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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Устойчивое позиционирование 

промышленного предприятия (ПП) на интегрированных рынках качества 
продукции обеспечивается системным взаимодействием миссии, видения 
и кредо ПП. 

При формировании миссии выделяют четыре основных компонента: 
1) цельПП; 
2) стратегия ПП, конкурентоспособность и персонально-командную 

компетентность; 
3) ценности ПП; 
4) нормы и правила поведения, которые формируют базу для про

фессионально-командной компетентности и системы ценностей ПП. 
Видение, как «картина взгляда на будущее» по X. Виссема1, опреде

ляет направление развития ПП через персонально-командную сплочён
ность и коммуникативность (знания и умения, самобытность, честолюби
вые стремления, компетентность). Кредо отражает систему ценностей пер
сонально-командной стратегии повышения качества продукции ПП, при 
этом персонал предприятия организуется в команды качества, функциони
рующие на всех этапах жизненного цикла качества продукции. Команда 
качества формируется, как взаимозависимые группы людей, которые пер
сонально и совместно отвечают перед ПП за качество продукции и качест
во функционирования ПП. Поле команд качества формирует персонально-
командные резервы повышения качества продукции, которые наполняют 
стратегию TQM (Total Quality Management - Глобальный менеджмент ка
чества) развития ПП. 

Недостаточность научной проработанности этих проблем определяют 
актуальность и значимость их исследования. 

Степень разработанности проблемы. На разных уровнях научной 
абстракции проблемы поиска резервов повышения качества продукции ПП 
исследовались по ряду направлений. 

Рассмотрение философских и методологических факторов, определяю
щих качество продукции как экономических объектов, их взаимосвязи с внут
ренними и внешними условиями функционирования ПП нашли отражение в 
работах Аристотеля, Е. Бем-Баверка, Л. Вальраса, Гегеля, У. Джевонсона, 
Д. Локка, К. Маркса, К. Менгера, В. Парето, П. Самуэльсона, Ф. Эджуорта. 

1 Виссема X. Стратегический менеджмент и предпринимательство: возможно
сти для будущего процветания. - М., 2000. 
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При разработке проблем оценки качества продукции ПП, имеющей 
натурально-вещественную форму при реализации стратегии TQM, боль
шую роль сыграли труды зарубежных авторов: В. Деминга, К. Исикавы, 
Ф. Кросби, Г. Тагути, А. Фейгенбаума, Дж. Харрингтона и работы россий
ских ученых: Г.Г. Азгальдова, Ю.П. Адлера, Л.М. Бадалова, В.Я. Белобра-
гина, 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 других. 

Проблемы наполнения стратегии TQM развития ПП за счёт бенчмар-
кинговых, кайзен, кайрио, информационно-интеллектуальных, интеграци
онных и институциональных резервов повышения качества продукции ПП 
отражены в работах: О.Г. Берстеневой, О.В. Воронковой, Б.И. Герасимова, 
К.Н. Савина, Н.П. Сапожникова, Е.Л. Пархоменко, М.М. Семилетовой, 
В.Г. Туркина, И.В. Шелковниковой, А.И. Евсейчева, Д.В. Бастрыкина и 
других авторов. 

Влияние командной составляющей стратегии развития ПП на состоя
ние его функционирования рассмотрено, в основном, в работах зарубеж
ных ученых: D.G. Апсопа (1987 г.), Н.С. Anderson (2002 г.), R.I. Brawn 
(2002 г.), Е.Р. Hollander (1964 г.), М. Olson (1965 г.), М.Е. Shaw (1981 г.), 
I. Thompson (2004 г.). 

Эти разработки, несомненно, имеют большое теоретическое и прак
тическое значение. Однако в большинстве случаев отсутствует системная 
идентификация персонально-командных резервов повышения качества 
продукции ПП, структуры их организации и взаимодействия, что на прак
тике препятствует реализации процессов менеджмента качества ПП. 

