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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Повышение качества продукции явля
ется одной из основных задач промышленных предприятий для обеспече
ния их конкурентоспособности и эффективной деятельности в рыночных 
условиях. 

Реализация задач повышения качества и конкурентоспособности про
дукции, обеспечивающих эффективное функционирование и развитие 
промышленных предприятий и их присутствие на внутренних и мировых 
рынках, является актуальной. 

Выбор машиностроительной продукции в качестве объекта исследо
вания не случаен. Это объясняется тем, что данная отрасль наиболее полно 
высветила все проблемы российской экономики в переходный период к 
рыночным отношениям: беспрецедентный спад объемов производства, 
разрушение научно-производственной инфраструктуры, постоянный рост 
цен на основные производственные ресурсы, износ выше допустимых пре
делов основного капитала, низкая конкурентоспособность продукции на 
мировом рынке. 

В настоящий период в условиях финансового кризиса эта проблема в 
отечественном машиностроении усугубилась, что объясняется длительны
ми производственным и финансовым циклами в машиностроении, невоз
можностью авансирования и предоплатой потребителями своих заказов и 
постоянно возрастающими объемами оборотных средств. В свою очередь, 
развитие отечественного машиностроения в стране как фондообразующей 
отрасли определяет научно-технический уровень производства практиче
ски во всех отраслях народного хозяйства, обеспечивает индустриальную 
безопасность страны. 

В условиях конкуренции с зарубежными фирмами и внутри страны 
возрастающие потребности в оборудовании могут удовлетворяться путем 
постоянного повышения качества машиностроительной продукции на ос
нове использования сложившихся тенденций в машиностроении, сниже
ния затрат на производство и сбыт продукции и повышения качества сер
висного обслуживания. Выход из сложившегося положения может быть 
только один - адаптация машиностроительных предприятий к концепции 
всеобщего управления качеством и поставка на рынок более качественных 
товаров, чем у зарубежных конкурентов. 

Выживание отечественных производителей техники и обеспечение их 
конкурентоспособности на внутреннем и мировом рынках являются акту
альной необходимостью с целью сохранения индустриальной безопасно
сти страны и требуют как в научном, так и в практическом плане разра
ботки теоретических и методологических подходов к управлению качест
вом машиностроительной продукции. Решению этих задач и посвящена 
настоящая диссертация. 
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Область исследования. Содержание диссертационного исследования 
соответствует п. 9.1. Анализ современных тенденций с исторической рет
роспективой управления качеством продукции (услуг) и п. 9.14. Организа
ционно-экономические основы обеспечения самооценки предприятий в 
области управления качеством продукции (услуг) паспорта специально
стей ВАК 08.00.05 - Экономика управления народным хозяйством: эконо
мика и управление качеством. 

Степень разработанности проблемы. Управление качеством маши
ностроительной продукции должно предусматривать решение комплекс
ной экономической проблемы: адаптации машиностроительных предпри
ятий к всеобщему управлению качеством (Total quality management-TQM) 
и широкого использования современных тенденций в машиностроении. 

Большой вклад в разработку проблем теории управления качеством 
внесли труды таких исследователей, как Г.Г. Азгальдов, В.Я. Белобрагин, 
Л.М. Бадалов, Б.И. Герасимов, А.В. Гличев, И.А. Ильин, В.В. Жариков, 
И.И. Мазур, В.Ю. Огвоздин, В.В. Окрепилов, Т.А. Салимова, Е.Г. Слогуц-
кий и др. 

При разработке проблем качества продукции, имеющей натурально-
вещественную форму, большую роль сыграли труды зарубежных авторов: 
В. Деминга, Дж. Джурана, К. Исикавы, Ф. Кросби, Г. Тагути, А. Фейген-
баума, Дж. Харрингтона и работы отечественных ученых: Ю.П. Адлера, 
Д.С. Демиденко, Н.Д. Ильенковой, Е.М. Карлика, Д.С. Львова, СВ. Ми
щенко, СВ. Пономарева, B.C. Синько и др. 

Проблемы качества машиностроительной продукции в последние го
ды рассматривались в диссертационных работах А.В. Гугелева, Н.В. Ла
пиной, В.В. Жарикова, В.Г. Туркина и др. Однако в них не уделено долж
ного внимания использованию современных тенденций в машинострое
нии, не выявлены тенденции последних лет в системах управления качест
вом. 

Новым технологиям повышения качества продукции в машинострое
нии и, прежде всего, в оборонно-промышленном комплексе посвящены 
работы А.Н. Бриндикова, Б.М. Раппопорта, А.А. Рахманова, А.В. Смолья-
кова, В.И. Сурнина, А.Н. Тихонова, Л.А. Федорова и др. 

Проблемой в настоящее время является адаптация машиностроитель
ных предприятий к концепции всеобщего управления качеством. Теорети
ческие проблемы адаптивного поведения промышленных предприятий 
рассмотрены в многочисленных трудах зарубежных ученых: Р. Акоффа, 
Д. Бьюкенена, О. Ван Хорна, Д. Гэлбрейта, Э. Домара, Д. Доннели, 
Д. Дункана, Д. Кейнса, Г. Кунца, М. Эддоуса, Жан-Жака С. Ламбена, 
В. Леонтьева, М. Маршалла, В. Парето, Д. Портера, П. Самуэльсона, 
А. Смита, М. Фридмена, Д. Хаймана и др. 
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Эти разработки имеют большое теоретическое и практическое значе
ние. Однако в работах указанных авторов не учтены особенности функ
ционирования отечественных предприятий в период формирования конку
рентных отношений, работавших долгие годы в плановой экономике и 
переживших глубокий системный кризис в переходный период к рыноч
ной экономике. 

