им. Э. Деминга, учрежденной в Японии в 1951 г.,
были задуманы для стимулирования организаций в овладении ими современ-
ными методами обеспечения качества и повышении на этой основе конкурен-
тоспособности выпускаемой продукции. Однако постепенно критерии качест-
ва стали критериями бизнеса, и центр тяжести в премиях стал смещаться в
сторону оценки результатов в бизнесе.6 Таким образом, являясь лишь частью
общего менеджмента организации, менеджмент качества стал оказывать на
него определяющее влияние.

Отмечая значение стандартизации в совершенствовании общего менедж-
мента организации, уместно вспомнить осуществленный в Советском Союзе в
первой половине 80-х гг. XX в. эксперимент по созданию комплекса государ-
ственных стандартов серии 24525 на управление промышленным предприяти-
ем и производственным объединением. По принятой в этом комплексе мето-
дологии система управления предприятием (объединением) должна была ох-
ватывать все аспекты его деятельности и состоять из шести целевых подсис-
тем по управлению: выполнение плана производства и поставок продукции,
качество продукции, ресурсы, техническое развитие производства, социальное
развитие коллектива и охрана окружающей среды. С позиций сегодняшнего
дня можно утверждать, что появление комплекса государственных стандартов
в нашей стране опередило создание международных стандартов на целевые
подсистемы менеджмента.

Наилучших результатов в создании и выпуске конкурентоспособной про-
дукции добиваются предприятия, обладающие исчерпывающими сведениями
о состоянии и возможностях производственных процессов, а также своевре-
менно вырабатывающие управляющие воздействия по их совершенствованию.
Нормативные значения характеристик качества менеджмента организации
могут быть установлены (до появления стандартов или каких-либо других до-
кументов общего назначения) самой организацией, например, на основе работ,
выполненных в рамках внешнего бенчмаркинга.

Обобщенная характеристика менеджмента организации может быть по-
лучена с помощью комплексных характеристик по типу сбалансированных
оценок бизнеса.7

6 Шонбергер Р. Премия Малкольма Болдриджа: имеет ли она отношение к
проблеме качества? // Стандарты и качество. 2003. № 1. С. 96 — 98.

7 Канджи Дж. К., Моура Р. Балльные оценки бизнеса // Все о качестве. Зару-
бежный опыт. М., 2003. Вып. 39. С. 3 - 16.
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Оценка качества и конкурентоспособности предприятия может осущест-
вляться с различными целями. Причем от цели оценки в значительной степени
зависят методика и инструментарий оценки.

Под качеством современные авторы понимают способность удовлетво-
рять потребности организации. Иными словами, мерой качества продукции
может быть только удовлетворенность потребителей. Если потребитель удов-
летворен - продукция качественная. Если нет - не качественная.

Качество в таком понимании не может иметь абсолютной оценки. Любые
количественные показатели качества являются относительными и существуют
в форме рейтинговых оценок, оценок разрывов (несоответствий), оценок сте-
пени соответствия стандартам и т.д.

Помимо оценки непосредственно качества услуг и продукции не менее
важной является оценка качества и конкурентоспособности самого предпри-
ятия. Словосочетание «качество предприятия» в данном случае обозначает
способность предприятия поставлять продукцию/услуги, удовлетворяющие
потребностям потребительского рынка. Эту способность можно выявить на
основе информации:

• о мерах, осуществляемых предприятием для обеспечения качества;

• об организационной структуре предприятия;

• о бизнес-процессах предприятия и их эффективности;

• о динамике показателей качества продукции и услуг и т.д.
Именно этим аспектам уделяется большая часть внимания в ходе оценки

качества предприятия. При оценке деятельности предприятия в области обес-
печения и улучшения качества обычно используется концепция Тотального
управления качеством (Total Quality Management - TQM). В качестве струк-
турной основы для детального анализа системы обеспечения качества пред-
приятия в предлагаемой методике используются требования международного
стандарта сертификации систем менеджмента качества ISO 9001. Версия этого
стандарта от 2000 г. (ISO 9001:2000) в основном базируется на концепции
TQM.

Выполнение требований стандарта ISO 9001:2000 и дополнительных тре-
бований, в зависимости от ситуации применяемых к поставщикам, может рас-
сматриваться как показатель качества—или система показателей качества.

Качество не может иметь абсолютной оценки. Поэтому выбор критериев
оценки определяет ценность результатов исследования.

В предлагаемой авторской методике используется рейтинговая система.
При правильном нормировании рейтинговые оценки удобно применять для
решения таких задач как: сопоставление поставщиков, оценка динамики
улучшения качества, выявление и анализ проблем качества и т.д.