Недостаточно изучен процесс формирования персонально-командной 
составляющей развития менеджмента качества ПП. Вследствие этого су
щественным образом снижается быстродействие количественной интер
претации показателей процесса формирования и развития персонально-
командных резервов. 

Из сказанного выше вытекает необходимость создания целостной, 
научно обоснованной теории формирования и развития персонально-
командных резервов повышения качества продукции ПП, что предопреде
лило выбор темы, цель, задачи и основные направления диссертационного 
исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Основная цель 
диссертационного исследования состоит в постановке и решении научной 
задачи формирования и развития резервов повышения качества продукции 
на основе систематизации персонально-командной теории функциониро
вания ПП. 
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В ходе исследования выделены три подцели с соответствующими 
задачами: 

1. Теоретическое обоснование персонально-командных резервов по
вышения качества продукции ПП (вербальное представление персонально-
командных резервов повышения качества продукции ПП; систематизация 
теоретических подходов организации персонально-командных резервов; 
разработка организационно-экономического механизма формирования 
персонально-командных резервов повышения качества продукции ПП). 

2. Методические подходы формирования и развития персонально-
командных резервов повышения качества продукции ПП (изучение каче
ства персонально-командных резервов; методы идентификации персо
нально-командных резервов в системе менеджмента качества ПП; разра
ботка структуры команды качества ПП). 

3. Практическая реализация персонально-командной стратегии раз
вития ПП (анализ результативности и эффективности реализации персо
нально-командных резервов в системе менеджмента качества ПП; разви
тие ПП на базе персонально-командных резервов). 

Объектом диссертационного исследования являются промышленные 
предприятия, нацеленные на качественное развитие, а его предметом -
управленческие отношения, возникающие в процессе систематизации пер
сонально-командных резервов повышения качества продукции ПП. 

Методология и теоретические основы исследования. В качестве 
методологической базы диссертации использовались диалектические 
принципы, позволившие выявить основные характеристики исследуемых 
явлений и процессов в их взаимосвязи, определить тенденции их станов
ления и развития. В процессе исследования были применены такие науч
ные методы, как анализ и синтез, восхождение от абстрактного к конкрет
ному, выявление причинно-следственных связей, индукция, дедукция, 
системный подход, а также исторический и логический методы. 

Теоретической основой анализа задач, поставленных в диссертации, 
послужили труды отечественных и зарубежных специалистов в области 
управления качеством продукции, институционализма, статистики, теории 
функционирования ПП. При рассмотрении предметной области исследо
вания использовались нормативно-правовые акты РФ, регулирующие ис
следуемые процессы, официальные статистические данные, а также ре
зультаты авторских опросных исследований и материалы периодической 
печати. 

Работа выполнена в рамках п. 9.13. «Резервы и механизмы повыше
ния качества продукции (услуг)» Паспорта специальности 08.00.05 -
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Экономика и управление народным хозяйством: экономика и управление 
качеством. 

Научная новизна исследования. Научная новизна диссертационного 
исследования заключается в разработке теоретико-методического аппарата 
по совершенствованию персонально-командных процедур повышения ка
чества продукции ПП, включая теоретическое обоснование персонально-
командных резервов повышения качества продукции и методических под
ходов их оценки, а также практическую реализацию персонально-команд
ной стратегии развития ПП. 

Элементы научной новизны содержат следующие результаты иссле
дования: 

- выявлены персонально-командные факторы улучшения качества 
промышленной продукции, относящиеся как к группе микроэкономиче
ских факторов (формирование миссии, видения и кредо ПП, особенности 
командного и персонального подходов к качеству продукции), так и к 
группе макроэкономических факторов (формирование миссии, видения и 
кредо команды качества, создание типа команды качества, персональная и 
командная идентификация). Это позволяет выявить соответствующее поле 
ожиданий потребителей качества продукции ПП; 