Сложившиеся условия в экономике страны (пассивная деятельность 
государства по регулированию экономических отношений, высокие темпы 
инфляции, резкие изменения объемов госзаказа и т.д.) и необходимость 
выхода экономики из финансового кризиса и перехода к стабильному эко
номическому росту требуют дальнейшего развития теоретических и мето
дологических подходов к повышению качества продукции с целью обес
печения ее конкурентоспособности. 

Зарубежные и отечественные ученые внесли достойный вклад в раз
работку различных аспектов качества продукции, однако в этих работах не 
было рекомендаций по использованию сложившихся тенденций в маши
ностроении и их влиянию на качество продукции и на технический уро
вень производства в перерабатывающих отраслях. 

Цель и задачи диссертационного исследования. 
Целью диссертационного исследования является разработка теорети

ческой концепции и методологии управления качеством машинострои
тельной продукции на основе использования современных тенденций, 
сложившихся в машиностроении. 

В рамках сформулированной цели выделены следующие задачи: 
- разработать теоретическую концепцию управления качеством 

машиностроительной продукции на основе использования современных 
тенденций в машиностроении; 

- выявить современные тенденции в машиностроении и распреде
лить их по этапам жизненного цикла машиностроительной продукции; 

- определить взаимосвязь концепции маркетинга и концепции каче
ства; 

- разработать методологию управления качеством машинострои
тельной продукции; 

- провести анализ исторической ретроспективы развития систем 
управления качеством и разработать системную модель управления каче
ством машиностроительной продукции; 

- определить содержание и элементы системы управления качест
вом машиностроительной продукции; 

- разработать прогноз динамики товарной продукции и отклонений 
от качества на ОАО «Борхиммаш». 

Предметом исследования являются организационно-экономические 
отношения в процессе управления качеством машиностроительной про
дукции. 
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Объектом исследования являются машиностроительные предпри
ятия, использующие системы управления качеством продукции. 

Теоретическая, методологическая и информационная основы ис
следования. Предпосылками решения поставленных в работе задач по
служили концепция всеобщего управления качеством, результаты ранее 
выполненных обзорно-аналитических исследований по повышению каче
ства машиностроительной продукции. 

Диссертационная работа опирается также на достижения в области 
системного и структурного анализа, статистики, теории принятия управ
ленческих решений, методов планирования и прогнозирования, методов 
информационных и компьютерных технологий. 

В процессе диссертационного исследования изучены, проанализиро
ваны и использованы материалы научных коллективов и отдельных уче
ных, Госкомстата РФ, территориальных органов Федеральной службы го
сударственной статистики по Воронежской и Тамбовской областям, отчет
ные данные машиностроительных предприятий, федеральные и регио
нальные нормативно-правовые акты, материалы сети Internet. 

Методологической основой исследования послужили общенаучные 
принципы системного подхода и диалектический метод изучения эконо
мических процессов и явлений в их постоянном развитии и взаимосвязи. 

Научная новизна исследования заключается в формировании со
временной концепции управления качеством машиностроительной про
дукции на основе выявленных организационных, экономических и соци
альных тенденций в машиностроении и достижений научно-технического 
прогресса в создании, производстве и обслуживании новой техники и раз
работке методологии обеспечения более высокого качества машинострои
тельной продукции. 

1. Разработана теоретическая концепция управления качеством ма
шиностроительной продукции, отличающаяся системным подходом в по
вышении качества машиностроительной продукции на основе выявленных 
современных тенденций в машиностроении: 

1.1. Теоретически определена потребность в инвестициях для устране
ния разрыва эффективности качества машиностроительной продукции, воз
никающего при переходе на более высокий уровень качества, требующий 
затрат, связанных с достижением эффективности предшествующего уровня 
качества, которые покрываются за счет привлечения инвестиций. 

1.2. На основе анализа экономической категории качества уточнено 
понятие качества машиностроительной продукции, как совокупность вы
полняемых функций, обеспечивающих запросы потребителей в производ
стве продукции с наименьшими затратами. 

1.3. Выявлены современные тенденции формирования более высокого 
уровня качества машиностроительной продукции, инструментом исполь
зования которых является функционально-стоимостной анализ. Основны
ми из них являются: 
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- агрегирование, связанное с исключением из технологического 
процесса некоторых операций и технологического оборудования и позво
ляющее получать экономический эффект от внедрения и использования 
агрегированного оборудования; 

- создание агрегатов большой единичной мощности, позволяющих 
исключать ручной труд за счет механизации и автоматизации производст
венных процессов и сокращать затраты на содержание и эксплуатацию; 

- создание, производство и поставки в торговую сеть мини-машин и 
агрегатов для научно-исследовательских, заводских лабораторий, малых 
предприятий, индивидуальных предпринимателей и физических лиц; 

- кооперирование в создании новой техники, позволяющей исполь
зовать инновационные технологические процессы, связанные с порошко
вой металлургией, ковкой и штамповкой (приближение формы заготовки к 
форме детали), нанотехнологиями (при получении более качественных 
новых материалов, используемых в машиностроении) и др.; 

- использование новых организационных форм (лизинг, франчай
зинг) в обеспечении более полного удовлетворения потребностей отраслей 
народного хозяйства в новой современной технике, используемой для вне
дрения новых технологий в производственные процессы; 

