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ПРЕДИСЛОВИЕ

Качество и конкурентоспособность продукции, услуг и производ$
ства в условиях транзитивной и рыночной экономик являются фак$
торами успешной хозяйственной и предпринимательской деятель$
ности субъектов всех организационно$правовых форм, обеспечения
высокой эффективности производства и реализации продукции и ус$
луг. Особенно актуальной эта задача становится в условиях активи$
зации внешнеэкономической деятельности, требующей повышенно$
го внимания к обеспечению необходимого уровня качества и конку$
рентоспособности товаров и услуг с целью их успешного продвиже$
ния на мировой рынок.

Знание основ и методов обеспечения должного уровня качества и
конкурентоспособности создаваемых изделий становится неотъем$
лемой составной частью подготовки современных специалистов, ко$
торые должны руководствоваться одним из основных принципов
маркетинга: «Следует производить то, что можно продать, а не про$
давать то, что можно (или способны) производить». Этот и другие
принципы маркетинга определяют новую идеологию и концепцию
управления всей производственной и хозяйственной деятельностью
предприятий и предпринимателей, ориентированную на потребите$
ля, и через изучение и удовлетворение его реальных и потенциаль$
ных потребностей превращают их в доход производителя, получаю$
щего необходимую для устойчивого функционирования и развития
производства прибыль.

Поэтому в Государственные образовательные стандарты высшего
и среднего профессионального образования и учебные планы образо$
вательных учреждений ряда экономических и инженерных специ$
альностей включены соответствующие учебные дисциплины или раз$
делы, изучающие основные положения обеспечения качества и кон$
курентоспособности продукции, услуг и производства. Между тем,
обеспеченность учебного процесса и библиотек ряда вузов и коллед$
жей учебной литературой, освещающей комплекс этих вопросов, весь$
ма ограничена особенно с учетом специфики отдельных вузов и спе$
циальностей.

Настоящее учебное пособие и ориентировано на преодоление ука$
занных объективных трудностей. Оно является продолжением и до$
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полнением изданного в Санкт$Петербургском государственном уни$
верситете аэрокосмического приборостроения в 1999 г. учебного по$
собия «Управление качеством» (авторы – профессор кафедры менед$
жмента М.Л.Кричевский и профессор кафедры электронной коммер$
ции и маркетинга Э. В. Минько), в течение ряда лет активно исполь$
зуемого в СПбГУАП, Санкт$Петербургском техническом колледже
управления и коммерции (СПбТКУК) и других образовательных уч$
реждениях.

В настоящее издание учебного пособия включены также дополни$
тельные и важные для полноценного его содержания разделы «Осно$
вы квалиметрии», «Методы и показатели оценки конкурентоспособ$
ности продукции и предприятия», в расширенном виде – разделы
«Системный подход к управлению качеством продукции» и «Норма$
тивное обеспечение управления качеством продукции», «Показате$
ли и методы оценки качества производственных процессов». Впер$
вые в комплексном виде включен такой важный для образователь$
ных учреждений раздел как «Системное управление качеством выс$
шего и среднего профессионального образования», в котором исполь$
зованы материалы проведенного в апреле 2004 г. на базе СПбТКУК
Всероссийского совещания$семинара «Качество среднего специаль$
ного образования как основной фактор совершенствования подго$
товки специалистов в условиях модернизации российского образова$
ния».

Учитывая назначение и характер рассматриваемого учебного по$
собия, в нем использованы с соответствующими ссылками материалы
известных авторов: В. В. Окрепилова [45–47], Р. М. Петухова [50],
М. Л. Кричевcкого [35], А. П. Ястребова, М. Б. Шифрина, З. Х. Бала$
цан, М. А. Сандаловой, В. В. Тимофеева [28] и др.

Авторы выражают также благодарность студенткам СПбГУАП
А. Б. Андреевой и Д.Е. Никонен за оказанную помощь в подготовке
рукописи учебного пособия к изданию.
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1. КОНЦЕПЦИЯ КАЧЕСТВА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОДУКЦИИ И ПРОЦЕССОВ ЕЕ СОЗДАНИЯ

1.1. Социально!экономическая сущность качества
и конкурентоспособности

Современный уровень развития цивилизации является следстви$
ем последовательно происходивших глобальных социально$эконо$
мических революций: аграрной (на протяжении 2000 лет), промыш$
ленной (в течение около 200 лет) и научно$технической, развиваю$
щейся до настоящего времени. В свою очередь, научно$техническая
революция имеет синтетический характер и объединяет несколько
цивилизационных революций: системную, гуманитарную, иннова$
ционную, интеллектуальную, информационную, культурную, обра$
зовательную, квалитативную и др.

Квалитативная революция есть преломление синтетической рево$
люции через призму качества, предстающего синтетическим интеграто$
ром всех изменений, происходящих в механизмах цивилизованного раз$
вития. Квалитативная революция отражает ведущие изменения, про$
исходящие со второй половины ХХ в. в механизмах конкуренции и тех$
нологического базиса экономики, связанные с категориями качества и
конкурентоспособности продукции, услуг и процессов их создания.

