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АННОТАЦИЯ 

Развитие систем обеспечения и управления качеством (СМК) на 

предприятиях требует использования наиболее подходящих конкретным 

условиям методов и инструментов совершенствовния СМК. Настоящая 

статья посвящена исследованию факторов, определяющих применимость и 

эффективности методов и инструментов совершенствования. В статье 

освещены принципы и методы выбора инструментов совершенствования СМК 

на машиностроительных предприятиях. 
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ABSTRACT 

The development of quality management systems (QMS) at modern machine-

building companies requires the use of the most appropriate methods and tools for 

improving the QMS. This article is devoted to the study of factors determining the 

applicability and effectiveness of methods and tools for QMS improvement. The 

article highlights the principles and methods of selecting appropriate tools for 

improving the QMS modern  machine-building enterprises. 

Keywords: quality management system (QMS), development, methodology, 

improvement, tools, methods, evaluation, factors. 

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие систем менеджмента качества (СМК) на машиностроительных 

предприятиях является актуальной проблемой ввиду накопившихся проблем и 

необходимостью повышения эффективности СМК [5]. Принципы, особенности 

и методы совершенствования СМК на современных машиностроительных 
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предприятиях необходимо рассматривать с точки зрения их значимости для 

обеспечения продукции, развития предприятия, отрасли и национальной 

экономики в целом. [1,3]. 

Значимость систем менеджмента качества имеет важнейшее значение для 

экономики любой страны. Большинство систем менеджмента качества на 

современных машиностроительных предприятиях основано на принципах 

международного стандарта ISO 9001, внедрение которых само  обеспечивает 

рост на 1% валового внутреннего продукта и снижение инфляции на 0,4% за 

счет улучшения качества товаров и услуг, повышения доверия к качеству 

отечественной продукции, удовлетворения ожиданий и требований 

потребителей. 

Особо значима роль СМК и деятельность по качеству для 

промышленности Узбекистана, которая проходит этап модернизации и 

освоения новых видов производств. [6] 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДА. 

Исследование специальной научной литературы показало наличие 

большого количества публикаций посвященных проблемам внедрения и 

совершенствования систем менеджмента качества, их результативности и 

эффективности. Так например, поисковик Google  на запрос “development of the 

QMS – развитие СМК” выдало 36,7 млн. ответов, а на запрос “Methods of QMS’ 

improvement – методы совершенствования СМК” выдало 12,7 млн. ответов, 

включая монографии, отчеты об исследованиях, научные статьи и другое.  

Основные рассматриваемые проблемы, применительно к теме настоящей 

статьи, касались: 

1. общих проблем управления качеством на предприятиях [6,7] и 

сравнительного анализа менеджмента качества в разных странах [3],  

2. результативности и эффективности СМК [5] и определения 

ключевых факторов успеха СМК предприятий [1], 

3. методологии исследования развития СМК [4], совершенствования 

процессов [2] и выбора инструментов совершенствования СМК [8]. 

По мнению подавляющего большинства – до 80% опрошенных 

руководителей производства, специалистов по качеству и специалистов по 

системам качества, результативность систем менеджмента качества не 

соответствует ожиданиям, как и эффективность всего менеджмента качеством, 
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результаты же систем менеджмента качества слабо коррелируются с 

показателями качества. 

Вместе с тем, создание интегрированных систем менеджмента качества 

последнего поколения, их сертификация по требованиям МС ISO 9000 

новейшей версии – это всегда большие затраты, которые должны обеспечивать 

высокую отдачу через результативность и эффективность систем. [7] 

То есть, внимание и поддержка государственных органов власти, а также 

большие затраты компаний на разработку и внедрение СМК, зачастую не 

оправдываются. В первую очередь это относится к достижению главной, 

системообразующей цели СМК – обеспечение высокого качества продукции и 

услуг.[4] 

ОБСУЖДЕНИЕ. 

Анализ проблем качества машиностроительной продукции, показывают 

наличие несоответствий и технологических провалов:  

1. на производстве; 

2. в системе контроля качества; 

3. в системе контроля над системами контроля качества (СМК). 

Количественный и качественный анализ проблем дает много полезной 

информации по их происхождению и, в целом, рассматриваемые проблемы 

можно поделить на два больших класса: 

I. Класс несоответствий 1 типа — несоответствие продукции или 

технологических процедур проектным установкам (расчетной/ 

компьютерной/научной модели); 

II. Класс несоответствий 2 типа —  наличие явлений, которые 

проектная модель не включала (неполнота модели). 

То есть, концептуально для совершенствования качества, необходимо:  

1. первое - решать проблемы технологической дисциплины на 

производстве, 

2. второе — решать проблемы сложной социотехнической системы 

обеспечения качества, поскольку на новый уровень технологий предприятия 

выходят, когда дозреют до него социально. 

Для совершенствования систему менеджмента качества можно 

рассматривать как систему, имеющую 4 измерения: 

1. Количественное – бюджет, количество подразделений и работников 

всех уровней, техники и ресурсов и другого;  
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2. Технологическое – эффективность и степень совершенствования 

методов и средств обеспечения качества процессов и продукции; 

3. Организационно-административное – эффективность управления в 

части обеспечения качества, упорядоченность процессов и соблюдение 

стандартов (дисциплина), компетентность персонала и расстановку работников;  

4. Морально–общественное – готовность, способность и желание 

персонала эффективно использовать СМК и обеспечивать высокое качество 

продукции. 

Поскольку ключевыми факторами успеха в совершенствовании СМК 

являются: 

1. Компетентность и мотивация персонала; 

2. Научное исследования проблем СМК предприятий и инновации в 

функционировании СМК; 

3. Формирование современной управленческой и технологической 

культуры; 

То объективная оценка эффективности СМК предприятия, полученная с 

использованием широкого диапазона методов и средств оценивания, может 

быть сделана только самим промышленным предприятием, а база 

эффективности СМК в соответствии с внутри- и внешне организационными 

критериями и их показателями, должна строиться на оценке применимости 

методов и средств улучшения СМК. 