- производство комплектного оборудования с загрузчиками, меха
низмами отбора, перезарядчиками, манипуляторами и роботами, позво
ляющими механизировать и автоматизировать второстепенные производ
ственные операции по загрузке, отбору материалов, перезарядке и управ
лению оборудованием; 

- широкое внедрение роторных и роторно-конвейерных автомати
ческих линий, позволяющих автоматизировать однотипные процессы в 
серийном и массовом производствах и повысить привлекательность труда 
на перерабатывающих производствах за счет исключения из технологиче
ского процесса повторяющихся монотонных операций; 

- разработка и внедрение микропроцессорных систем управления в 
производстве современного оборудования, позволяющих контролировать 
и управлять технологическими процессами, повышать качество произве
денной на данной технике продукции и облегчить труд оператора; 

- рассеивание инноваций в проектировании, технологии производ
ства и использовании в процессе эксплуатации новой техники, позволяю
щей реализовывать мероприятия по ресурсосбережению, экологической 
чистоте, эргономическим и эстетическим показателям. 

1.4. Выявлена взаимосвязь концепции качества и концепции марке
тинга, іфи этом в структуру концепции маркетинга наряду с концепциями 
развития производства, совершенствования товара и стимулирования сбы
та добавлены концепция качества и концепция ценообразования как ос
новные концепции, определяющие конкурентоспособность и спрос на ма
шиностроительную продукцию. 
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1.5. Разработаны элементы системы TQM: уровни управления, аспек
ты и составляющие, с целью адаптации машиностроительных предприятий 
к всеобщей системе управления качеством продукции. 

1.6.Раскрыты: 
- содержание теоретической концепции с распределением совре

менных тенденций в машиностроении по этапам жизненного цикла маши
ностроительной продукции; 

- элементы системы управления качеством машиностроительной 
продукции, включающие инструменты, механизмы и современные тен
денции в машиностроении и позволяющие вести непрерывное повышение 
качества машиностроительной продукции. 

1.7. Дано определение концепции управления качеством машино
строительной продукции на основе использования современных тенден
ций в машиностроении, которая основывается на функциях общего управ
ления предприятием (прогнозирование, планирование, организация, кон
троль и мотивация), представляет собой систему управления качеством, 
включающую инструменты (стандартизацию, унификацию, метрологию, 
сертификацию, функционально-стоимостной анализ), механизмы (органи
зационный, экономический, инновационный и инвестиционный), совре
менные тенденции в машиностроении и определяет научно-техническую, 
социальную, экономическую и экологическую основу эффективной дея
тельности человека в материальной сфере производства, в частности, в 
машиностроении и в перерабатывающих отраслях, использующих маши
ностроительную продукцию в качестве средств труда, обеспечивая инду
стриальную безопасность страны, экспортную составляющую государства, 
научно-технический уровень производства во всех отраслях народного 
хозяйства и удовлетворение конечного потребителя. 

2. Проанализирована ретроспектива развития систем менеджмента 
качества и разработан системный подход к управлению качеством маши
ностроительной продукции, который включает в себя внутренний и внеш
ний аудиты и формирование кадровой политики на предприятии, что по
зволяет непрерывно совершенствовать систему управления качеством 
продукции на машиностроительном предприятии. 

3. Предложена методология формирования и развития систем управле
ния качеством машиностроительной продукции, отличающаяся подходами 
(стратегический, долгосрочный, среднесрочный и текущий), принципами 
(научности, непрерывности, целостности, комплектности, наглядности, пол
ноты охвата, технологичности, воспроизводства, постоянного обучения пер
сонала и мотивации качества продукции) и методами проектирования, про
изводства и обслуживания в процессе использования современных тенден
ций в машиностроении и позволяющая снижать затраты на всех стадиях 
жизненного цикла машиностроительной продукции, улучшать экологию 
окружающей среды и совершенствовать технологический процесс. 
6 



4. Разработана системная модель управления качеством машино
строительной продукции, включающая цели, функции и объекты управле
ния и позволяющая управлять качеством машиностроительной продукции 
на основе миссии, стратегии и политики развития предприятия. 

5. Разработан прогноз по ОАО «Борхиммаш», включающий объемы 
товарной продукции и отклонений от качества и позволяющий определять 
количество отклонений, приходящихся на один миллион производимой 
товарной продукции. В анализируемом периоде данный показатель резко 
снижается. 

Практическая значимость работы определяется возможностью ши
рокого использования теоретических и методологических положений и 
практических рекомендаций при совершенствовании систем управления 
качеством машиностроительной продукции. 

Практическую ценность имеют следующие результаты работы: 
- выявленные тенденции в машиностроении, использование кото

рых позволяет повышать качество машиностроительной продукции на 
всех стадиях ее жизненного цикла; 

- элементы TQM и система управления качеством машинострои
тельной продукции предприятия на основе использования современных 
тенденций в машиностроении; 

- методология формирования систем управления качеством маши
ностроительной продукции; 

- системная модель управления качеством машиностроительной 
продукции; 

- алгоритм и математические зависимости прогноза товарной про
дукции и несоответствий качества. 

Апробация результатов диссертационного исследования. 
Основные положения и рекомендации диссертационного исследова

ния использованы на предприятиях и в организациях Воронежской и Там
бовской области, что подтверждено актами о внедрении. 