Квалитативная революция – это революция качества во всех сфе$
рах и аспектах его проявления: продукции, услуг, процессов, сис$
тем. Она определяет тенденции сдвигов: от ценового фактора конку$
ренции к качеству товаров в 60$е гг., от фактора качества товаров к
фактору качества технологий в 70$е гг., от качества технологий к
качеству человеческих ресурсов, к качеству образования и формиру$
емому им качеству общественного интеллекта с середины 80$х гг.
Происходит сдвиг от функционала прибыли как главного критерия
экономического развития к функционалу качества жизни, включаю$
щего такие основные составляющие как качество среды обитания,
уровень материального благосостояния и духовного развития, каче$
ство образования и др. [44].

Важнейшим результатом квалитативной революции явилось по$
явление надтоварной, глобальной конкуренции по качеству интел$
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лектуальных ресурсов общества и качеству инноваций (новых изде$
лий, промышленных и информационных технологий).

Проблема качества в современных условиях является важней$
шим фактором повышения уровня жизни, экономической, соци$
альной, оборонной и экологической безопасности, а конкурентоспо$
собность – фактором экономической стабильности и устойчивого
развития общества в условиях транзитивной (переходной) и ры$
ночной экономик.

В «Манифесте качества» в США качество определяется как «сис�
темная концепция выживания и экономического процветания», а в
Японии, достигшей наиболее впечатляющих успехов в области ка$
чества и конкурентоспособности продукции, качество считается ли�
цом нации. В международной практике и во многих странах суще$
ствуют престижные награды за достигнутое качество, примерами
являются: Бирмингемский факел как высшее признание качества,
Золотая награда Европы за качество и коммерческий престиж,
включение в состав «100 лучших по качеству товаров России», еже$
годный конкурс Санкт$Петербурга по качеству, 11 ноября ООН объяв$
лен Всемирным днем качества.

Главная цель любого государства – обеспечение реального и ус$
тойчивого повышения качества и уровня жизни населения, которые
в соответствии с методикой Организации Объединенных Наций оп$
ределяются на основе индекса развития человеческого потенциала.
Этот индекс слагается из трех обобщающих показателей: индекса
ожидаемой при рождении продолжительности жизни, индекса дос$
тигнутого уровня образования, измеряемого как совокупный индекс
грамотности взрослого населения и доли учащихся, поступивших в
профессиональные учебные заведения трех уровней, и индекса уров$
ня жизни, определяемого реальными доходами на душу населения с
учетом его покупательской способности [45].

В свою очередь, качество жизни определяется экономическим по$
тенциалом страны, во многом опирающимся на интенсивное разви$
тие науки и производства, квалификационный потенциал трудовых
ресурсов, широкое применение наукоемких и информационных тех$
нологий, всестороннее ресурсосбережение. А такое развитие стано$
вится возможным, если научно$техническая и промышленная про$
дукция предприятий будет востребована на рынке и конкурентоспо$
собна. Поэтому среди факторов, определяющих экономическое раз$
витие и рост качества жизни, в первую очередь следует назвать кон$
курентоспособность продукции и производства.

В президентском послании Федеральному собранию РФ в мае 2003 г.
сказано: «Конкурентоспособным у нас должно быть все – товары,
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услуги, технологии и идеи, бизнес и само государство, частные ком�
пании и государственные служащие, студенты, профессора, наука и
культура». Аналогичная оценка роли конкурентоспособности про$
звучала в предвыборном обращении Президента к гражданам России
(2004 г.), где конкурентоспособность определена как «наша основ�
ная национальная идея» [45].

Только добившись повышения всех факторов общественного про$
изводства, можно рассчитывать на улучшение качества жизни. Та$
ким образом, конкурентоспособность продукции, услуг и производ$
ства в сочетании с их качеством определяют эффективность социаль$
но$экономической политики в условиях научно$технической и ква$
литативной революции, транзитивной и рыночной экономик, ориен$
тированных на потребителей.

1.2. Эволюция понятия качества

Качество – комплексное интегрирующее понятие всех сторон про$
дуктивной деятельности, направленной на удовлетворение многооб$
разных потребностей общества и каждого человека. Понятие каче$
ства прошло эволюционный путь развития от античных времен до
настоящего времени и имеет многоаспектные трактовки.

С философских позиций категория качества впервые была про$
анализирована Аристотелем, определившим ее как «видовое отли$
чие», как «…тот пребывающий видовой признак, который отличает
данную сущность в ее видовом содержании от другой сущности, при$
надлежащей к тому же роду». Гегель определил качество как логи$
ческую категорию, составляющую начальную ступень познания ве$
щей и становления мира, как непосредственную характеристику бы$
тия объекта. По определению Гегеля: «Качество есть вообще тожде$
ственная с бытием определенность… Нечто есть благодаря своему
качеству то, что оно есть, и теряя свое качество, оно перестает быть
тем, что оно есть».

В «Большой Советской Энциклопедии» (третье издание, 1970$е гг.)
приводится такое определение: «Качество – философская категория,
выражающая неотделимую от бытия объекта его существенную оп$
ределенность, благодаря которой он является этим, а не иным объек$
том. Качество отражает устойчивое взаимоотношение составных эле$
ментов объекта, которое характеризует его специфику, дающую воз$
можность отличать один объект от другого. Именно благодаря каче$
ству каждый объект существует и мыслится как нечто, ограниченное
от других объектов».