- введено в научный оборот понятие «персонально-командный ре
зерв повышения качества продукции ПП», как динамический резерв фор
мирования динамического качества продукции на всех этапах жизненного 
цикла качества продукции (проектирование, производство, потребление) 
на базе команд качества ПП. Это позволяет снизить риски некачества про
мышленной продукции, поскольку выпуск большого количества продук
ции среднего уровня не приносит удовлетворения ни производителю, ни 
потребителю, хотя именно таковы могут быть требования момента ; 

- разработана классификация резервов по признаку их влияния на 
качество продукции ПП: на статические, вложенные в качество продукции 
на стадии её проектирования, и динамические, непрерывно реализующие 
стратегию TQM повышения качества продукции и состояния функциони
рования ПП. Это позволило идентифицировать персонально-командные 
резервы как динамические резервы; 

- для ПП, внедривших систему менеджмента качества, выявлен ин
ститут команд качества, состояние функционирования которых формиру
ется на базе персональных и командных процессов миссии, видения и кре
до, которые настраивают миссию, видение и кредо ПП на реализацию 
стратегии TQM. Это позволяет в матричной структуре системы менедж
мента качества ПП организовать подсистему состояния и функционирова-
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ния команд качества, которая является экономическим регулятором всех 
этапов формирования динамического качества продукции ПП; 

- разработан организационно-экономический механизм формирова
ния и развития персонально-командных резервов повышения качества 
продукции ПП, объединяющий процессы позиционирования ПП на рынке 
качества продукции, миссии, видения и кредо ПП, институты команд каче
ства, системы менеджмента качества ПП, самооценки менеджмента каче
ства, идентификации персонально-командных резервов, регулятора кон
цепции TQM развития ПП с уставками программно-целевой реализации 
концепции 6М, циклов PDCA и SDCA, оценки персонально-командных 
резервов повышения качества продукции ПП и управляющих воздействий. 

Практическая значимость исследования. Положения, рекоменда
ции и выводы диссертационного исследования ориентированы на широкий 
круг специалистов, занимающихся вопросами управления качеством про
дукции, услуг и ПП. 

Самостоятельное практическое значение имеют: 
- феноменологическая сущность процедур самооценки менеджмен

та качества ПП, позволяющая реализовать процессы формирования и раз
вития персонально-командных резервов повышения качества продукции 
ПП и измерять их результативность; 

- структура самоорганизации института команд качества по модели 
сценарного моделирования. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Исследование 
выполнено в рамках НИР института «Экономика и управление произ
водствами» Тамбовского государственного технического университета, 
проводимых в соответствии с Единым заказ-нарядом на тему «Качество 
объектов микро-, мезо- и макроэкономики, бухгалтерского учета, эконо
мического анализа, аудита и финансово-кредитной деятельности». 

Выявленные персонально-командные резервы повышения качества 
продукции были апробированы и внедрены в ОАО «Тамбовская кондитер
ская фирма ТАКФ», что подтверждено справкой о внедрении. 

Основные положения диссертационной работы докладывались, обсу
ждались и получили одобрение на ежегодных научных конференциях ин
ститута «Экономика и управление производствами» Тамбовского государ
ственного технического университета (2006 - 2009 гг.). 

Результаты исследования использованы в учебном процессе институ
та «Экономика и управление производствами» Тамбовского государствен
ного технического университета для подготовки экономистов по специ
альностям: 080105 «Финансы и кредит», 080502 «Экономика и управле-
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ние», 080507 «Менеджмент организации», 080111 «Маркетинг», что 
подтверждено соответствующими справками. 

Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 
семи научных работах, авторским объемом 4,7 печ. л. Список публикаций 
приведён в конце автореферата. 

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

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследования, показана сте
пень её разработанности, поставлены цели, задачи, охарактеризована на
учная новизна и практическая значимость полученных результатов. 