В частности, результаты исследования внедрены в практику работы 
следующих промышленных предприятий. 

1. ОАО «Борхиммаш»: 
- основные тенденции в машиностроении, использование которых 

позволяет повышать качество машиностроительной продукции на всех 
стадиях ее жизненного цикла; 

- элементы TQM и система управления качеством машинострои
тельной продукции предприятия на основе использования современных 
тенденций в машиностроении; 

- методология формирования систем управления качеством маши
ностроительной продукции; 

- системная модель управления качеством машиностроительной 
продукции; 
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- алгоритм и математические зависимости прогноза товарной про
дукции и несоответствий качества. 

2. ОАО «Тамбовская производственная компания»: 
- основные выявленные тенденции в машиностроении; 
- методология формирования системы качества машиностроитель

ной продукции; 
- системная модель управления качеством машиностроительной 

продукции. 
Теоретические положения диссертации используются также в учеб

ном процессе ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический уни
верситет». Некоторые положения диссертации используются при чтении 
лекций по дисциплинам: «Экономика качества», «Менеджмент», «Инно
вационный менеджмент». 

Результаты диссертационной работы докладывались на двух между
народных научно-практических конференциях (г. Тамбов, 2007), на все
российской школе-семинаре (г. Тамбов, 2007). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ 
общим объемом 8,2 (авторских 6,8) печатных листов. Результаты диссер
тации изложены в монографии, в 7 публикациях в журналах, сборниках 
научных трудов, материалах конференций, в том числе три статьи в жур
налах, рекомендуемых ВАК РФ. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из вве
дения, трех глав, включающих 9 параграфов, заключения, списка исполь
зуемых источников. Диссертация иллюстрирована таблицами, рисунками, 
графиками и схемами. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Теоретическая концепция управления качеством машинострои
тельной продукции на основе современных тенденций в машино
строении. Качество продукции является одним из основных критериев 
наряду с ценой, определяющих спрос на продукцию. Качество является 
основным фактором повышения конкурентоспособности продукции и 
предприятия в целом. 

Достижение целей в области качества продукции способствует устой
чивому экономическому росту предприятия. В настоящее время большин
ство предприятий успех на рынке связывают с переходом на общее управ
ление качеством, когда каждый член предприятия вовлекается в работу по 
повышению качества, движущей силой которой является удовлетворение за
просов потребителя. 

Современное управление качеством должно учитывать появляющие
ся тенденции в машиностроении и смежных отраслях (материаловедение, 
электроника, новые технологии и др.). 
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Качество продукции, в том числе и машиностроительной, развивается 
все больше по направлению предупреждения отклонений разного рода, 
чем их обнаружения и исправления. Кроме того, вопросами качества за
нимается не только отдел по контролю качества, а практически весь пер
сонал, проблемы повышения качества стали ответственностью каждого 
работника на предприятии. 

Анализ эволюции системы управления качеством позволил автору 
сформулировать концепцию управления качеством для российской дейст
вительности на основе предложенных семи принципов, позволяющих 
обеспечивать функционирование системы управления качеством с исполь
зованием современных тенденций в машиностроении. 

Регулятором свободного рынка является конкуренция. Мониторингом 
рынка на предприятии занимается маркетинг. Более того, система управ
ления производством по сути своей является одной из составляющих кон
цепции маркетинга. По выражению К. Исикавы, «управление качеством 
начинается и заканчивается маркетингом». При этом по общесложивше-
муся пониманию концепция маркетинга включает в себя: концепцию со
вершенствования производства, концепцию совершенствования товара, 
концепцию коммерческих усилий, концепцию социально-этического мар
кетинга. По нашему мнению, в концепции маркетинга отсутствуют две 
концепции, определяющие конкурентоспособность товара и спрос на него: 
концепция ценообразования и концепция качества как предмет нашего 
исследования (рис. 1). 

КОНЦЕПЦИЯ 
МАРКЕТИНГА 

Концепция совершенствования 
производства 
Концепция совершенствования товара 
Концепция коммерческих усилий 
Концепция ценообразования 
Концепция качества 
Концепция социально-этического 
маркетинга 

Рис. 1. Струісгура концепции маркетинга 

С учетом вышесказанного нами предложено следующее определение 
качества машиностроительной продукции. Качество машиностроитель
ной продукции — это совокупность выполняемых функций, обеспечиваю
щих запросы потребителей с наименьшими затратами. 

В свою очередь управление качеством должно соотноситься с воз
можностями производства и затратами на проектирование, изготовление, 
эксплуатацию (рис. 2). 
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Рис. 2. Переход товара на новый уровень качества: 
] - кривая жизненного цикла (эффективности) достигнутого уровня качества 

товара; 2 — кривая жизненного цикла (эффективности) нового уровня качества 
товара; 3 - разрыв в эффективности, требующий для его устранения инвестиций 

(затрат) 

На рис. 2 показаны жизненный цикл качества и переход товара на но
вый уровень качества. При этом выход товара на достигнутый уровень 
эффективности требует инвестиций. Поэтому при выходе на новый уро
вень качества необходимо соотносить затраты и эффект, получаемый от 
более высокого уровня качества товара. 

Новая концепция менеджмента, разработанная в университете Сент-
Галлена (Швейцария) под руководством профессора Г.Д. Сегецци в 1992— 
1993 гг., строится на основном постулате взаимосвязи общего управления 
с управлением качеством. 

