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1.0БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
Современный этап экономического развития ставит перед отечественными 

предприятиями задачу всесторонней интеграции в мировое разделение труда, 
для решения которой необходимо задействовать целый комплекс экономиче
ских рычагов, В связи с чем представляется вполне объективным, что деятель
ность по управлению качеством продукции в условиях рыночных отношений 
должна рассматриваться как один из приоритетов. 

Понимание этого подталкивает производителей к поиску эффективных 
способов обеспечения качества выпускаемой продукции, и особый интерес в 
данном контексте вызывают системы управления качеством. При этом нужны 
не отдельные разрозненные и эпизодические усилия, а совокупность мер посто
янного воздействия на процесс создания продукта с целью поддержания соот
ветствующего уровня качества, то есть необходим системный подход. 

Значимость развития систем управления качеством на российских пред
приятиях обуславливается взаимосвязью между их эффективностью и конку
рентоспособностью продукции и предприятия в целом. 

Необходимость широкого внедрения на предприятиях эффективных сис
тем управления качеством подчеркивается в Концепции национальной полити
ки России В области качества продукции и услуг, разработанной специалистами 
Госстандарта России совместно с рядом ведомств, организаций и предприятий. 
В Концепции, в частности, отмечается, что применение систем управления ка
чеством дает предприятиям возможность существенно повышать эффектив
ность деятельности, обеспечивать потребителей продукцией и услугами, соот
ветствующими разнообразным потребностям и отвечающими требованиям за
конодательства. 

Создание эффективных систем управления качеством, ориентированных на 
внедрение современных технологий и методов менеджмента качества, является 
залогом: устойчивого положения предприятий на рынке. При этом необходимо 
максимально использовать достижения фундаментальной и прикладной науки, 
практический опыт, полученный в результате реализации инновационной поли
тики Российской Федерации и планов социально-экономического развития 
страны и регионов. 

Степень разработанности проблемы. В нашей стране деятельность по 
развитию систем и методов управления качеством имеет глубокие корни. Фун
даментальные экономические основы эффективного управления качеством за
ложили выдающиеся отечественные ученые Азгальдов Г.Г., Бенцман Б.Л., Бой
цов В.В., Версан В.Г., Винокуров В.А., Войтоловский В.Н., Гличев А.В., Гор-
башко Е.А., Дубовиков Б.И., Круглое М.И., Кунявский М.Е., Ларин В.М., 
Львов Д.С., Окрепилов В.В., Семенов С.Н., Синько В.И., Сиськоп В.И., Шух-
гальтер Л.Я., Яшин Н.С. и др. 
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При всем многообразии исследования остаются не достаточно изученными 
проблемы проведения исследований не только процесса создания системы ме
неджмента качества и анализа эффективности ее функционирования, но и на
правлений ее совершенствования для учета постоянно повышающихся потреб
ностей и требований потребителей в области качества. 

Кроме того, необходимо налаживание тесной взаимосвязи между научно-
исследовательской и производственно-хозяйственной деятельностью, выра
жающееся в поиске возможностей использования теоретических разработок в 
области системного управления качеством на практике. 

Таким образом, выбор темы диссертационного исследования обусловлен 
актуальностью и значимостью проблемы совершенствования системы менедж
мента качества для отечественных промышленных предприятий. 

Цель исследования: на основе критического анализа действующих систем 
менеджмента качества на отечественных промышленных предприятиях, разра
ботать научно-обоснованные предложения по их совершенствованию с целью 
повышения результативности и эффективности. 

Для достижения поставленной цели в диссертации решены следующие ос
новные задачи: 

• Критически проанализироваиьГ различные взгляды на категорию «ка
чество продукции» и обосновано авторское понимание данной катего
рии; 

• Рассмотрена эволюция методов менеджмента качества и выявлены ос
новные тенденции их развития; 

• Выявлены, в ходе проведенного анализа функционирования систем 
менеджмента качества, основные причины, сдерживающие их даль
нейшее развитие и совершенствование; 

• Предложены меры по усилению мотивации (заинтересованности) ра
ботников предприятия в совершенствовании системы менеджмента 
качества; 

(» Разработаны меры по использованию информационного обеспечения 
для совершенствования системы менеджмента качества. 