Теоретическое обоснование персонально-командных резервов по
вышения качества продукции ПП. Среди базовых факторов, влияющих 
на процессы управления качеством продукции ПП на микро- и макро
уровнях эволюционного развития ПП, особое место принадлежит персо
нально-командному фактору (рис. 1). Он формирует поле резервов, а каче
ство при этом, как информация отображения собственных характеристик, 
удовлетворяющих требования рыночной конъюнктуры, оценивается по 
результативности реализации резервов. Резервы качества продукции ПП 
целесообразно разделить на статические и динамические. Статические 
резервы обеспечивают «живучесть» качества продукции в процессе её 
эксплуатации, а динамические - определяют динамическое качество про
дукции на всех этапах воспроизводственного цикла. Персонально-
командные резервы формируются как динамические резервы института 
команд качества, причём миссия, видение и кредо качества ПП однона-
правленны с персональными и командными миссией, видением и кредо 
(рис. 2). 

Количество команд качества ПП определяется стратегией развития 
предприятия TQM и концепцией 6М2 системы менеджмента качества ПП 
(рис. 3). 

2 Концепция 6М включает компоненты развития ПП: М( - исходное сырьё, 
материалы; М2 - машины, оборудование; М3 - персонал; М4 - способы и методы 
управления; М5 - метрология, стандартизация, сертификация; М6 - окружающая 
турбулентная среда. 
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Управление качеством промышленной продукции 

Факторы концепции 6М Факторы концепции TQ.M 

Организационный фактор: 
- организационная структура; 
- организация работы персонала; 
- ресурсное обеспечение; 
- координация работы; 
- организация контроля; 
- обучение персонала 

Правовой фактор: 
- исполнение законов; 
- стандартизация продукции; 
- сертификация продукции; 
- выполнение правил и предписаний 

Экономический фактор: 
- затраты, цена, прибыль, назначение; 
- планирование повышения качества 
и конкурентоспособности; 
- мотивация; 
- сроки реализации; 
- ресурсосбережение 

Рыночный фактор: 
- конкурентоспособность продукции 
и предприятия; 
- стимулирование спроса; 
- ценообразование; 
- рыночный сегмент 

Персонально-командный фактор: 
- формирование миссии, видения и 
кредо команд качества; 
- создание типа команд качества; 
-персональная и командная иденти
фикация 

Персонально-командный фактор: 
- формирование миссии, видения и 
кредо; 
- особенности группового и индиви
дуального подходов к качеству про
дукции 

Воспроизводственный фактор: 
- создание и внедрение новой тех
ники; 
- внедрение новых технологий; 
- повышение технического уровня 
производства; 
- механизащи и автоматизация про
изводственных процессов 

Информационный фактор: 
- информационные ресурсы; 
- технические средства; 
- анализ информации; 
- принятие управленческих решений 

Рис. 1. Факторы, влияющие на управление качеством 
промышленной продукции 



о 

ф 

Рис. 2. Взаимодействие миссии, видения и кредо команд качества: 
/ - поле качества ПП; 2-7 - поле команд качества; ЗС - зона синергизма; 

О - институциональная оболочка; ф - качество продукции. 

ПП 

TQM 

м, м2 Mft 

кк 
ИУ 

ПКР 

Рис. 3. Функциональная схема формирования персонально-командных 
резервов (ПКР) повышения качества продукции ПП: 

КК - команды качества; ИУ - институциональная уставка 
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В зависимости от структуры управления ПП различают команды 
качества: 

а) КК, управляемая менеджером (manager-led team) для линейной 
структуры ПП; 

б) самоуправляемые (self-managing) или саморегулирующиеся (self-
regulating team) КК для дивизиональной структуры ПП; 

в) целенаправленные (self-directing) или самопроектируемые (self-
designing) КК для матричной структуры состояния и функционирования 
ПП. 

На рис. 4 приведена схема организационно-экономического механиз
ма формулирования и развития персонально-командных резервов повы
шения качества продукции ПП. 