TQM реализуется на фирме благодаря применению определенного на
бора приемов и средств. Такой набор по четырем сферам управления - каче
ством, процессом, персоналом и ресурсами - нами изображен в табл. 1. 

Приведенные в табл. 1 уровни управления, аспекты и составляющие, 
рекомендуемые для использования при внедрении на фирме принципов 
TQM, апробированы во многих странах. При этом, как правило, на круп
ных фирмах используют все уровни управления одновременно. 

В работе выявлены современные тенденции формирования более вы
сокого уровня качества машиностроительной продукции: 

- агрегирование, связанное с исключением из технологического 
процесса некоторых операций и технологического оборудования и позво
ляющее получать экономический эффект от внедрения и использования 
агрегированного оборудования; 

- создание агрегатов большой единичной мощности, позволяющих 
исключать ручной труд за счет механизации и автоматизации производст
венных процессов и сокращать затраты на содержание и эксплуатацию; 
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1. Элементы TQM и уровни управления качеством 

ЭЛЕМЕНТЫ TQM 
Уровни управления 

1. Нормативный 

2. Стратегический 

3. Оперативный 
(текущий) 

Аспекты 
Нормы ресурсов: 
- материальных; 
- трудовых; 
- финансовых; 
- времени. 
Уровень качества 
Структура: 
- организации; 
- основного производ
ства; 
- вспомогательного 
производства; 
- обслуживающих хо
зяйств; 
- структурных подраз
делений. 
СМК 
Деятельность. 
Поведение персонала. 
Постоянное повышение 
качества 

Составляющие 
Затраты ресурсов. 
Концепция качества 

Время. 
Стратегия качества 

Всеобщее управление 
качеством. 
Регламенты. 
Соотношение затрат, 
качества и спроса 

- создание, производство и поставки в торговую сеть мини-машин и 
агрегатов для научно-исследовательских, заводских лабораторий, малых 
предприятий, индивидуальных предпринимателей и физических лиц; 

- ресурсосбережение, обеспечиваемое в основном при проектирова
нии путем использования новых материалов и технологий; 

- экологическая безопасность. В июле 2009 г. при встрече предста
вителей восьми ведущих государств было решено ограничивать выбросы в 
атмосферу, что потребует новых подходов к проектированию оборудова
ния для вредных производств, обеспечивающих ликвидацию или миними
зацию выбросов в атмосферу; 

- кооперирование в создании новой техники, позволяющей исполь
зовать инновационные технологические процессы, связанные с порошко
вой металлургией, ковкой и штамповкой (приближение формы заготовки к 
форме детали), нанотехнологиями (при получении более качественных 
новых материалов, используемых в машиностроении), и др.; 
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- использование новых организационных форм (лизинг, франчай
зинг) в обеспечении более полного удовлетворения потребностей отраслей 
народного хозяйства в новой современной технике, используемой для вне
дрения новых технологий в производственные процессы; 

- производство комплектного оборудования с загрузчиками, меха
низмами отбора, перезарядчиками, манипуляторами и роботами, позво
ляющими механизировать и автоматизировать второстепенные производ
ственные операции по загрузке, отбору материалов, перезарядке и управ
лению оборудованием; 

- широкое внедрение роторных и роторно-конвейерных автомати
ческих линий, позволяющих автоматизировать однотипные процессы в 
серийном и массовом производствах и повысить привлекательность труда 
на перерабатывающих производствах за счет исключения из технологиче
ского процесса повторяющихся монотонных операций; 

- разработка и внедрение микропроцессорных систем управления в 
производстве современного оборудования, позволяющих контролировать 
и управлять технологическими процессами, повышать качество произве
денной на данной технике продукции и облегчить труд оператора; 

- рассеивание инноваций в проектировании, технологии производ
ства и использовании в процессе эксплуатации новой техники, позволяю
щей реализовывать мероприятия по ресурсосбережению, экологической 
чистоте, эргономическим и эстетическим показателям. 

Содержание теоретической концепции повышения качества машино
строительной продукции на основе использования современных тенден
ций в машиностроении показано в табл. 2. 

Предложенная нами концепция повышения качества машинострои
тельной продукции базируется на следующих семи основных принципах. 

Качество машиностроительной продукции должно складываться из 
качества: 

- ресурсов и транспортных услуг; 
- применяемых технологий; 
- используемой техники; 
- обеспеченности кадрами и их квалификации; 
- организационной структуры предприятия и структуры управления; 
- культуры организации; 
- взаимоотношения с потребителями. 
Концепция повышения качества продукции, по нашему мнению, 

должна включать системную модель адаптации предприятия к концепции 
всеобщего управления качеством. 

Из табл. 3 видно, что данная системная модель включает в себя инст
рументы, механизмы и используемые тенденции в машиностроении, реа
лизация которых позволит непрерывно вести повышение качества маши
ностроительной продукции. 
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2. Содержание теоретической концепции повышения 
качества машиностроительной продукции 

Этап жизненного 
цикла изделий 

1. Проектный 

2. Производство 

3. Эксплуатуция 

Современные тенденции 

Агрегирование оборудования. 
Создание агрегатов большой мощности. 
Использование микропроцессорных систем управ
ления. 
Ресурсосбережение. 
Экологическая безопасность. 
Использование новых материалов 
Кооперирование с другими предприятиями. 
Выпуск комплектного оборудования. 
Производство роторных и роторноконвейерных 
линий. 
Использование новых технологий. 
Рассеивание инноваций 
Подготовка и переподготовка кадров. 
Выполнение инструкций по эксплуатации машин и 
оборудования 