Предметом исследования являются экономико-управленческие отноше
ния, обусловленные потребностью в постоянном совершенствовании система
тического управления качеством. 

Объектом исследования выступают системы менеджмента качества оте
чественных промышленных предприятий, как сложные социально-
экономические комплексы. 

Методологической основой исследования послужил диалектический ме
тод познания и системного анализа. Системный подход к предмету исследова
ния реализован при помощи общенаучных методов и приемов научной абст
ракции, индукции и дедукции, анализа и синтеза. 

Теоретическую базу диссертационного исследования составляют зако
нодательные и нормативно-правовые акты по вопросам управления качеством, 
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труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам системного управле
ния качеством, материалы научных и научно-практических конференций. 

Информационной базой исследования послужили статистические дан
ные Росстата, отчетность УМНС по Саратовской области, нормативные и пра
вовые документы, данные предприятий, материалы периодической печати. 

Наиболее важные научные результаты диссертационного исследования 
заключаются в следующем: 

• . На основе критического анализа различных взглядов на категорию «каче
ство продукции» сформулировано и обосновано авторское видение данной ка
тегории. Качества продукции рассматривается автором, как результат целена
правленного и спланированного процесса трансформации качественного уров
ня входных элементов до степени их пригодности в виде конечного изделия 
удовлетворять настоящие и потенциальные запросы потребителя. Новизна дан
ного определения состоит в понимании сущности данного термина, как с пози
ции потребителя, так и с позиции производителя. Спланированность и наличие 
единой цели, говорят о стратегической направленности и системной организа
ции управления, обеспечения и совершенствования качества продукции. При
менение термина процесс к изменению качественного уровня входных элемен
тов, является следствием представления деятельности в области качества, как 
сети взаимосвязанных процессов, а не как реализации разрозненных функции 
различных отделов предприятия;:,. 

ж Раскрыты тенденции развития методов менеджмента качества па про
мышленных предприятиях в направлении дальнейшего совершенствования 
системного управления качеством, на основе высоких технологий и использо
вания интеллектуального потенциала сотрудников; 

• Выявлены в-ходе проведенного анализа функционирования систем ме
неджмента качества основные причины, сдерживающие их дальнейшее разви
тие и совершенствование. Таковыми причинами являются; низкий уровень мо
тивации и вовлеченности сотрудников в процесс совершенствования СМК; 

• Предложены меры по усилению мотивации (заинтересованности) работ
ников предприятия в совершенствовании системы, менеджмента качества: на 
основе методов управления позитивным подкреплением и технологии имприн-
тинга; 

•. Разработаны меры по использованию информационного обеспечения для 
совершенствования системы менеджмента качества. Такими мерами выступает 
разработанная модель электронной конференции «Вопросы качества 24», как 
инструмент вовлечения сотрудников в совершенствование системы менедж
мента качества промышленного предприятия. . 

Теоретическая и практическая значимость исследования обуславлива
ется актуальностью поставленных задач и четкой направленностью их решения. 

Теоретические выводы и обобщения, содержащиеся в диссертационном 
исследовании, направлены на дальнейшее развитие теории управления качест
вом н использования системного подхода. Полученные автором результаты на-
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правлены на совершенствование систем менеджмента качества промышленных 
предприятий. 

Практическая значимость работы состоит в том, что многие положения, 
изложенные в диссертации, доведены до конкретных методических разработок, 
рекомендаций и могут быть использованы на предприятиях как в процессе 
функционирования систем менеджмента качества, так и для дальнейшего их 
развития. 

Теоретические и практические результаты диссертационного исследования 
могут быть использованы в учебном процессе в рамках дисциплин «Управле
ние качеством», «Производственный менеджмент», «Исследование систем 
управления». 