В «Малом Энциклопедическом словаре» Ф. А. Брокгауза и
И. А. Ефрона (М.: Терра, 1994. С. 2051) формулируется: «Качество
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– одна из важнейших категорий, совокупность всех свойств, даю$
щих вещи определенность, отличающую ее от всякой другой вещи».

В «Энциклопедическом словаре» (М.: Гос. науч. изд$во «БСЭ»,
1954. Т. 2. С. 56) «Качеством называется такая определенность каж$
дого предмета, явления или процесса, изменение которой означает
коренное изменение этого предмета, явления или процесса… В отли$
чие от качества, количеством называется такая определенность, из$
менения которой до известного момента не меняет коренным образом
предмет, явление или процесс».

В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова (М.: Изд$во «Русский
язык», 1978. С. 249) дается двоякое толкование качества: 1) нали$
чие существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих
один предмет или явление от других; 2) то или иное свойство, досто$
инство, степень пригодности кого$ чего$нибудь.

Во всех приведенных философских и энциклопедических опреде$
лениях (дефинициях) качества содержится важный признак – ука$
зание на отличие сравниваемых по качеству объектов (предметов,
явлений, процессов). Этот признак не нашел отражения в современ$
ных, в том числе содержащихся в нормативных документах, опреде$
лениях качества продукции.

Так, в «Энциклопедическом словаре» (1954. С. 57) качество
продукции определяется как «соответствие выпускаемой промыш$
ленной продукции по своим свойствам установленным техничес$
ким условиям».

В Проекте Закона СССР «О качестве продукции и защите прав
потребителей» (февраль 1989 г.) предлагалось такое определение:
«Качество продукции – совокупность свойств, отражающих уровень
новизны, надежность и долговечность, экономичность, эргономичес$
кие, эстетические, экологические и другие потребительские свойства
продукции, придающая ей способность удовлетворять обусловлива$
емые или предполагаемые потребности в системе производственных
отношений».

В терминологическом стандарте ГОСТ 15 467–79 (в редакции
2000 г.) устанавливается: «Качество продукции – совокупность
свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять
определенные потребности в соответствии с ее назначением», а в ГОСТ
Р ИСО 9000$2001 указано: «Качество – степень соответствия прису$
щих характеристик требованиям». При этом «требование – потреб$
ность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается
или является обязательным».

В Международном стандарте ИСО 8402–94 формулируется: «Ка$
чество – совокупность характеристик объекта, относящихся к его
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способности удовлетворять установленные или предполагаемые по$
требности».

Трактовка качества продукции, весьма сходная в последних че$
тырех процитированных источниках, особенно в указанных норма$
тивных документах, имеет ряд существенных недостатков, делаю$
щих эти определения недостаточно информативными и неполно от$
ражающими существо этого весьма сложного и комплексного поня$
тия, что обусловливает необходимость дальнейшего совершенство$
вания и уточнения этого определения.

Прежде всего, это относится к декларируемому функционалу (це$
левой функции) качества продукции, формулируемому как способ$
ность удовлетворять определенные потребности (в ГОСТ 15 467–79 –
«в соответствии с ее назначением»). Но ведь назначение – понятие
весьма неоднозначное и неопределенное без указания его состава, со$
держания и количественной оценки. Например, назначением компь$
ютера является обработка, накопление, хранение и воспроизведе$
ние в удобной для пользователя форме информации; измеритель$
ного прибора – устанавливать количественную величину некото$
рого параметра с требуемой точностью; транспортного средства –
перемещение грузов в пространстве; металлорежущего станка –
изменение формы и размеров исходного материала и т. п. Понимая
буквально, если эти функции выполняются каким$то образом, то
продукцию следует считать качественной независимо от степени
удовлетворения потребности.

Можно предположить, что назначение может быть охарактеризо$
вано набором показателей назначения, но ведь кроме этих показате$
лей качество оценивается еще множеством других показателей каче$
ства, объединяемых в 12 групп (показателя надежности, стандарти$
зации, технологичности, эргономичности, эстетичности и др., пол$
ный состав и содержание которых приводятся в разд. 2. В упоминав$
шемся проекте Закона (1989 г.) дается перечисление некоторых из
этих групп показателей, но даже при неполном перечне показателей
это загромождает определение понятия качества продукции, при этом
«потеряны» и показатели назначения.

К числу существенных недостатков определения понятия каче$
ства продукции, содержащихся в указанных нормативных докумен$
тах, также можно отнести: отсутствие количественной стороны, сте$
пени удовлетворения потребности или степени полезности объекта,
что важно для оценки его потребительной стоимости и конкурентос$
пособности; из совокупности всех свойств не выделяются наиболее
значимые для характеристики степени удовлетворения потребности
и конкурентоспособности; отсутствует прямое указание на свойства,
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характеризующие пригодность для разработки и изготовления объек$
та в конкретных организационно$производственных условиях с ог$
раниченными и приемлемыми затратами на единицу полезного эф$
фекта; отсутствует сравнительный подход при определении качества,
позволяющий выделить те признаки, которые отличают один от дру$
гого объекты одинакового назначения и определяют его конкурен$
тоспособность.

Последний из указанных недостатков является особенно весомым
и логически обоснованно отсутствует в философских и энциклопеди$
ческих определениях понятия качества.