3. Элементы системы повышения качества 
машиностроительной продукции 

Инструменты 
1. Стандартиза
ция 
2. Унификация 
3. Метрология 
4. Сертификация 
5. Функциональ
но-стоимостной 
анализ 

Механизмы 
1. Организацион
ный 
2. Экономический 
3. Инновационный 
4. Инвестицион
ный 

Тенденции в машиностроении 
1. Агрегирование. 
2. Создание агрегатов большой 
мощности. 
3. Ресурсосбережение. 
4. Экологическая безопасность. 
5. Кооперирование. 
6. Производство комплектного 
оборудования. 
7. Внедрение новых технологий. 
8. Внедрение микропроцессор
ных систем управления. 
9. Внедрение роторных и ротор-
но-конвейерных линий и авто
матов. 
10. Использование новых орга
низационных форм. 
11. Рассеивание инноваций 
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Нами сформулирована концепция управления качеством продукции 
применительно к машиностроению с учетом того, что данная отрасль яв
ляется фондообразующей и поставляет средства производства всем отрас
лям народного хозяйства. Концепция управления качеством машинострои
тельной продукции на основе использования современных тенденций в 
машиностроении основывается на функциях общего управления предпри
ятием, представляет собой систему управления качеством, включающую 
инструменты, механизмы, современные тенденции в машиностроении, 
определяет научно-техническую, социальную, экономическую и экологи
ческую основу эффективности деятельности человека в материальной 
сфере производства, обеспечивая индустриальную безопасность страны, 
экспортную составляющую государства, научно-технический уровень 
производства во всех отраслях народного хозяйства и удовлетворение ко
нечного потребителя. 

Такое определение концепции управления качеством для машино
строительной продукции является, по нашему мнению, более емким, кон
кретным и учитывает все особенности этой продукции. 

Формирование системного подхода к самооценке предприятий в 
области управления качеством машиностроительной продукции. Эле
ментами системного подхода к самооценке состояния СМК являются 
внутренний и внешний аудит СМК и совершенствование управления пер
соналом на предприятии. 

Проведение внутреннего аудита позволяет выявить отклонения в 
процессах внутри предприятия. На предприятии серьезное значение при
дается использованию СМК, внутренний аудит позволяет выявлять несо
ответствия в СМК и принимать своевременно меры по их устранению, что 
значительно снижает затраты на устранение брака. При этом внутренний 
аудит можно рассматривать как элемент системы управления качеством 
машиностроительной продукции. 

Общие результаты по процессам СМК показаны на диаграмме, пред
ставленной на рис. 3. Из рисунка видно, что половина процессов СМК свя
заны с управлением документацией. 

При этом рассматривалось управление: 
а) конструкторской документацией (КД); 
б) технологической документацией (ТД); 
в) методологическими инструкциями (МИ); 
г) нормативной документацией (НД); 
д) должностными инструкциями (ДИ); 
ж) записями. 
Общая сумма на устранение несоответствий за 2008 г. составила 

1928,7 тыс. р., а структура затрат показана на диаграмме, представленной 
на рис. 4. 
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Рис. 3. Распределение несоответствий по процессам 
в количестве и долях за 2008 г. 
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Рис. 4. Распределение затрат на устранение несоответствий по их видам 

Внешний аудит. Предприятие постоянно контактирует с потребите
лями своей продукции, принимая и разбирая претензии потребителей и 
проводя авторский надзор за своими разработками. Для выявления несоот
ветствий у потребителей было проанализировано производственное об
служивание на предприятии. Данный анализ содержит материалы по 
функционированию СМК ОАО «Борхиммаш» за 2007-2008 гг. Общее ко
личество несоответствий за 2008 г. уменьшилось на 33 % по сравнению с 
2007 г. В основном несоответствия выявлены в применении - 86 %, что 
означает невыполнение требований, установленных в документах СМК, 
как впрочем, и в 2007 г. (86 %). Количество несоответствий по процессам 
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СМК составило: 2006 г. - 166, 2007 г. - 194, 2008 г. - 145. Самое большое 
количество несоответствий в 2008 г. - 40 % обнаружено в управлении 
документацией, в 2007 г. для сравнения - 47 % (рис. 5). 

Проектирование и разработка J j 

Улучшение 

Управление средствами для мониторинга 
и измерений 

Закупки 

Инфраструктура 

Производство и обслуживание 

Управление документацией 

И 2008год В 2007год 

114 

h 
S3 7 

Ь§38 
ssni 
35,. 
ЙЕЗ 12 
>ЕЕЗТГ 146 

'WKW1 18 
№Ф№ЮМ>№>ШІЪТ 192 

0 20 40 60 80 100 

количество несответствий 
Рис. 5. Распределение несоответствий по годам и видам 

Несмотря на положительную тенденцию, увеличилось количество 
значительных несоответствий (1 категории). Это связано с увеличением 
количества претензий и наличием повторов несоответствий после выпол
нения корректирующих действий (рис. 6). 

Персонал 
64% 

Метод 
23% 

Машины 
8% 

Материал 
5% Окружающая 

среда 
0% 

Рис. 6. Характер причин выявленных несоответствий по принципу 5М 
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Проведенное анкетирование потребителей продукции ОАО «Борхим-
маш» показало, что для повышения удовлетворенности потребителей не
обходимо улучшать качество поставляемого оборудования, стремиться 
улучшать его эксплуатационные характеристики, снижать сроки изготов
ления (рис. 7). 