Апробация работы. Основные результаты и положения диссертационного 
исследования прошли апробацию на научно-практических конференциях: Ак
туальные проблемы управления бизнес-процессами:- Всероссийская научно-
практическая конференция. — Саратов, 2003; Социально-экономическое разви
тие России: проблемы, поиски, решения, - Саратов, 2004; Теория, методология 
и практика научных исследований: экономика, управление, финансы, учет и 
анализ. — Саратов, 2004; Социально-экономическое развитие России: проблемы, 
поиски, решения, - Саратов, 2005; Управление качеством: теория,1 методология, 
практика. — Саранск, 2004; Современные тенденции в теории и практике эко
номики и менеджмента. - Саратов, 2005; Управление качеством: методология и 
социально-экономические проблемы: научно-практическая конференция. — 
Тамбов, 2005; Социально-экономические процессы: эффективность и качество 
управления. — Саратов, 2006; Проблемы менеджмента качества в современной 
России: Всероссийская научно-практическая конференция. - Саранск, 2006; на 
международных научно-практических конференциях: Развитие научных кон
цепций и технологий управления экономическими системами в современном 
обществе: международная научно-практическая конференция. — Киров, 2004; 
Интеграция России в международное сообщество: экономика и образование: 
международная конференция. - Санкт-Петербург, 2005; 

Практические рекомендации по совершенствованию системы менеджмента 
качества использованы ЗАО «03 НИИХИТ» и ОАО «Нефтемаш-Сапкон», что 
подтверждено справкой о внедрении. Теоретические и практические положения 
диссертации используются в учебном процессе СГСЭУ при изучении дисцип
лин: «Управление качеством» и «Основы стандартизации, метрологии и серти
фикации», что подтверждается справкой о внедрении. 

Публикации. Содержание работы отражено в 12 публикациях, общим 
объемом 4 п.л. (авторских — 4 п.л.). Основные научные результаты опублико
ваны в 1 статье, в рекомендованных ВАК научных журналах и изданиях. 

Структура диссертации. Работа изложена на 215 страницах; содержит 14 
таблиц и 38 рисунков (схем). 
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II.Основные идеи и выводы диссертации, 
выносимые на защиту 

Качество продукции, как объект управления на предприятии. 
В литературе имеются различные трактовки категории «качество продук

ции». Сама по себе категория «качество продукции» многоаспектная и много
мерная. Представление об ее содержании менялось на различных этапах разви
тия человеческой мысли, ибо история развития теории качества неотделима от 
истории цивилизации. Исследование показало, что большинство авторов под 
качеством продукции понимают соответствие продукции действующим стан
дартам и техническим условиям. Такой подход показывает, что не всегда стан
дартная продукция может быть высококачественной, т.е. может возникнуть 
большой разрыв между уровнем качества, который был заложен в стандартах, 
и тем уровнем качества, который действительно нужен потребителям. Обобщая 
специальную экономическую,литературу и практику, учитывая особенности 
современного этапа развития общества, автор предлагает свое определение ка
тегории «качество продукций». «Качество продукции», которую он видит, как 
результат целенаправленного и спланированного процесса трансформации ка
чественного уровня входных элементов до степени их пригодности в виде ко
нечного изделия удовлетворять настоящие и потенциальные запросы потреби
теля. Новизна данного определения, по мнению автора, состоит в понимании 
сущности данного термина, как с позиции потребителя, так и с позиции произ
водителя. Спланированность и наличие единой цели, говорят о стратегической 
направленности И системной организации управления, обеспечения и совер
шенствования качества продукции. Без своевременного планирования, осно
ванного на'изучении потребностей и запросов потребителей и при их непо
средственном участии, сегодня невозможно добиться конкурентоспособности, 
поскольку невозможно будет выстроить целя, над достижением которых будет 
работать вся организация. Отсутствие четких планов, в свою очередь, является 
препятствием для дальнейшего детального обоснования производства продук
ции с теми или иными качественными параметрами, что соответственно может 
привести к проблемам ее реализации па рынке. Применение термина процесс к 
изменению качественного уровня сырья, из которого в дальнейшем, в соответ
ствии с определенной технологией, необходимо получить конечное изделие, 
призванное удовлетворить запросы потребителей, является следствием пред
ставления деятельности в области качества, как сети взаимосвязанных процес
сов, а не как реализации разрозненных функции различных отделов предпри
ятия. Необходимо также заметить, что именно осознанный процесс, осуществ
ляемый при непосредственном участии человека, дает необходимый результат 
- качество, способное удовлетворить все возможные требования потребителя в 
отношении данного изделия. 