Основное свойство, с которым связано качество продукции, ее
способность быть потребительной стоимостью, быть полезной и
удовлетворять определенные потребности лучше других объектов,
т. е. обладать конкурентоспособностью. При этом должна быть
указана степень удовлетворения этих потребностей, а свойства,
их не удовлетворяющие, не образуют потребительной стоимости и
их не следует учитывать в формировании сущности и в оценке ка$
чества продукции.

Качество продукции, являясь мерой потребительной стоимости и
конкурентоспособности, существенно связано с конъюнктурой рын$
ка и может меняться без изменения внутренних свойств продукции,
поэтому качество можно рассматривать как интенсивность свойств,
составляющих ее потребительную стоимость, степень или меру ее
полезности в определенной экономической рыночной ситуации.

Одновременно качество продукции диалектически связано с ко$
личеством заложенного в ней общественно необходимого труда, т. е.
со стоимостью и формируемой рынком ценой и также может менять$
ся в связи с изменением рыночной ситуации.

Как правило, повышение качества продукции сопровождается
возрастанием затрат на ее создание (разработку и производство),
но эта тенденция может быть предотвращена, или ее влияние
уменьшено использованием достижений научно$технического про$
гресса, повышением уровня организации производства, произво$
дительности труда, которые ведут к снижению общественно необ$
ходимых затрат на единицу полезного эффекта продукции. Мо$
ральное старение продукции также ведет к относительному паде$
нию ее качества, хотя стоимость продукции может оставаться не$
изменной. Поэтому стоимость, а тем более устанавливаемая ры$
ночными механизмами цена продукции, не могут служить основ$
ным критерием качества продукции.

При этом важно учитывать, что общественно необходимыми зат$
ратами, формирующими цену продукции, корректируемую рыночной



11

ситуацией, могут считаться лишь затраты, осуществляемые в преде$
лах удовлетворения определенной общественной потребности, оце$
ниваемой маркетинговыми исследованиями с учетом конкурентос$
пособности продукции и насыщенности ею рынка.

Поскольку потребности в продукции определенного качества удов$
летворяются потребительными стоимостями этой продукции в усло$
виях сегментации рынка, это предопределяет особую важность для
экономической науки и практики исследования сущности, критери$
ев количественной оценки потребительной стоимости (общественной
полезности) продукции, а следовательно, ее качества и конкурентос$
пособности, в чем остро нуждается как экономическая теория, так и
хозяйственная практика, особенно в условиях рыночных экономи$
ческих отношений, с привлечением методов исследования операций
(особенно методов прогнозирования и экспертных оценок), достиже$
ний современной теории маркетинга, логистики, поведения потре$
бителей [20,27,34,44].

Таким образом, обобщая высказанные положения, определение
понятия качества продукции может быть предложено в следующем
инновативном виде: качество продукции – совокупность существен$
ных свойств, количественно оцениваемых системой технико$эконо$
мических показателей, отличающих продукцию от другой аналогич$
ного назначения, определяющих степень удовлетворения некоторых
потребностей и спрос на продукцию в рыночных условиях создания и
использования продукции при общественно необходимых затратах
и формируемых рынком ценах на эту продукцию [37, 39].

В существующих и предлагаемом определениях (дефинициях) по$
нятия качества продукции количественную его оценку предполага$
ется осуществлять системой единичных (дифференциальных) пока$
зателей (характеристик свойств продукции), выражающих ее каче$
ственную определенность как продукта производства и средства удов$
летворения потребности.

Обоснование, выбор и использование номенклатуры показателей
являются важным условием объективной оценки качества продук$
ции существующими методами квалиметрии (разд. 2).

От полноты номенклатуры показателей продукции, корректнос$
ти их выбора и количественного определения в конечном итоге зави$
сит достоверность и наглядность ее результатов и выбор предпочти$
тельного варианта продукции в конкретных социально$экономичес$
ких условиях и с ориентацией на потребителя.

Номенклатура показателей качества продукции должна обеспе$
чивать учет всех внешних и внутренних факторов создания, реали$
зации и использования продукции, сопоставимость создаваемой про$
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дукции с потребностями, для удовлетворения которых она предназ$
начена, платежеспособным спросом потребителей, и определения на
этой основе эффективности ее создания и использования.

Качество продукции формируется в процессе ее создания (разра$
ботки и производства) и сохраняется на остальных стадиях жизнен$
ного цикла, прежде всего, на стадии эксплуатации, ради которой и
создается любая продукция. Поэтому важную роль приобретает оп$
ределение понятий и обеспечение качества процессов создания и ис$
пользования продукции.

В развитие концепции качества в целом предлагается такое опре$
деление понятия качества процесса создания продукции (ПСП): ка�
чество ПСП – совокупность существенных свойств процесса, отли$
чающих его от другого ПСП аналогичного назначения, определяю$
щих соответствие параметров ПСП и выпускаемой продукции (вы$
полняемых работ и услуг) установленным нормативными докумен$
тами требованиям и обеспечивающих их конкурентоспособность
[38,39].

Количественная оценка качества ПСП также обеспечивается сис$
темой технико$экономических и организационно$производственных
показателей, формирование которых является одной из актуальных
задач организации производства и квалиметрии и будет рассмотрена
в разд. 2.