В части же выбора объекта улучшения и применяемых инструментов 

улучшения, то объект улучшения деятельности предприятия по 

совершенствованию менеджмента качества (процесс или подразделение) 

должен выбираться по следующим факторам: 

1. Значение для всего производства - место процесса в 

производственной цепочке, рост количества несоответствий может привести к 

частичной или полной остановке всего производства. 

2. Наибольшее количество несоответствий по опыту прошлого 

(результаты предыдущих аудитов и статистических наблюдений); 

3. Величина добавочной стоимости исполнения процесса;  

4. Стоимость основных средств вложенных в процесс; 

5. Уровень развития предприятия(Ураз ).[2]. 

Анализ проблем качества и формирования программы улучшений на 

предприятии необходимо проводить по укрупненным направлениям: 

1. Анализ узких мест («bottleneck analysis»); 
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2. Общеинженерное обеспечение процесса; 

3. Технологическая оснастка (наличие, комплектность и качество); 

4. Метрологическое обеспечение (методы и инструментарий); 

5. Кадровое обеспечение (количество и квалификация операторов);  

6. Технический контроль (методы и инструментарий). 

Необходимо установить следующие ограничения: срок реализации проекта, 

бюджет привлекаемых средств; решения на уровне развития предприятия (Ураз 

= 3 и более), коэффициент согласованности решений (Ксогл ≥ 0,8). Для 

упрощения сбора данных и анализа наиболее значимой для производства и 

критически значимой для обеспечения качества информации, процессы следует 

рассматривать на уровне подпроцессов (табл.1). 

Общая значимость процессов для предприятия  
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Анализ подпроцессов каждого технологического процесса позволяет 

определить критические процессы (табл.2). 

Табл. 2. 

Значимость подпроцессов для производства  

Показатели подпроцессов Наименование подпроцессов 
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Сравнение показателей процессов с лучшими в отрасли по сопоставимому 

уровню технического вооружения и технологического уровня развития 

предприятиями позволяет выбрать критические для качества процессы, 

требующие улучшения. Это требует перевода качественных показателей в 

количественные. 

Поскольку ни один инструмент не является идеальным и универсальным, 

для каждого отдельного случая необходимо выбрать наиболее подходящий 

инструмент из более чем 200 имеющихся инструментов совершенствования 

качества [7]. 

Перечень предлагаемых инструментов улучшения, априорно выбранных 

экспертами, может быть обобщен в следующем виде: 

1. Совершенствование рабочих мест: 6S – система и метод наведения 

порядка на рабочих местах, методы защиты от ошибок на рабочих местах, 

ведение рабочих контрольных листков, визуализация проблем на рабочих 

местах; 

2. Совершенствование организации труда: бригадная форма труда, 

система KPI для мотивации работников, система контроля со стороны 

руководства, применение методологии Just-in-Timeв управлении процессами; 
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3. Управление процессами: внедрение процедур идентификации, 

паспортизация процессов, управление на основе фактов, SPC –статистическое 

управление; 

4. Персонал: подбор и расстановка работников, обучение работников, 

четкое разделение ответственности, ротация специалистов по восходящей 

спирали; 

5. Оборудование: доработка технологического оборудования, 

совершенствование технического обслуживания оборудования, внедрение 

элементов ТРМ – Total Productive Maintenance,  автоматизированный 

мониторинг оборудования; 

6. Улучшающие меры: анализ скрытых потерь производства и 

качества, анализ контрольно-измерительной системы (MSA), проведение 

корректирующих и предупреждающих мероприятий, совершенствование 

логистики производства. 

Оценка применимости инструментов улучшения производится по 

результатам их внедрения и экспертным оценкам (табл.3). 

Табл.3 

Определение значений показателей при улучшении 

Номер 
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улучшения 
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1     

2     

     

n     

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

По результатам анализа сводных может быть сформулирован наиболее 

общий инструментарий улучшения СМК: 

1. Паспортизация процессов; 

2. Внедрение идентификации и прослеживаемости проблем качества;  

3. Анализ скрытых потерь производства; 

4. Бригадная форма организации труда и побригадная система 

мотивации  высококачественного труда; 
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5. Повышение культуры производства через 6S – наведение порядка 

на рабочих местах; 

6. Совершенствование технического обслуживания и ремонта 

оборудования, в т.ч. и внедрением TPM – Total Productive Maintenance. 

7. Совершенствование контроля со стороны руководства и аудиты; 

8. Доработка производственного и технологического оборудования[8]. 

Внедрение указанных инструментов улучшения СМК позволяет достигать 

целевых значений показателей при минимальной стоимости внедрения путем 

организационно-управленческих инноваций.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании вышеприведенного и опыта по совершенствованию СМК 

можно рекомендовать руководству промышленных предприятий: 

1. Осуществлять выбор инструментов совершенствования управления 

на основе их значимости, совместимости, результативности и эффективности с 

учетом ограничений; 

2. Сосредоточиться на важных долгосрочных проблемах и выбранном 

направлении улучшений в исследованиях мирового уровня;  

3. Интегрировать производственный опыт, обучение персонала и 

научные исследования в части решения проблем качества процессов и 

конечной продукции; 

4. Добиваться устойчивого и глубокого технологического, 

социального, культурного и экономического эффекта внедрения современных 

инструментов совершенствования управления. 

То есть, практика, интенсивные пути развития, стратегия и долгосрочные 

интересы предприятий должны определять программу - цели, методы и 

содержание работ по совершенствованию СМК.  
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