Под нормированием рейтинговой системы подразумевают ее привязку к
реальной ситуации, достижимым на практике абсолютным значениям изме-
ряемых показателей. В ходе нормирования необходимо определить:

• Какое значение рейтинга качества может считаться удовлетворитель-
ным? хорошим? отличным? неудовлетворительным?
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• Какие весовые значения следует сопоставить разным аспектам каче-
ства, так чтобы отразить их значимость с точки зрения организации?

Для оценки качества продукции промышленного предприятия можно ис-
пользовать целый ряд методов и инструментов, а также различные их комби-
нации.

Основные методы:

• оценка по результатам работы (анализ работы предприятия);

• самооценка качества предприятия (внутренний аудит) предприятие;

• оценка со стороны потребителей (аудит второй стороны);

• независимая оценка (аудит третьей стороны).
Предлагаемая методика оценки предприятия не ограничивается только

вопросником или рядом вопросников. Данные, позволяющие сделать сущест-
венные выводы и выработать необходимые решения по управлению качеством
и конкурентоспособностью предприятия, могут быть получены в результате
серии или цикла мероприятий. Эта серия включает в себя целый ряд последо-
вательных этапов, представленных в табл. 1.

Таблица 1

Этапы

1 Адаптация вопросника для
оценки качества и конкурен-
тоспособности предприятия
2 Тестирование вопросника /
нормирование шкалы оценок

3 Оценка системы менедж-
мента качества предприятия
с помощью вопросника

3.1 Представление вопрос-
ника / инструктаж по запол-
нению

3.2 Заполнение вопросника,
подготовка запрашиваемых
документов и информации

Содержание этапа

Первичное нормирование осуществлено.
Дальнейшая выверка шкалы — непрерывный
процесс, который должен осуществляться в
ходе использования вопросника для разных
групп предприятий

Аудитор (представители организации-
потребителя или независимый специалист)
представляет цели и содержание исследования
представителям предприятия, объясняет, как
заполнять вопросник
Предприятие заполняет вопросник и подготав-
ливает запрашиваемую документацию и ин-
формацию. Возможный формат работы - серия
совещаний ключевых менеджеров предпри-
ятия для ответа на вопросы; распределение
обязанностей для подготовки необходимых
документов
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Продолжение табл 1

Этапы

3.3 Подсчет численных ре-
зультатов самооценки
3.4 Анализ численных ре-
зультатов

3.5 Анализ представленных
предприятием документов и
информации

4 Аудит Системы менедж-
мента качества предприятия
4.1 Подготовка плана аудита
/ формирование команды

4.2 Аудиторское исследова-
ние

Содержание этапа

Калькуляция рейтинговых оценок согласно
заполненному вопроснику
Ответы на отдельные вопросы, рейтинговые
оценки по разделам и общая оценка сами по
себе дадут пищу для выводов в отношении:

- уровня развития Системы менеджмен-
та качества,

- сильных и слабых сторон системы ка-
чества проверяемой организации,

- достоверности результатов самооцен-
ки и т.д.

Предоставленные поставщиком документы и
информация позволяют:

- провести углубленный анализ Систе-
мы менеджмента качества предприятия,

- скорректировать шкалу оценок по зна-
чимости отдельных требований,

- подтвердить или поставить под сомне-
ние результаты численной оценки,

- определить достоверность результатов
самооценки

План аудита готовится на основе:
- результатов самооценки,
- целей проверки,
- результатов прежних проверок и оце-

нок (если таковые проводились),
- информации о ключевых требованиях

проверяющей организации к предприятию.
В команду аудиторов разумно включить: неза-
висимого специалиста (консультанта), сотруд-
ников всех подразделений, на деятельность ко-
торых непосредственно влияет качество работы
Утвержденная команда аудиторов. Методы:

- ознакомление с документацией (и/или
экскурсия по офису и производственным пло-
щадкам)

- интервью с сотрудниками (исполните-
лями)

- наблюдение
— ознакомление с записями по качеству

(зарегистрированными данными, имеющими
отношение к качеству)и т.д.
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Продолжение табл. 1

Этапы

4.3 Обработка и первичный
анализ собранных данных

4.4 Подготовка отчета о ре-
зультатах аудита

5 Принятие управленческих
решений

Содержание этапа

В ходе исследования аудиторы должны делать
записи. Эти записи должны содержать инфор-
мацию о выявляемых несоответствиях и про-
блемах. Возможные формы записей: заполнен-
ные вопросники, заметки о несоответствиях,
рекомендации и т.п.

