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Для повышения конкурентоспособности промышленному предприятию и его стабильности необхо-
димо производить качественную наукоемкую продукцию, соответствующую международным стандартам. 
Большинство организаций экономят на затратах или качестве материалов, из которых состоит их продук-
ция, пытаясь увеличить свою прибыль. Однако качество – одна из основных характеристик товара, которая 
очень важна для потребителя, и именно она играет ключевую роль при выборе из конкурирующих товаров, 
предложенных на рынке. Слабые проекты или дефектные товары и услуги могут привести к потере бизне-
са. Отсутствие должного внимания к качеству может нанести ущерб имиджу коммерческой организации 
и привести к уменьшению ее доли на рынке. Важно, чтобы в борьбе за качество выпускаемой продукции, 
организации использовали современные методики и подходы к оценке уровня качества выпускаемой ими 
продукции.
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In order to remain a competitive industrial company it’s necessary to produce qualified products that match 
international standards. A most part of organizations use cheap and defective materials in production with a goal 
to increase the profit. However, quality- one of the main characteristics of a product which is very valuable for a 
customer and it plays a key role in the choice of competing products on the market. Weak projects or defective 
products and services can lead to a business loss. The lack of proper attention to a quality can damage the image of 
organization, and lead to a decrease in its market share. In the struggle for the quality of products, companies should 
use modern methods and approaches to the product’s quality assessment.
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Высокое качество и конкурентоспособ-
ность продукции, товаров и услуг является 
реальной материальной основой эффектив-
ности экономики, решения социальных за-
дач, охраны окружающей среды и, в конеч-
ном итоге, создания достойных условий 
жизни для российского человека. 

Для проведения самооценки деятель-
ности предприятий в Пермской крае в об-
ласти обеспечения и управления качеством 
предлагается ввести в действие «Методику 
оценки уровня работ предприятий и орга-
низаций в области обеспечения и управле-
ния качеством» (далее – Методика), приня-
тую к исполнению в Республике Татарстан.

Особенностью Методики является то, 
что она может:

– применяться ко всей системе менед-
жмента качества (СМК) или ее части;

– применяться по отношению ко всему 
предприятию или к конкретному процессу;

– быстро быть завершена, используя 
только внутренние ресурсы предприятия;

– содействовать совершенствованию 
СМК в направлении мировых стандартов;

– стать выходными данными к глобаль-
ному процессу самооценки СМК.

Методика представляет собой руковод-
ство в виде типовых вопросов. Результаты 
ответов на поставленные вопросы сумми-
руются в виде комплексного показателя 
качества Кк и используются высшим ру-
ководством предприятия для самооценки 
деятельности, а также инвесторами, по-
требителями, партнерами, органами госу-
дарственного управления в качестве инди-
катора зрелости предприятия. 

Оценка уровня работ в области обеспе-
чения и управления качеством производит-
ся по величине комплексного показателя 
качества:

В формулу для вычисления комплексно-
го показателя качества входят коэффициен-
ты, учитывающие:

К1 – уровень соответствия системы ка-
чества предприятия и организации заявлен-
ной модели.

К2 – уровень стабильности производства.
К3 – аккредитация лабораторий.
К4 – нормативная база.
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К5 – обучение персонала в области ка-
чества.

К6 – письменные претензии потребителей.
Аi – весовые показатели коэффициен-

тов Кi, которые зависят от вида отрасли 
производства и сферы обслуживания, могут 
меняться в зависимости от требований рын-
ка и его развития. Весовые показатели ут-
верждаются на текущий год Департаментом 
экономики областной администрации.

При размещении государственных зака-
зов, выдаче кредитов, установлении льгот-
ных тарифов на топливно-энергетические 
ресурсы и поддержке инвестиционных про-
ектов органы государственного управления 
могут учитывать значения комплексного 
показателя качества.

В качестве примера в табл. 1 приведены 
комплексные показатели качества предпри-
ятий и организаций Республики Татарстан.