1.3. Социально!экономическая сущность
конкурентоспособности продукции

Категория качества продукции непосредственно и тесно связана с
конкурентоспособностью, имея общую сферу формирования и про$
явления. Но если качество продукции является категорией более ста$
тичной и стабильной при неизменных организационно$производ$
ственных условиях ее создания и достигнутом уровне научно$техни$
ческого прогресса, то конкурентоспособность – категория динамич$
ная, зависящая от характера и изменения потребностей, рыночной
ситуации, платежеспособного спроса, сервисных условий и т. п.

В соответствии с «Системой разработки и постановки продукции
на производство» [6,14], представляющей собой совокупность уста$
новленных соответствующим комплексом нормативно$технических
документов по стандартизации правил, определяющих порядок про$
ведения работ по созданию продукции и обеспечению ее применения,
конкурентоспособность продукции – способность продукции соответ$
ствовать сложившимся требованиям данного рынка на рассматрива$
емый период.
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Конкурентоспособность определяется совокупностью потреби$
тельских свойств продукции, необходимых и достаточных, для того
чтобы она в определенный момент времени могла быть реализована
по сопоставимым ценам на конкретном рынке.

Потребительские свойства – это характеристики товара, направ$
ленные на удовлетворение требований потребителя, которые он
предъявляет к товару с учетом условий его использования по назна$
чению. Например, к домашней мебели обычно предъявляются следу$
ющие основные требования: ее габариты; возможность сборки и раз$
борки в домашних условиях; транспортабельность; весовые харак$
теристики (подъемность и перемещаемость); дизайн; соответствие
моде; отделка; материалы, из которых она изготовлена; прочность и
износостойкость и др. Разная мебель обладает разными уровнями
перечисленных свойств и в разной степени соответствует габаритам
и планировке квартиры. Большой высокий шкаф привлекателен по
вместимости, но может не пройти в дверные проемы и оказаться выше
потолков малогабаритной квартиры.

Приведенный пример позволяет наглядно проиллюстрировать со$
отношение между качеством и конкурентоспособностью товара. Са$
мый высококачественный товар может не найти покупателя, ока$
заться неконкурентоспособным, если он не соответствует условиям
потребления. Очень высокий шкаф не нужен владельцу малогаба$
ритной квартиры, сверхвысококачественные лыжи – бесполезная
вещь в районах, где не бывает снега, самая шикарная меховая шуба
не нужна с точки зрения ее назначения в местности с устойчиво теп$
лым климатом и т. п. Качество товара теряет значение, если товар
вышел из моды. Другими словами, качество товара, продукции не
зависит и не изменяется от условий его использования (разумеется,
если они не нарушаются). Полезность же товара при том же качестве
в одних условиях может оказаться высокой, в других – относитель$
но низкой, в третьих – товар оказывается просто бесполезным. В этом
заключается главное отличие качества и потребительной стоимости,
составляющей основу конкурентоспособности продукции (товара).
Покупатель обычно приобретает товар не потому, что он высокого
качества (хотя это тоже важно при соответствующих условиях), а
потому, что данный товар способен удовлетворить те или иные по$
требности, запросы покупателя.

Исходным условием планирования и создания конкурентоспособ$
ной продукции является выявление на основе маркетинговых иссле$
дований предпочтений потребителей, определение количественных
значений технико$экономических показателей, достижение которых
необходимо для удовлетворения потребностей определенных сегмен$
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тов рынка и для обеспечения предпочитаемых потребителями ее пре$
имуществ по сравнению с аналогичной продукцией других постав$
щиков. При этом часто решающую роль играют такие факторы, как
престиж фирмы$производителя, патентоспособность и патентная
чистота продукции, уверенность потребителя в возможностях изго$
товителя обеспечить стабильное качество всей поставляемой на ры$
нок продукции, ее сохранение в течение длительного времени исполь$
зования, срок и надежность гарантии, доступность и уровень сервис$
ного обслуживания и т. п.

При большом количестве факторов, влияющих на конкурен$
тоспособность товара на рынке, приоритетную роль играют, как пра$
вило, следующие:

1. Его полезность для потенциального покупателя. Полезность
товара – это его потребительная стоимость или способность удовлет$
ворить требования, предъявляемые к данному типу и виду товара со
стороны потребителя.

2. Цена товара. Очевидно, что при равной полезности покупатель
отдаст предпочтение более дешевому товару. Но может приобрести и
более дорогой товар, если он окажется для него более полезным. Ис$
ключение здесь составляют престижные или статусные товары, при$
обретение которых необходимо для поддержания определенного со$
циального статуса покупателя.

3. Инновативность продукции, т. е. введение важной для покупате$
ля новизны в изделие, отличающей его оригинальностью (эксклюзив$
ностью) от других аналогичных изделий, присутствующих на рынке.

Любой товар, находящийся на рынке, фактически проходит там
проверку на степень удовлетворения общественных потребностей:
каждый покупатель приобретает тот товар, который максимально
удовлетворяет его личные потребности, а вся совокупность покупа$
телей – тот товар, который наиболее полно соответствует обществен$
ным потребностям, чем конкурирующие с ним товары.