Таким образом, предлагая свою формулировку термина «качество продук
ции», автор ставил своей целью, с одной стороны, постараться совместить ры
ночное и интегральное понимание качества продукции, не упустить взаимо
важную роль в этом вопросе, как производителя, так и потребителя, а с другой 
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— учесть богатый опыт российских и зарубежных специалистов в области каче
ства. 

Развитие мировой экономики, теории общего менеджмента, а также непре
рывное изменение требований общества к качеству продукции, его улучшению, 
явились объективными причинами изменений методов менеджмента качества, 
исследование эволюции которых, по мнению автора, позволит наметить воз
можные тенденции их дальнейшего развития. Проведенный анализ эволюции 
методов менеджмента качества, позволил автору сделать следующий вывод; 
постоянный рост требований потребителя к качеству продукции при сохране
нии прежнего уровня цен, усиление конкуренции, глобализация, вынуждают 
производителя искать новые пути решения задачи удовлетворения потребителя 
в области качества при одновременном повышении эффективности производст
ва за счет снижения издержек. Такое решение на современном этапе видится 
автору на основе дальнейшего развития системного подхода к управлению ка
чеством, полном вовлечении в него всей деятельности организации. Следстви
ем этого должно стать усложнение систем качества, обеспечение и совершенст
вование функционирования которых будет зависеть как от внедрения более со
вершенной технической составляющей, так и от усиления роли конкретного ра
ботника организации, как самостоятельной личности с определенным набором 
знаний, опыта и возможностей. Кроме того, эффективность учета, переработки 
и анализа нарастающих объемов оперируемой информации в системах качест
ва, будет находиться в прямой зависимости от применяемых информационных 
технологий, открывающих, также и новый уровень взаимодействия сотрудни
ков организации. Таким образом, основные направления развития методов ме
неджмента качества видятся автором в совершенствовании систем качества, 
функционирующих на основе высоких технологий и использования интеллек
туального потенциала сотрудников. 

Анализ действующих систем менеджмента качества отечественных 
предприятий 

Проведенный анализ функционирования систем менеджмента качества на 
ОАО «Нефтемаш-Санкон» и ЗАО «03 НИИХИТ», показал, что: 

— уровень качества продукции соответствует установленным показа
телям брака и высоко оценивается потребителями, общая интегрированная 
оценка удовлетворенности которых в целом соответствует принятым нормам; 

— все процессы и процедуры СМК, за исключением процессов, свя
занных с управлением персоналом и процедуры документирования, находятся в 
допустимой области функционирования; 

— вопросам удовлетворенности и мотивации сотрудников предпри
ятий на уделяется достаточного внимания, что приводит к их низкой вовлечен
ности в процесс выявления и решения проблем СМК, что, в конечном итоге, 
препятствует ее дальнейшему совершенствованию и развитию. 

Вышесказанное позволило автору сделать вывод о том, что для совершен
ствования СМК, повышения ее результативности и эффективности, на пред
приятиях необходимо комплексное развитие мотивации и в частности эконо-
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мических стимулов совершенствования СМК, а также методов вовлечения со
трудников в процесс постоянного выявления и решения проблем, стоящих пе
ред предприятием для создания культуры высокого качества. 

Основные направления совершенствования СМК промышленных пред
приятий. 