Методические подходы формирования персонально-командных 
резервов повышения качества продукции ПП. Горизонт телеологи
ческого развития ПП идентифицируется степенью совпадения вектора ка
чества продукции (Вт) и вектора персонально-командного развития (В,^) 
ПП, причём это нарушает зрелость системы менеджмента качества. 

Постоянное движение персонально-командных резервов повышения 
качества продукции ПП от хаоса к хаордическому порядку осуществляется 
по модели IWRAM, когда индивидуальные вклады I (inputs) команд осно
ваны на озарении, интуиции и информации каждого члена команды с от
личающимися друг от друга ценностями и структурой работы всей коман
ды W (work) с учётом совместных усилий R (resoles) корреляции взаимо
действия векторов В„, и Вшф и внесения корректив A (alignment) в схему 
механизма на рис. 4. При этом команда проявляет внимание к тому, чтобы 
ясно сформулировать ошибки и погрешности, постоянно контролируя М 
(monitoring) все процессы (рис. 4). Также циклическая модель контроля 
ведёт к новому уровню понимания проблем качества и новой информа
ции I (information), который, в свою очередь, также должен быть прорабо
тан (W) и разрешён (R) с целью перейти к общему пониманию необходи
мости нового действия (А), поэтому контроль (М) и управление продол
жаются до следующего цикла постоянного обновления «обучение — нова
ция» команд качества ПП. Такие циклы постоянного обновления IRWAM 
реализуются в программно-целевой уставке 12 процессов концепции 6М 
(рис. 4). 

Качество команд качества (К^, реализующих стратегию TQM и 
концепцию 6М, оценивается в соответствии с персональной и командной 
миссией, видением и кредо по аддитивной модели: 

И 



19 

IS 

16 

17 

15 

14 

13 

12 

10 

11 

Рис. 4. Структура организационно-экономического механизма: 
/ - позиционирование рынка; 2-4- миссия, видение и кредо; 

5 - институт команд качества; б - система менеджмента качества; 
7 - самооценка менеджмента качества ГШ; 8 - персонально-командные резервы; 
9 - регулятор концепции TQM развития ПП; 10 - циклы Деминга PDCA и SDCA 

(Р - планирование; D - состояние и функционирование; С - контроль; 
А - динамика; S - стандартизация); 11 - оценка персонально-командных резервов; 

12 - уставка процессов концепции 6М; 13-19- управленческие воздействия 
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и 
Ккк=2Хк/> 1 = 1 П, 

где Кык - качество і-й команды качества; п - общее количество команд 
качества, п = б; К^/ = ППР, + С, + Д,3, і = 1, п; ППР - потенциальная про
дуктивность; С - синергия; R - риски (угрозы) состояния функционирова
ния КК. 

В вышерассмотренной модели ППР, = /(ТЗ,, Р,, ПД,), где ТЗ, -

требования ;-й продукции, / = 1, п; Р, - /-й ресурс, г = 1, я ; ПД, - ;'-й про

цесс деятельности, / = 1, п. 
Оценка качества команд качества, реализующих стратегию TQM и 

концепцию 6М, и соответствующих персонально-командных резервов по
вышения качества продукции ГШ производится посредством рейтинговой 
персонально-командной шкалы баллов, по которой, в целом, определяется 
оценка состояния дел ПП в области менеджмента качества и выстраивает
ся первоочередной вектор преодоления выявленных проблем менеджмента 
качества (табл. 1). 