Поэтому конкурентоспособность (коммерчески выгодный сбыт на
конкурентном рынке) товара можно определить, только сравнивая
товары конкурентов между собой. Иными словами, конкурентоспо$
собность – понятие относительное, четко привязанное к конкретно$
му рынку и времени продажи. И поскольку у каждого покупателя
имеется свой индивидуальный критерий оценки удовлетворения соб$
ственных потребностей, конкурентоспособность приобретает еще и
индивидуальный оттенок.

Чтобы удовлетворить свою потребность, покупателю недостаточ$
но приобрести товар. Если это технически достаточно сложное изде$
лие, то покупателю придется нести расходы по эксплуатации (опла$
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чивать потребляемую энергию, запасные части, текущий ремонт,
расходные материалы и т. п.), оплачивать (если это продукция про$
изводственного назначения) труд обслуживающего персонала, нести
расходы на его страхование, обучение и т. д.

Экономической составляющей конкурентоспособности продукции
является цена потребления данного товара. В это понятие входит
цена приобретения изделия, цена эксплуатации изделия, зависящая
от показателей его качества, и цена сервисного обслуживания. Цена
потребления обычно значительно выше продажной цены (в общих
расходах за срок службы транспортных средств продажная цена со$
ставляет не более 20%, магистрального самолета – 10–12%, быто$
вого холодильника – около 10%, поэтому наиболее конкурентоспо$
собен не тот товар, который предлагают по минимальной цене на
рынке, а тот, у которого минимальная цена потребления за весь срок
его службы у потребителя.

Однако этот экономический показатель при всей его информатив$
ности и значимости не исчерпывает полностью понятие конкурен$
тоспособности. Число параметров конкурентоспособности зависит от
вида и сложности изделия в техническом и эксплуатационном отно$
шениях, а также от требуемой точности оценки, цели исследования
и других внешних факторов.

Наконец, конкурентоспособность определяется только теми свой$
ствами, которые представляют заметный интерес для покупателя,
и, естественно, гарантируют удовлетворение данной потребности. Все
характеристики изделия, выходящие за рамки этих интересов, рас$
сматриваются при оценке конкурентоспособности как не имеющие к
ней отношения в данных конкретных условиях.

Превышение норм, стандартов и правил (если только оно не выз$
вано предстоящим повышением государственных и иных требова$
ний) не только не улучшает конкурентоспособность изделия, но, на$
против, нередко снижает ее, поскольку ведет к росту цены, не увели$
чивая с точки зрения покупателя потребительной ценности, в силу
чего представляется ему бесполезным.

Изучение конкурентоспособности товара должно вестись непре$
рывно и систематически, в тесной привязке к фазам его жизненного
цикла, чтобы своевременно улавливать момент начала снижения
конкурентоспособности и принять соответствующие упреждающие
решения (например, снять изделие с производства, модернизировать
его, перевести на другой сектор рынка и др.). При этом исходят из
того, что выпуск предприятием нового товара прежде, чем старый
исчерпал возможности поддержания своей конкурентоспособности,
обычно экономически нецелесообразен.
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Вместе с тем, любой товар после выхода на рынок начинает посте$
пенно расходовать свой потенциал конкурентоспособности. Такой
процесс можно замедлить и даже временно задержать, но полностью
остановить невозможно. Поэтому новое изделие проектируется по
графику, обеспечивающему ему выход на рынок к моменту значи$
тельной потери конкурентоспособности прежним изделием. Следо$
вательно, конкурентоспособность новых товаров должна быть опе$
режающей и достаточно долговременной.

В практической деятельности и в теоретических исследованиях
нередко ставится знак равенства между качеством и конкурентоспо$
собностью продукции или вообще не делается различий между ними.
Ведутся также споры относительно того, какое из этих двух понятий
шире. В дополнение к ранее сказанному можно отметить следующее.

Потребителя интересует не столько природа продукта труда как
такового, ему важно то, что продукт, становящийся товаром, обла$
дает нужными свойствами, которые являются объектом потребле$
ния. Предметом потребления могут быть товары, разные по способу
потребления, конструктивному исполнению, назначению, дизайну
и др. Один и тот же товар может обладать множеством различных
свойств и быть пригодным для разных способов использования.

В свою очередь, совокупность свойств, присущих отдельному то$
вару, выделяет его из множества аналогичных предметов и поэтому с
экономической точки зрения качество товара – характеристика его
способности удовлетворять ту или иную потребность. Сам предмет
потребления представляет собой не что иное как совокупность по$
лезных свойств продукта труда. И только совокупность определен$
ных полезных свойств делает продукт предметом потребления. При
наличии строго определенной конкретной потребности каждый пред$
мет потребления, кроме способности ее удовлетворять, характеризу$
ется еще и тем, насколько полно он способен это делать, т. е. степе$
нью полезности.