Для эффективного функционирования системы менеджмента качества, для 
ее постоянного развития и улучшения необходимо создание эффективной сис
темы мотивации персонала к выполнению положений документированной сис
темы и непрерывному улучшению качества продукции, процессов и самой сис
темы. В современных условиях весьма значительным является вопрос о том, 
как эффективнее управлять мотивациопным процессом. Необходимо заметить, 
что над этой проблемой работало и работает множество признанных экспертов 
в этой области, результатом деятельности которых явились многочисленные 
теории и методы мотивации. При этом различные теории мотивации, в основном 
не противоречат, а взаимодополняют друг друга, енражая многогранность и не
стандартность самой мотивации, что также предопределяет необходимость ком
плексного подхода к решению этой сложной задачи. 

Сказанное в полной мере относится и к мотивации персонала в области ка
чества. Известно, что современные системы стимулирования и мотивации строятся 
на условии непременного выполнения работниками требований к качеству и с уче
том всего многообразного спектра стимулов и мотивов. При этом стимулирова
ние и мотивация персонала в области качества рассматриваются не как само
стоятельная система, а как неотъемлемая часть единой системы стимулирования и 
мотивации персонала. По мнению Г. И. Цветковой в России в настоящее время 
происходит кризис трудовой мотивации, проявляющийся в замене уровня выс
ших потребностей уровнем низших потребностей, причем степень упрощения 
приближается кдеградации.1 

Для решения данной проблемы автор считает необходимым дополнить 
традиционные формы поощрения персонала разработкой методов управления 
позитивным подкреплением, среди которых мотивирование работников пред
приятия на развитие творческих способностей и инициативы, а также техноло
гией импринтинга, как механизма развития безусловной мотивации. 

Премию за качественно выполненную работу можно определить как пози
тивное подкрепление, к поведению работников в желательном направлении и 
оказанию на них воспитательного воздействия. При этом сам процесс выявле
ния и выбора показателей премирования — мотивационный фактор. Для боль
шей эффективности целесообразно непосредственное участие работников в 
консультационном процессе по выбору показателей премирования. Желатель
но также разделить показатели премирования на групповые (для подразделе
ний или отделов) и индивидуальные. При этом автор предлагает два варианта. 
В первом варианте - универсальные для всех подразделений критерии и пока
затели премирования. Второй вариант основывается на учете индивидуальных 

1 ЦветковаГ.И, Кризис трудовой мотивации и его последствия. - М.: Экономист, 2005, №4 
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особенностей деятельности каждого отдела. Соответственно и показатели пре
мирования, в данном случае, выбираются для каждого подразделения отдель
но. - , • , . ' . 

Число показателей премирования за деятельность работника, по мнению 
автора, не должно превышать пяти, это ограничение связано с критерием 
"ощутимости" премия, размер которой за фактор должен составлять не менее 
15-25% от уровня заработной платы. Максимальный уровень премиальных 
выплат нецелесообразно устанавливать свыше 60-70% от заработной платы, 
иначе мотивационное значение премии к заработной плате снижается. 

Кроме того, opi-aHmainm премирования должна специально учитывать и 
стимулировать развитие профессионализма и творческого отношения к делу со 
стороны работников. Для реализации данного положения, автор считает целе
сообразным внедрить, на анализируемых предприятиях, балльную методику, 
учитывающую инициативные (рационализаторские) предложения работников 
по совершенствованию системы менеджмента качества. Подаваемые работни
ками рационализаторские предложения оцениваются руководством по 100-
балльной шкале и по 5 классам (рис. 1). 

В качестве примера для реализации данной методики, автор предложил 
пять критериев оценки предложений, которые, в определенной степени явля
ются универсальными для большинства предприятий, поскольку охватывают 
наиболее важные аспекты внедрения нововведения (табл. 1). 