При использовании данной методики, 
на примере табл. 1, можно определить, на 
каком уровне находится конкретное пред-
приятие по отношению к конкурентам. На 
основе полученных данных могут прини-
маться дальнейшие стратегические реше-
ния в вопросах повышения эффективности 
предприятия, его льготного кредитования 
и дальнейшего развития.

Наряду с уровнем качества выпускае-
мой продукции, одним из основополагаю-
щих условий эффективности предприятия 
является применение информационных 
технологий, в том числе и CALS– техно-
логий [1], которые применяются на всех 
стадиях жизненного цикла продукции, что 
способствует постоянному улучшению 
качества выпускаемой продукции и по-
зволяет руководству предприятия гаранти-
ровать, что все административные, чело-
веческие и технические факторы, которые 
непосредственно влияют на качество про-
изводимой продукции находятся под кон-
тролем, а управление системой качества 
учитывает запросы и ожидания потребите-
ля и обеспечивает предприятию конкурен-
тоспособность.

CALS-стандарты описания и управле-
ния данными об изделиях на всех стади-
ях ЖЦ (в частности стандарты STEP) [3] 
являются основой для создания интегри-
рованной информационной среды (ИИС) 
предприятия. Специальным образом ор-
ганизованные, эти данные становятся ин-
формационной основой анализа состояния 
изделий и протекания процессов произ-
водства. Результаты анализа фактических 
данных об изделии и о процессах будут яв-
ляться основанием для принятия управлен-
ческих решений.

Описания процессов и функциониро-
вание ИИС предприятия связаны между 
собой методологически, организационно 
и технически. Поэтому основным принци-
пом создания и совершенствования СМК 
должны быть не разработка и внедрение от-
дельных подсистем, а разработка комплекса 

технологий управления процессами и дан-
ными, подкрепленными соответствующими 
инструментальными средствами.

Упрощенно составляющие системы ка-
чества можно разбить на 2 составляющие:

1) организационное и нормативно-мето-
дическое обеспечение системы качества;

2) информационная система сбора, реги-
страции, хранения и обработки данных о ка-
честве, которая должна стать элементом ИИС. 

Целью применения CALS-технологий, 
как инструмента организации и информа-
ционной поддержки всех участников соз-
дания, производства и пользования продук-
том, является повышение эффективности их 
деятельности за счет ускорения процессов 
исследования и разработки продукции, при-
дания изделию новых свойств, сокращения 
издержек в процессах производства и экс-
плуатации продукции, повышения уровня 
сервиса в процессах ее эксплуатации и тех-
нического обслуживания.

Стратегия CALS объединяет в себя [5]:
– применение современных информа-

ционных технологий;
– реинжиниринг бизнес-процессов 

(РБП);

Таблица 1
Информация по оценке уровня качества в области обеспечения и управления качеством

Рейтинг Наименование предприятия Комплексный показатель и коэффициенты-по-
казатели вида отрасли и сферы обслуживания
Кк К1 К2 К3 К4 К5 К6

1 ОАО «КАМАЗ» 5,53 2,6 1,9 1 2 1 0,17
2 ГУП «Казанский завод «Электроприбор» 5,4 2 1,8 1,5 1,5 1 0
3 ОАО «ЗМА» 5,27 2,65 1,6 0,5 2 1 0,04
4 ОАО «Нижнекамскшина» 5,25 2,4 1,8 1 2 0,5 0
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– применение методов «параллельной» 
разработки;

– стандартизацию в области совместно-
го использования данных и электронного 
обмена данными. 

В ряду систематической работы по по-
вышению эффективности деятельности 
предприятия реинжиниринг бизнес-процес-
сов занимает особое место. Любой реинжи-
ниринг бизнеса может включать в себя че-
тыре этапа [2]:

1. Формирование образа предприятия.
Происходит данный этап на основании 

текущего состояния спецификации, а также 
исходя из основных целей, стратегии, по-
требности клиента и пр.

2. Создание модели компании.
На данном этапе создается модель, 

а также ее подробное описание, описание 
потоков работ, стоимость, длительность 
и эффективность мероприятий.