1. Этапы персонально-командной стратегии менеджмента качества ГШ 
Этапы развития 
менеджмента 

качества 

I 

II 

III 

IV 

V 

Уровень 
персонально-командной 

стратегии, балл 

0 

0,25 

0,5 

0,75 

1 

Состояние функционѵірования ПП 
в области качества 

Отсутствие персонально-команд
ных резервов. Совершенствуется 
процессно-технологическая страте
гия развития ПП. 
Минимальное значение персональ
но-командного резерва. Применя
ется стратегия TQM развития ПП 
Среднее значение персонально-
командного резерва. Формирова
ние миссии, видения и кредо ПП 
Максимальное значение персо
нально-командного резерва. Сис
тематическое использование кон
цепции 6М 
Реализация персонально-команд
ного резерва. Повышение динами
ческого качества продукции ПП 

3 Steiner I. Group process and productivity. - New York: Academic Press, 1972. 
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Практическая реализация персонально-командной стратегии 
развития ПП. Парадигмы управления качеством продукции ПП в КНР 
можно разделить на следующие этапы (табл. 2). 

Анализ результативности процессов формирования персонально-
командных резервов повышения качества продукции, основанный на 
Европейской премии качества и Китайской премии качества, идентифици
рует спектр персонально-командных резервов. 

Оценка Европейской премии качества происходила по девяти крите
риям, каждый из которых имеет собственный «вес»: 1) руководство -
10 усл. ед.; 2) политика и стратегия - 8 усл. ед.; 3) управление людьми -
9 усл. ед.; 4) ресурсы - 9 усл. ед.; 5) процессы - 14 усл. ед.; 6) удовле
творение заказчиков - 20 усл. ед.; 7) удовлетворённость персонала -
9 усл. ед.; 8) влияние на общество - 6 усл. ед.; 9) результаты бизнеса -
15 усл. ед. Каждый критерий анализируется по десяти индивидуальным 
показателям, которые могут принимать значения в баллах от 0 до 1. 
Модель Китайской премии качества объединяет семь критериев: 1) лидер
ство - 12 усл. ед.; 2) стратегическое планирование - 8,5 усл. ед.; 3) ориен
тация на потребителя и рынок - 10,5 усл. ед.; 4) измерение, анализ и 
управление на основе знаний - 9 усл. ед.; 5) важность человеческих ресур
сов - 10,5 усл. ед.; 6) оперативное управление - 9,5 усл. ед.; 7) результаты 
бизнеса - 40 усл. ед. 

2. Парадигмы управления качеством продукции ПП в КНР 

Этап управления 
качеством 

продукции ПП 

I 
(1949-1976 гг.) 

II 
(1977 г.) 

III 
(1989 г.) 

IV 
(1997 г.) 

V 
(2002 г.) 

Общее положение дел 

Концепция управления 
качеством СССР 

Всеобщее управление 
качеством 

Система менеджмента 
качества ISO 9000 

Метод шести сигм 

Модель IWRAM 

Парадигма 

Экстенсивная модель 

Японская модель 
менеджмента 

Европейская модель 
менеджмента 

Американская модель 
системы управления 

качеством 

Китайская модель 
менеджмента качества 
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3. Данные по идентификации персонально-командных резервов 
повышения качества продукции ПП 

Критерий в порядке 
убывания важности 

Важность 
критерия, 

балл 

Требуемый 
результат, 

балл 

Полученный 
результат, 

балл 

Число 
резервов, 
усл. ед. 