Ремонтопригодность 
Срок выполнения заказа* " I " «»Срок службы 

/ s, 
Соотв. стандартам качества it e*U V jf ^Гарантийный срок 

і 

\ , Качество оборудования { j, ] ' м Г ^ д / \ Шл П—"*Экспл. характеристика 

* 4Ji 
Трудоемкость монтажа Ч S i J ^ ^ M t ^ N . 2 7 ^ Маркировка, упаковка 

4 1 
Внешний вид, габаритыѵч / "•'Т'' качество техн. документации 

Форма оплаты ~ Расходы на эксплуатацию 

• 1, 2 и 4 кв., так как значения совпали 

О Зкв. 

- - - Максимально возможная оценка - 5 баллов 

Рис. 7. Позиции анкетирования и их средняя оценка потребителями 
за 2008 г. 

Средняя оценка в 2007 г. составила по пятибалльной системе - 3,67, а 
в 2008 г. - 4,34. Улучшение среднего балла показывает выросшую лояль
ность потребителей к продукции машиностроительного предприятия ОАО 
«Борхиммаш». 

В 2008 г. 33 % претензий поступило по качеству электродвигателей. 
В этой связи необходимо определить критерии и показатели по входному 
контролю электродвигателей и предъявления соответствующих претензий 
к поставщику. 

Управление персоналом в системе управления качеством. 
В условиях финансового кризиса для повышения качества продукции 

необходимо сохранить кадры. 
На 1.01.2007 среднесписочная численность работников на ОАО «Бор

химмаш» составляла 1006 человек, а на 1.01.2009 г. - 980 человек. 
Численность уволившихся составляют в основном рабочие и специа

листы, в результате чего на предприятии появились вакансии. 
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Если в 2007 г. повысили квалификацию 6 %, то в 2008 г. - 9 % от всей 
численности персонала. 

Анализ показал, что в 2008 г. 94 % работников приходится на персо
нал в возрасте 30 - 50 лет, который считается более работоспособным, для 
сравнения в 2007 г. - 46 %. 

В течение 2008 г. уволилось 277 человек, что составляет 27 % от 
среднесписочной численности персонала, и 81 % из них составляют рабо
чие и специалисты. 

На предприятии в рамках действующей СМК предусмотрена мотива
ция работающих (рис. 8). Самый высокий темп роста средней заработной 
платы отмечен у рабочих основных цехов (№ 3, 12). 

янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сект. окт. нояб. дек. 

Рис. 8. Рост заработной платы на ОАО «Борхиммаш» 

На предприятии был проведен опрос, который показал, что удовлетво
рены условиями работы и взаимоотношениями в зависимости от вопроса от 
18 до 93,8 % рабочих, средняя удовлетворенность у 6 - 32 %, неудовлетво
ренные составляют от 0,2 до 50 %. Особенно недовольны опрошенные тех
ническим обеспечением и перспективой должностного роста. 

Методология формирования и развития системы управления ка
чеством машиностроительной продукции. Предложенная методология 
включает в себя систему принципов, функций управления и методов. 
В этой связи при формировании и развитии системы управления качеством 
продукции нами предложено опираться на следующие принципы. 

Принцип научности - построение системы управления на научной 
основе, то есть внедрение основ системы всеобщего управления качест
вом: выбор структуры управления, методов и инструментов. 

Принцип непрерывности обеспечивается внедрением на предприятии 
контроллинга и мониторинга, обеспечивающих управление качеством 
продукции путем организации учета и анализа всех (внешних и внутрен
них) отклонений и на этой основе принятия управленческих решений. 
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Принцип целостности - система управления качеством продукции 
должна быть неотъемлемой частью общей системы управления предпри
ятием и должна быть встроена в общую систему управления таким обра
зом, чтобы в управлении качеством участвовали все сотрудники. 

Принцип комплексности - управление качеством машиностроитель
ной продукции должно вестись по всем аспектам: правовому, информаци
онному, организационному, экономическому, социальному, воспроизвод
ственному, рыночному, экологическому и психологическому. 

Принцип наглядности - выбранные критерии и показатели оценки ка
чества машиностроительной продукции должны иметь качественные и 
количественные характеристики и должны доводиться до всего персонала. 

Принцип полноты охвата - на предприятии все бизнес-процессы 
должны управляться с точки зрения концепции всеобщего управления ка
чеством. В этом случае должны быть подвержены управлению все виды 
деятельности (операционная, финансовая, инвестиционная), вся продук
ция, производимая предприятием, и оказываемые услуги, а также деятель
ность всего персонала. При этом должен быть контроль всех логистиче
ских потоков (материальных, информационных, финансовых, трудовых). 

Принцип технологичности - технологические процессы должны быть 
оптимизированы по времени и последовательности исполнения. 

Принцип воспроизводства - должны постоянно воспроизводиться 
процессы, материалы, методы, инструменты, персонал. 

Принцип постоянного обучения персонала - персонал должен перио
дически проходить курсы подготовки и переподготовки кадров, повыше
ния квалификации. 

Принцип мотивации - персонал должен получать вознаграждения 
(моральные и материальные) по результатам своей работы по качеству 
процессов и продукции. 

Система управления качеством должна включать основные функции 
общей системы управления: прогнозирование и планирование, организа
цию и контроль, мотивацию и др. 