Конкурентоспособность товара определяется, в отличие от его
качества, совокупностью только тех конкретных свойств, которые
представляют выраженный интерес для данного покупателя и обес$
печивают удовлетворение данной потребности, а прочие характерис$
тики во внимание не принимают. Более того, по этим соображениям
товар с более высоким уровнем качества может быть менее конкурен$
тоспособен, если заметно повысилась его цена за счет придания това$
ру таких свойств, которые не представляют существенного интереса
для основной группы и отдельного покупателя. И здесь действует
один из принципов маркетинга: «Никто не хочет платить за низкое
качество, но никто не будет платить за лишнее качество».
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Следует отметить некорректность отождествления конкурентос$
пособности с «уровнем качества» и «техническим уровнем продук$
ции», хотя их оценка основана на сравнении. Второй и третий из
указанных показателей в соответствии с ГОСТ 15467–79 представ$
ляют собой относительные характеристики качества, основанные на
сравнении значений соответствующих показателей качества и тех$
нического совершенства продукции с базовыми значениями однород$
ных показателей. При этом выбор продукции, принимаемой за базу
сравнения, зависит от цели, для которой проводится сравнение, и
является неоднозначной и непростой задачей. Для оценки конкурен$
тоспособности необходимо сравнить параметры анализируемого из$
делия и конкурирующего с уровнем, заданным потребностями поку$
пателя, а затем сопоставить полученные результаты.

Нетождественность оценки качества и конкурентоспособности
продукции состоит еще в следующем. С позиций качества сравнимы
лишь однородные товары. Группы продукции классифицируются по
показателям, характеризующим не только основное ее назначение и
области применения, но и конструктивно$технологические особен$
ности, надежность, эргономичность и др. Это значительно сужает
рамки классификации. С позиций оценки конкурентоспособности,
где за базу сравнения принимается конкретная потребность, возмож$
но сопоставление и неоднородных товаров, поскольку они представ$
ляют иные возможности и способы удовлетворения одной и той же
потребности.

Весьма значимым является и еще одно принципиальное разли$
чие между качеством и конкурентоспособностью товара. Конку$
рентоспособность продукции – это сугубо рыночная категория, от$
ражающая одну из существенных характеристик рынка – его конку$
рентность. В то же время качество – экономическая категория, при$
сущая не только рыночной экономике. Конкурентоспособность про$
дукции носит более динамичный и вариативный характер. При не$
изменности качественных характеристик продукции ее конку$
рентоспособность может меняться в довольно широких пределах,
реагируя на изменение конъюнктуры рынка, поведение производи$
телей$конкурентов и конкурирующих товаров, колебания цен, на
воздействия средств маркетинговых коммуникаций, особенно рек$
ламы, и на проявления других, внешних по отношению к данному
товару, многочисленных факторов.

Изложенные соображения позволяют сделать очевидный вывод:
понятие конкурентоспособности продукции шире понятий качества
и технического уровня, поскольку последние, являясь главными со$
ставляющими конкурентоспособности продукции, предопределяю$
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щими ее уровень, не являются единственными. Уровень конкурен$
тоспособности наряду с параметрами, характеризующими потреби$
тельскую ценность продукции в сопоставлении с аналогичной кон$
курирующей продукцией, определяется внешними (экзогенными) по
отношению к этой продукции факторами и характеристиками, не
обусловленными его свойствами (эндогенными): сроки поставки, уро$
вень сервисного обслуживания, реклама, изменение уровня конку$
рентоспособности имеющихся на рынке аналогичных товаров, изме$
нение соотношения спроса и предложения, динамика цен и плате$
жеспособности потребителей и др.

Указанные экзогенные для создания продукции факторы носят мар$
кетинговый характер. Центральное место, занимаемое качеством и осо$
бенно конкурентоспособностью в товарной и, в целом, рыночной поли$
тике предприятия, определяет их место в стратегии маркетинга и прак$
тической маркетинговой деятельности каждого предприятия. И по$
скольку маркетинг ориентирует предприятие на потребителя, вся дея$
тельность предприятия (социально$экономическая, техническая, ин$
новационная, инвестиционная политика, менеджмент), использующего
принципы и методы маркетинга, должна быть направлена на подчине$
ние производственно$хозяйственной деятельности интересам потреби$
теля, превращая эти интересы в доходы производителя продукции в
соответствии с принципом маркетинга: «Надо стараться производить
то, что можно продать, а не стремиться продавать то, что можно произ$
водить». Идея этого принципа проста: на рынке предприятие должно
ориентироваться прежде всего на нужды потребителя и лишь во вторую
очередь оглядываться на возможности своей технологии и организации
производства. Этот принцип наглядно интерпретирует и мысль, при$
надлежащая известному ученому$специалисту в области маркетинга –
Д. Хьюджессу: инженеры создают изделие, а маркетологи – товар; при
этом всегда следует помнить, что одна и та же продукция одновременно
может быть олицетворением инженерной мечты и кошмаром для отде$
ла сбыта.

В соответствии с этим проблемы качества и конкурентоспособнос$
ти продукции в многоплановой деятельности предприятия носят не
текущий, тактический, а долговременный, стратегический характер
– от исследования и конструирования изделий, опытного и серийно$
го их производства, тренировочных и периодических испытаний,
контроля качества, поставок материальных ресурсов и их входного
контроля, до сбыта и сервисного обслуживания эксплуатируемых
изделий, их транспортировки и хранения, установки (монтажа), пос$
лепродажного обслуживания, объединяемых менеджментом всеоб$
щего качества и конкурентоспособности продукции.
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1.4. Конкурентоспособность производства и предприятия
в условиях рыночной экономики

В условиях рыночной экономики предприятия, обеспечивая вы$
пуск продукции требуемого потребителю качества, действуют в кон$
курентной среде, являющейся характерной чертой рынка. Для обес$
печения эффективной деятельности предприятия, ориентированной
на выпуск продукции, обладающей необходимым потребителю каче$
ством и конкурентоспособностью, необходимо целенаправленно и
профессионально изучать и анализировать конкурентную среду, реа$
лизуя один из принципов маркетинга: «Кто забывает о конкурентах,
того завтра забудет рынок». Характер конкурентной среды зависит
от конкурентной структуры или типа рынка. При этом обычно выде$
ляют [34] четыре возможные конкурентные структуры в распростра$
ненной типологии рынков (табл. 1.1).