. Определение класса рационализаторских предложений 

| И 80-100 баллов 
класс предложении 

Рис 1 Определение класса рационализаторских предложений 

Значимость каждого балла определяется в начале года для того, чтобы ка
ждый работник мог заранее сопоставить свои возможности я предполагаемые 
бонусы. Вознаграждение работникам выплачивается по количеству, набранных 
баллов и присвоенному классу для рационализаторских предложений. Такая 
методика позволяет организовать процесс совершенствования СМК на посто
янной основе. 
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Оценка инициативных предложений 
Таблица 1 

Критерий 
Эффектив

ность 

Условия вне
дрения 

Новизна 

Затраты на 
внедрение 

Уровень 
внедрения 

ШкзЛа ранжирования оценок (баллы). 
Наивысшая 

(40-3) 
Внедрение в 

кратчайшие - сроки 
(10-9) 

Оригинальная идея 

(15-12) 
Очень малые 

(15-12) 

Вся организация 
(20-15) 

Достаточно 
высокая 
(29-20) 

Требуется неболь
шая подготовка 

(8-6) 
Достаточно новая 

(11-8) 
Несущественные 

(11-8) 
' Подразделение 

(14-11) 

Небольшая 

(19-10) 
Требуется до

работка 
(5-4) 

Частично 
заимствована 

(7-4) 
Значительные 

(7-4) 

Процесс СМК 
(10-6) 

Очень малая 

(9-0) 

Требуется дальней
шее обсуждение 

(3-0) 
Отсутствие новизны 

(3-0) 
Мах 
(3-0) 

Процедура СМК 
(5-0) 

Для развития методов позитивного подкрепления в СМК автор считает це
лесообразным применение технологии импринтинга, как механизма развития 
безусловной мотивации. Характерными чертами импринтинга выступают: 
включение в мотивационный процесс выработанных практикой особенностей 
поведения человека; использование процесса научения, в ходе которого у ра
ботника возникают устойчивые функционально-автономные могивационные 
отношения на основе запечатления; приведение в готовность врожденных пус
ковых форм социального поведения. На практике технология импринтинга 
может реализовываться через следующие положения мотивации в системе ме
неджмента качества: мотивационное воздействие должно основываться на наи
более значимых методах позитивного материального, социального и морально
го поощрения; позитивное подкрепление должно опираться на всестороннее 
информационное обеспечение и быть безотлагательным для расширения и уси
ления мстивационного воздействия; необходимо выстроить системы обратной 
связи таким образом, чтобы они повышали уровень удачливости и успеха В 
работе; необходима забота о каждом сотруднике предприятия посредством 
значимого внимания со стороны высшего руководства; стремления работни
ков следует мотивировать организационной подвижностью, проведением экспе
риментов, созданием упрощающих систем управления. 

Использование информационного обеспечения предложено автором в ка
честве конкретного инструмента совершенствования СМК, обеспечивающего 
необходимые условия для вовлечения в этот процесс всего персонала предпри
ятия. Одним из вариантов реализации указанного подхода служит разработка и 
реализация модели внутрикорпоративной электронной конференции по качест
ву — «Вопросы качества 24». Использование данной модели, по мнению автора, 
позволит усилить конкурентные позиции предприятия путем постоянной сис
тематической работы по выработке рационализаторских предложений, направ
ленных на улучшение функционирования СМК. И именно информационное 
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обеспечение на основе Intranet, как одно из необходимых условий для функ
ционирования указанной выше конференции, позволит реализовать принцип 
вовлечения сотрудников в совершенствование СМК на общекорпоративном 
уровне. С его помощью, объединяя работников различных функциональных и 
производственных подразделений, различных иерархических уровней на осно
ве определенных принципов, заложенных в основу работы электронной конфе
ренции, можно достичь такого взаимодействия по вопросам совершенствования 
процессов и процедур СМК, при котором будет использоваться вся мощь объе
диненного интеллекта персонала организации. 