Различные предприятия используют большой арсенал методов в об
ласти улучшения качества. Условно эти методы могут быть разделены на 
три группы: 

1) методы обеспечения качества; 
2) методы стимулирования качества; 
3) методы контроля результатов работы по качеству. 
Системная модель управления качеством продукции на машино

строительном предприятии. Нами предложена системная модель управ
ления качеством продукции на машиностроительном предприятии с ис
пользованием современных тенденций в машиностроении, основой кото
рой является потенциал предприятия и которая учитывает изменения во 
внешней среде и внутренние возможности (рис. 9). 

19 



Внешняя среда Потенциал предприятия Внутренняя среда 
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использования современных тенденций в машиностроении 
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Рис. 9. Системная модель управления качеством 
машиностроительной продукции 

Из рисунка видно, что в зависимости от условий внешней среды фор
мулируется миссия, разрабатывается стратегия и формируется политика 
предприятия. При этом в системе управления качеством продукции ис
пользованы функции управления, присущие общей системе управления. 

В качестве объектов управления в системе управления качеством вы
ступают внутренние возможности предприятия и сложившиеся современ
ные тенденции в машиностроении. 

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) как инструмент по
вышения качества машиностроительной продукции на основе ис
пользования современных тенденций в машиностроении. Особое вни
мание при ФСА уделяется соотношению между значимостью функций и 
затратами на их реализацию. Как показывает практика, максимальный 
экономический эффект при проведении ФСА достигается на стадии проек
тирования изделия. 

Нами рассмотрены примеры использования современных тенденций в 
машиностроении. Проектирование агрегатов большой мощности в произ
водстве протекторов автомобильных шин позволяет механизировать эту 
операцию, исключив ручной тяжелый труд. Это произошло путем агреги
рования двух червячных машин в совмещенный агрегат «Дуплекс» с об
щей щелевой головкой, что позволило шприцевать заготовку протектора 
целиком. В этом случае помимо исключения ручного труда сокращается 
норма времени в производстве протекторов. 

20 



Еще один пример использования современных тенденций в машино
строении при проектировании новой червячной машины МЧХВ, которая 
заменила серию машин МЧТ, требующих предварительного разогрева ре
зины. 

Машина червячная холодного питания с вакуум-отсосом МЧХВ не 
требует предварительного разогрева резиновой смеси, а вакуум-отсос 
снижает экологическую нагрузку на окружающую среду, так как пары 
бензина отсасываются в рекуперационную установку. При этом снижается 
потребление бензина, что влияет на снижение себестоимости продукции. 
Это оборудование нового поколения и естественно более высокого качест
ва позволяет экономить как на текущих, так и на капитальных затратах, 
так как из технологического процесса «выпадают вальцы», а это их стои
мость и стоимость производственной площади. 

Годовой экономический эффект от применения червячной машины 
МЧХВ за счет использования современных тенденций в машинострое
нии у потребителя можно определить по приведенным затратам и со
ставит 7 620 000 р. 

Таким образом, из приведенного примера видно, что использование 
современных тенденций в машиностроении позволяет сократить продол
жительность производственного цикла и текущие затраты на эксплуата
цию и содержание оборудования, снизить капитальные вложения и эколо
гическую нагрузку на окружающую среду. 

Прогнозирование показателя качества машиностроительной 
продукции. Результаты прогнозирования лежат в основе принятия управ
ленческих решений на перспективу. Среди результатов прогнозирования 
интересными являются показатели: объем товарной продукции, количест
во несоответствий в году, а также количество несоответствий, приходя
щихся на один миллион товарной продукции. И хотя в настоящее время 
рост объемов товарной продукции происходит в основном за счет роста 
цен, все же для ориентира этот показатель в практике используется для 
принятия управленческих решений. В таблице 4 показана динамика объе
мов товарной продукции, количества несоответствий и коэффициента, по
казывающего количество несоответствий, приходящихся на 1 млн. р. то
варной продукции. 

Из таблицы видно, что объемы товарной продукции в анализируемом 
периоде возросли почти в два раза, при этом количество несоответствий 
уменьшилось более чем в 6 раз. Поэтому коэффициент, учитывающий ко
личество несоответствий, приходящихся на 1 млн. р. товарной продукции 
тоже значительно снизился. Для анализа состояния качества продукции 
необходима прогнозная оценка приведенных показателей. 
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4. Динамика основных показателей качество продукции 
ОАО «Борхиммаш» 

Показатели 

Объем товарной про
дукции, млн. р. 
Количество несоответ
ствий, шт. 
Коэффициент - коли
чество несоответствий 
на 1 млн. р. 

2004 
461 

377 

0,82 

2005 
474 

315 

0,66 

Годы 
2006 
433 

182 

0,42 

2007 
605 

93 

0,15 

2008 
864 

59 

0,07 

На основе заводских данных методом экстраполяции с помощью про
граммы «Table Kurwe» нами получены прогнозные оценки объема товар
ной продукции и количества несоответствий до 2014 г. 

Прогноз показал, что при росте объемов товарной продукции 
(рис. 10), начиная с 2009 года, если не предпринимать усилий по росту 
качества продукции, начинает расти количество несоответствий (рис.11). 
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Рис. 10. Прогноз объема товарной продукции, млн. р. 
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Rank IB Eqn4104 y=a+bx+odnx+dx°'Іпх+еЛс2 
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Рис. 11. Прогноз количества несоответствий 

Прогнозные оценки анализируемых показателей дают возможность 
принимать управленческие решения по устранению возможного роста не
соответствий. 
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