Неиспользо
ванное 

качество по 
критерию, % 

По Европейской премии качества 
6. Удовлетворение 
заказчиков 

9. Результаты 
бизнеса 
5. Процессы 

1. Руководство 

3. Управление 
людьми 

4. Ресурсы 
7. Удовлетворение 
персонала 

2. Политика и 
стратегия 
8. Влияние на 
общество 
Итого 

20 

15 

14 

10 

9 

9 

9 

8 

6 

100 

200 

150 

140 

100 

90 

90 

90 

80 

60 

100 

123 

94 

86 

64 

57 

60 

62 

54 

35 

634 

77 

56 

54 

36 

33 

30 

28 

26 

25 

366 

21,04 

15,3 

14,75 

9,84 

9,02 

8,2 

7,65 

7,1 

6,83 

100 

По Китайской премии качества 
1. Лидерство 
2. Стратегическое 
планирование 

3. Ориентация на 
потребителя 

6. Измерение, 
анализ и улучшение 

4. Ресурсы 
5. Оперативное 
управление 
7. Результаты 
бизнеса 

Итого 

10 

8 

9 

10 

12 

11 

40 

100 

100 

80 

90 

100 

120 

110 

400 

1000 

67,5 

51 

53 

61 

77 

59 

249 

617,5 

32,5 

29 

37 

39 

43 

51 

151 

382,5 

8,5 

7,58 

9,67 

10,2 

11,24 

13,33 

39,47 

100 
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Удовлетворённость 
персонала 

Информационная поддержка и 
предоставление полномочий 

сотрудником 

Определение ключевых знаниевык 
составляющих 

Разработка знание во Й системы 
оценки степени удовлстворецностм 

персонала 

Систематический анализ, оценха 
И повышение качества знаний 

Процессы 
Результаты 

бизнеса 

Проведение аудиторских 
проверок и регулярного анализа 

Стимулирование творчества к 
поддержка новых вдей персонала 

Отслеживание информации по 
разработке н внедрению 

международных стандартов 

Апробация, внедрение и 
контроль и мониторинг новых 

или измененных процессов 

Удовлетвор 
заказчик 

Объяснение зішниеаых 
тенденций в деятельности псроонолу 

Разработка планов деятельности По 
достижению поставленных задач к целен 

каждого сотрудника 

Сравнение результатов с 
конкурентами 

Определение зканмевых 
показателей деятельности 

Определение ключевых знаниееых 
показателей деятельности каждого 

подразделения 

Организация сбора ин 

Сравнение с конкур 

Анализ и улучшен 
с учетом потр 

Разработка 
направлений 

і уд 
Потреб 

формирование системного 
подхода к мониторингу 

деятельности ПП с 
окружающей средой 

Реализация знанновых 
мероприятий по поддержке 

школ, больниц и др. 

Учет мнений сотрудников, 
поставщиков н потребителей при 

формировании политики и 
стратегии организации 

Заявление о миссии организации В і 
области качества 

Учет жалоб 
потребителей ПП , 

Обеспечение 
обратной связи от 
общественности, ( 
проживающей 
рядом с ПП 

Распространение информации 
свободный доступ к ней сотрудников 

и потребителей ПП 

Регулярный мониторинг и 
внедрение улучшений во Всех 

сферах деятельности 

Влияние на 
общество 

Политика и 
стратегия 

Отслеживание информации о передовом 
уровне мастерства и способностей 

персонала, технологических процессов , 

Улучшени. 
регулярного анализа и 

аттестаций 

Разработка финансовых планов, 
соответствующих политике и 

целям организации 

Формирование и постоянный анализ 
информационной системы, 

удовлетворяющей международным 
стандартам 

совершенствуется 

Сопоставление эффективности 
подготовки кадров с 

потребностями организации 

Реализация энаниевого плана 
подготовки и обучения кадров 

Ресурсы 
Управление 

людьми 

" Уч 
ме 
со 

Рис. 5. Дерево целей реализации персонально-командных резервов повыш 



Представление относительной важности процессов формирования и 
развития персонально-командных резервов повышения качества продук
ции с целью выбора «стартовой» точки для их реализации осуществляется 
при помощи диаграмм Парето. Для их построения используют резервы, 
найденные при помощи первоначальной самооценки процессов менедж
мента качества (табл. 3). 

Проведённые исследования по рынку автомобильной промышленно
сти КНР выявил, что качество продукции составляет соответственно 
617,5 балла по Китайской премии качества и 634 балла по Европейской 
премии качества из максимально возможных 1000 баллов. Другими сло
вами, качество автомобильной продукции составляет соответственно 
61,75 и 63,4 % из необходимых для потребителей 100 %. Это позволило 
выявить персонально-командные резервы повышения качества автомо
бильной продукции (рис. 5). 
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