3. Разработка новых бизнес-процессов 
путем:

– перепроектирования (включает в себя 
новые изменения, которые присутствуют 
в работе персонала);

– нового проектирования на основании 
трудовых ресурсов компании (включает 
в себя мотивирование, организацию опре-
деленных работ, поддержку качества и пр.);

– установки поддерживающих инфор-
мационных систем.

4. Определение внедрения перепроекти-
рованных процессов.

На данном этапе происходит интегра-
ция и тестирование разработанных процес-
сов, а также поддержка информационной 
системы.

Этапы, перечисленные выше, не всег-
да сохраняют свою хронологию в действи-
тельности, иногда их выполнение проис-
ходит параллельно, в некоторых случаях 
с частичным повторением.

Эффективность реинжиниринга опреде-
ляется при решении следующих задач [4]:

1. Снижение временного интервала при 
принятии решения на определенном этапе 
жизненного цикла продукта (либо услуги).

2. Снижение материальных затрат, тру-
доемкости либо увеличение производитель-
ности труда.

3. Сокращение длительности цикла.
Компании, которые используют в своей 

деятельности реинжиниринговый подход, 
производят совершенствование собствен-
ных производственных систем, основыва-
ясь на концепции реинтеграции. 

На данный момент требования к струк-
туре компании могут резко изменяться 
в связи с перестройкой бизнес-процес-
сов, что связано с переходной экономикой 
в стране в целом. При этом возникают из-
менения, которые носят радикальный ха-
рактер, при этом антикризисное управление 
компанией должно основываться на управ-
лении отдельными его процессами.

Проблемы, возникающие с персоналом 
в компаниях, в первую очередь, связаны 
с необходимостью внесения корректировок 
в организационную структуру компании, 
применение кардинально новых подходов. 
Необходимость применения подходов по-
вышения эффективности производства за-
висит и от уровня экономического развития 
предприятия. В качестве приоритетной за-
дачи может считаться снижение издержек 
производства. По уровню развития пред-
приятия по доле оборота на одного работ-
ника можно разделить на 5 уровней:

– 0 уровень – 3–5 тыс. долл. в год;
– 1 уровень – 6–10 тыс. долл. в год;
– 2 уровень – 11–20 тыс. долл. в год;
– 3 уровень – 21–40 тыс. долл. в год;
– 4 уровень – 41–60 тыс. долл. в год.
Такая классификация приблизитель-

на, однако, полезна для позиционирования 
целей предприятия. Каждое предприятие 
должно четко представлять, чего оно соби-
рается достигнуть на каждом этапе совер-
шенствования (табл. 2). 

Таблица 2
Цели построения и совершенствования СМК

Уровень развития 
предприятия

Цели

0 уровень Повышение дисциплины. Внедрение новых финансовых технологий. Сокраще-
ние очевидных потерь.

1 уровень Наведение порядка. Сокращение потерь, вызванных беспорядком. Внедрение 
новых технологий финансового учета и анализа.

2 уровень Повышение управляемости процессами. Сокращение потерь в ходе процессов. 
Внедрение новых технологий управления.

3 уровень Улучшение качества труда. Существенное снижение затрат на качество. Укре-
пление положения предприятия на рынке.

4 уровень Повышение уровня корпоративной культуры. Существенное снижение боль-
шинства видов затрат. Укрепление положения предприятия на рынке
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Исходя из этих целей, руководство 
предприятия должно принять необходимые 
меры для улучшения деятельности всего 
предприятия. 

В настоящее время большинство отече-
ственных промышленных предприятий испы-
тывают финансовые затруднения, связанные 
как с внешнеэкономическими факторами, так 
и с проблемами внутреннего характера, таки-
ми как: недостаточный уровень качества вы-
пускаемой продукции, использование уста-
ревших методов ведения бизнеса, отсутствие 
стратегических целей развития предприятия 
и др. Совокупность перечисленных факторов 
вызывает необходимость применения различ-
ных методик повышения эффективности про-
изводства, что в кризисный период может по-
мочь занять компании лидирующие позиции 
по отношению к конкурентам.
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