Аудиторское заключение.
Выявленные сильные стороны и достижения
(например, по сравнению с результатами пре-
дыдущих проверок).
Выявленные проблемы и несоответствия.
Рекомендации по работе с предприятием

Рекомендации предприятию по совершенство-
ванию качества.
Пересмотр процедур работы предприятия, на-
пример:

— пересмотр порядка приемки закупае-
мой продукции / оказываемых поставщиками
услуг

— введение или пересмотр системы бо-
нусов за качество поставляемой продук-
ции/услуг

— внесение изменений в договора и т.д.

Практическая реализация стратегии менеджмента качества на про-
мышленном предприятии во взаимосвязи концепций экономного производ-
ства, шесть сигм и хосин-менеджмента в формате анализа повышения эффек-
тивности функционирования и роста конкурентоспособности предприятия.

Анализируя предприятие как совокупность взаимосвязанных контуров
управления отражающий механизм поэтапного внедрения концепций шесть
сигм, экономного производства, хосин-менеджмента и кайзен резервов повы-
шения качества, можно сделать заключение, что эффективность предложенно-
го механизма комлиментарного взаимодействия менеджмента качества и ме-
неджмента предприятия совокупно и необратимо возрастает во взаимосвязи с
четко определенной целью, ориентированной на потребителей услуг и на ос-
нове философии динамичного улучшения качества, обслуживания потребите-
лей и повышения эффективности внутренних процессов.

Практическая реализация стратегии менеджмента качества на базе эле-
ментов концепций шесть сигм, экономного производства, хосин-менеджмента
и кайзен резервов повышения качества началась на предприятии ОАО «Ис-
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кож» в 2000 г. Результатом успешной деятельности руководства явилось на-
граждение генерального директора ОАО «Искож» Буцких Александра Дмир-
триевича Российской Общественной Комиссией по присуждению Националь-
ной Общественной Премии имени Петра Великого.

В декабре 2000 г. на предприятии была сертифицирована Система каче-
ства на соответствие требованиям МС ИСО 9001. Балтийской Инспекцией
Российского Морского Регистра Судоходства выданы сертификаты соответст-
вия Системы качества ОАО «Искож» требованиям МС ИСО 9001:94 и требо-
ваниям ГОСТ Р ИСО 9001:96. Предприятие первым в области получило меж-
дународный сертификат в системе Российского Морского Регистра Судоход-
ства — члена Международной Ассоциации по Качеству.

Анализ выполнения целей в области качества предприятия позволяет вы-
явить формирование философии непрерывного улучшения качества продук-
ции, что ведет к практической реализации принципов менеджмента качества
на предприятии.

Сравнительный анализ выполнения целей в области качества предпри-
ятия за 2003 г. представлен в табл. 2.

Таблица 2

Наименование цели в области качества

Произвести основную продукцию в объеме
не менее, кв. м
Увеличить объем продаж в натуральном
выражении на, %
Увеличить прибыль от продаж на, %

Увеличить число потребителей на, %

Добиться средней рентабельности товарной
продукции не менее, %

Снизить издержки производства не менее, %

Повысить производительность труда на, %
Направить на техническое перевооружение,
тыс. р.

Плановые
показатели

500 000

5

5

10

12

0,5

2,5

800

Фактические
показатели

436 000

10,9

7
11

12
0,5

18,3

577,38

Объем реализации основных видов продукции в натуральном выражении
возрос в 2003 г. по сравнению с 2002 г. на 38,07 тыс. м2, т.е. на 10,9 %
(2002 г. - 349,3 тыс. м , 2003 г. - 387,34 тыс. м2). За период 2002 г. по сравне-
нию с 2001 годом уменьшение составило 104,6 тыс. м Всего в 2003 г. выпу-
щено продукции на 42583 тыс. р. (436 тыс. кв.м.), что 82,5 тыс. м2 больше, чем
в 2002 г.

Ярким показателем эффективности Системы качества является тот факт,
что за период с 1998 по 2003 г. не поступило ни одной рекламации, снижено в
два раза количество дефектной продукции, увеличен выпуск продукции перво-
го сорта с 86,% до 98 %. В результате работы организации за последние два
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года улучшились экономические показатели деятельности предприятия, зна-
чительно расширился рынок сбыта (в настоящее время потребителями про-
дукции ОАО «Искож» являются предприятия более 20-ти областей стран
СНГ), возросла численность трудового коллектива, повысилось благосостоя-
ние рабочих и служащих предприятия.

Поддержание на должном уровне системы менеджмента качества, вклю-
чающую такие взаимопроникающие контуры управления как концепции шесть
сигм, экономного производства, хосин-менеджмента и кайзен резервов повы-
шения качества и направленную на удовлетворение запросов потребителей и
достижение экономического успеха предприятия, и дальше будет приоритет-
ным направлением в работе, ибо в условиях рынка это единственный путь
поддержания высокой конкурентоспособности, а значит - первооснова благо-
получия ОАО «Искож» в будущем.
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