Автором для функционировала конференции, в виде электронного сайта 
внутренней корпоративной информационной сети (Intranet), разработаны прин
ципы: добровольное участие любого сотрудника организации без администра
тивных рычагов воздействия со стороны руководства; круглосуточная работа; 
открытый доступ к высказыванию и обсуждению предложений для всех членов 
организация; оперативный и стратегический характер работы; адекватное воз
награждение за внедренные рационализаторские предложения; идентификация 
и авторизация каждого участника; двух уровневая ответственность. С целью 
придания структурированности и упорядоченности функционированию конфе
ренции, автором разработаны самостоятельные, по взаимосвязанные разделы 
конференции, включающие: рубрики, архив, галерея почета, бонусы и возна
граждения. Первый из них предназначен для выдвижения и обсуждения пред
ложений по усовершенствованию СМК. Разделение на рубрики по принципу 
функциональной направленности, детализации, иерархичности, а также вре
менному аспекту (рис 2), предлагается автором для контроля процесса выдви
жения участниками своих предложений 

Рубрики 

Достоянные рубрики: 
Совершенствование функционирования и 

взаимодействия элементов СМК; 
Совершенствование процессов СМК; 
Совершенствование технической и норма

тивной доку иентации; 
Совершенствование качества продукции; 
Повышение качества работы персонала. 
Стратегические направления совершенст

вования СМК (предложения теоретического ха
рактера, касающиеся, предполагаемых будущих 
изменений в Лункшюииповании СМЮ. 

Проблемные рубрики 
(это рубрики, выбранные экспертной комиссией исхо
дя из анализа конкретной ситуации функционирования 
СМК, а также предложений участников) 

Вопросы, идачк, проблемы, предложения ре
шению по которых требуется в кратчайшие сроки. 

РнС.2 Рубрики конференции «Вопросы качества 24» 

Функционирование указанных рубрик осуществляется на основе разрабо
танных автором моделей (рис. 3,4). 
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Решение об утвержде
нии / не утверждении 

внедрения предлдоения 

Члены экспертной 
комиссии 

НЕТ-
^ > доработать 

Члены аппарата экс
пертной комиссии 

Ком муникацчонная 
сеть конференции 

Участники проблем
ных рубрик конфе

ренции, 

Л релоставление 
выбранного реше

ния на утверждение 
экспертной комне-

Предоставленне трех 
альтернатив в аппа
рат экспертной кп-

РнсЗ Модель функционировании проблемных рубрик 

экспертная комиссия 

Отобранные 
рац,пр£дложенн:я 

Аппарат эксперт
ной КОМИССИИ 

Оценка рац. предложений 

Раи. предложения по 
совершенствованию 

Участники постоя иных 
рубрик конференции; 

Припятие/нсприцятдо решения о 
внедрении выбранных 

пап. п пс лложений 

Анализ и отбор рац, пред
ложений, внесенные уча* 

стниками н* форум 

Форум на «постоянных руб-
DKKJIX» конференции 

Рнс. 4 Модель функционирования постоянных рубрик 

Анализ процедур, процес
сов, элементов СМК и вы

явление «узкнх меет»ч 
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Выдвижение предложений в «проблемных» рубриках, ограничено времен-
ними рамками исходя из общего времени, предоставленного «Экспертной ко
миссией» для решения вопросов совершенствования процедур, процессов, эле
ментов СМК, представленных на^обсуждение в конкретной рубрике. По резуль
татам анализа данных мониторинга СМК и предложений участников конферен
ции, «Экспертная комиссия» определяет критические проблемы функциониро
вания СМК, требующие незамедлительного решения и сроки, в течение кото
рых оно должно быть разработано. В течение этого периода все участники вы
бранной рубрики методом «прямого мозгового штурма» заносят свои предло
жения на «форум», координатором которого является назначенный представи
тель «Аппарата экспертной комиссии» (в зависимости от направленности руб
рики). После истечения установленного времени на выдвижение предложений, 
участники втечение следующих трех дней обсуждают заявленные на «форуме» 
предложения, и выбирают путем открытого голосования три наиболее обосно
ванные и перспективные, по их мнению альтернативы, которые передаются на 
обсуждение в «Аппарат экспертной комиссию», после чего выбранный вариант 
поступает на утверждение «Экспертной комиссии». Соответственно, если на 
последнем этапе «Экспертная комиссия» отклоняет предложенный для утвер
ждения вариант, то процесс.возвращается к предыдущей процедуре или, если 
это необходимо, вновь возвращается к выдвижению предложений участниками 
конференции в рамках указанной рубрики. 

Функционирование «постоянных рубрик», ввиду отсутствия жестких вре
менных ограничений и устоявшихся направлений-рубрик совершенствования 
СМК, подразумевает иной процесс выдвижения и обсуждения предложений. 
При этом, процесс последующего отбора и утверждения вариангов реализуется 
аналогично процессу отбора и утверждения вариантов в «проблемных рубри
ках». 

Необходимо отметить, что выделенные выше постоянные рубрики не яв
ляются окончательными или универсальными, процесс их формирования осу
ществляется каждым предприятием индивидуально, в соответствии со специ
фикой, масштабами деятельности, а также исходя из анализа функционирова
ния СМК. Что касается предложенного автором процесса выдвижения участни
ками конференции предложений по совершенствованию в «постоянных рубри
ках», то необходимо отметить его ориентацию на использование методов «логи
ческого обоснования» и «обратного мозгового штурма». Первый из которых, ос
новывается на анализе накопленного массива данных за предшествующие перио
ды функционирования СМК, статистических расчетах, а также личном и корпора
тивном профессиональном опыте и знаниях работников, функциональных спе
циалистов, управленческого персонала и нацелен на выявление существующих 
узких мест в СМК для их последующего устранения. 

Обратный мозговой штурм имеет место при отсутствии четко выделенных 
проблем или задач, поставленных руководством. Этот метод направлен на са
мостоятельные анализ, выявление и предупреждение участниками конферен-
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ции возникновения возможных или предполагаемых в будущем «узких мест» в 
уже сложившейся СМК. 

После обсуждения, определения требуемого количества альтернатив и ут
верждения предложений экспертной комиссией для их последующего внедре
ния, они попадают в общий банк данных, представленных на конференции руб
рикой «Архив». В этом разделе хранятся все ранее утвержденные предложения 
по совершенствованию СМК, а также данные о практических результатах от их 
внедрения. Доступ к этой информации и знаниям дает участникам конференции 
необходимый аналитический и статистический материал для разработки новых 
подходов к совершенствованию СМК. Практическая польза выражается также в 
возможности экономии времени и ресурсов при работе с материалами рубрик, 
поскольку все они находятся в цифровом виде и доступны одновременно всем 
участникам конференции. Другими словами, чтобы не начинать каждый раз 
разработку новых предложений совершенствования СМК «с чистого листа», 
участники используют накопленный за предыдущее время корпоративный опыт 
и знания, как базис для своих предложений. 

После утверждения «Экспертной комиссией» рационализаторские предло
жения, выдвинутые, как в постоянных, так и проблемных рубриках, попадают в 
отдел'инноваций для разработки алгоритма и программы их внедрения и дета
лизированного расчета необходимых затрат и ресурсов, а также для расчета 
предполагаемого экономического эффекта и премиальных выплат сотрудникам. 
Ответственные за процесс внедрения конкретного рационализаторского, пред
ложения назначаются «Экспертной комиссией» и утверждаются приказом гене
рального директора предприятия исходя из направления и масштаба внедрения 
новшеств. 

Выбранные автором направления совершенствование системы менедж
мента качества призваны дополнять друг друга, поскольку использование та
кого инструмента, как электронная конференция «Вопросы качества 24», ос
нованной на максимальном вовлечения работников, повышении их творческой 
активности и внедрении инновационного типа мышления, находится в прямой 
зависимости от комплексной системы мотивации персонала и наличия инфор
мационного обеспечения, создающего необходимые условия для такой работы. 
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