Таблица 1.1

Характеристика основных типов рынков
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Совершенная конкуренция характерна для рынка, в котором
участвуют множество продавцов и покупателей одинакового това$
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ра или услуги (например, пищевые продукты, сырье, ценные бу$
маги и т. п.). Здесь ни одно предприятие не может влиять на поло$
жение на рынке, так как его доля на нем невелика. В современных
условиях такие рынки встречаются только по ограниченному кру$
гу товаров или услуг.

Монополистическая конкуренция возникает на рынках с боль$
шим числом продавцов, предлагающих схожие, но не идентичные
товары. В этих условиях предприятие должно приложить усилия,
чтобы сделать свой товар более привлекательным для потребителя,
чем аналогичный товар конкурента (например, по новизне, уникаль$
ности, универсальности, надежности, качеству, низкой цене и эко$
номичности в использовании и др.).

Олигополистическая конкуренция существует на рынках, где
преобладает и доминирует продукция нескольких крупных предпри$
ятий, производящих как одинаковую по качественным характерис$
тикам (стандартизованную) продукцию, так и различную по своим
параметрам (например, в автомобильной промышленности, произ$
водстве бытовых холодильников, аудио$ и видеотехники, сигарет,
канцелярских товаров и т. п.). При олигополистической конкурен$
ции в создании благоприятной конкурентной среды предприятия
преобладающую роль играют технологические и организационные
факторы производства, маркетинговые стратегия и средства предпри$
ятия.

Чистая монополия. В этом случае на рынке представлено одно
предприятие или отрасль$монополист, создающие и реализующие
конкретную продукцию или услугу, что позволяет им устанавливать
монопольную цену в соответствии с платежеспособным спросом (на$
пример, электрическая и газовая компании, железнодорожный транс$
порт, трубопроводы и т. п.). Чистая монополия может возникать и
на основе других видов собственности, таких как интеллектуальная
(например, наличие авторских прав на патенты, изобретения, про$
изведения искусства и литературы и т. п.), рыночные приоритеты
(например, зарегистрированный в установленном порядке товарный
знак, средства рекламы, различные виды информационной собствен$
ности и т. п.).

Роль сдерживающего монополию регулятора выполняет государ$
ство. В России существуют и действуют антимонопольное законода$
тельство и антимонопольный комитет, в США – антитрестовое зако$
нодательство, аналогичное регулирование осуществляется и в дру$
гих странах с рыночной экономикой.

Рассмотренные в табл. 1.1 типы рынков и конкуренции в чистом
виде встречаются сравнительно редко и распространяются на весьма
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ограниченный круг товаров и услуг. В реальных условиях чаще встре$
чаются такие ситуации на рынке, которые профессор Джоан Робин$
сон (Великобритания) определяет как несовершенную конкуренцию,
которая носит с точки зрения рассмотренных факторов и параметров
(табл. 1.1) смешанный характер. Однако знание основных особенно$
стей различных типов рынков и конкуренции важно для методичес$
ки осознанного и обоснованного создания конкурентной среды пред$
приятия. Конкурентная среда, изучение и вариативный анализ по
предприятиям$конкурентам, конкурирующим товарам и услугам
необходимы для целенаправленного создания конкурентных преиму$
ществ предприятия, включают значительное количество факторов и
показателей. Анализ характеристик основных конкурентов целесо$
образно проводить по следующим направлениям [34].

Рынок: емкость рынка и его основные сегменты: способы проник$
новения конкурентов на рынок; расстановка приоритетов конкурен$
тов на данном рынке; гибкость и адаптивность рыночной стратегии
конкурентов; устойчивость положения конкурентов на определен$
ных сегментах рынка; реакция конкурентов на возможные измене$
ния рыночной ситуации, в частности рыночную диверсификацию,
изменение цен и др.

Продукция и услуги: степень новизны; качество (по всей сово$
купности показателей, состав, классификация и характеристика
которых рассмотрены в разд. 2); уникальность; универсальность;
многовариантность в использовании; габариты; упаковка; уровень
сервисного обслуживания; гарантийный срок; престиж торговой
марки и др.

Цена и финансовые отношения с потребителями: прейскурант$
ная цена; рыночная цена реализации; льготная цена и уровень льгот$
ных скидок; формы и сроки платежа; условия кредита; политика
ценообразования конкурентов в отношении освоенных в производ$
стве и создаваемых изделий и услуг.

Организация сбыта и распределения: формы сбыта (прямая дос$
тавка, торговые представители, оптовые посредники – дилеры, дист$
рибьюторы, комиссионеры, агенты); каналы сбыта; степень охвата
рынка; эффективность размещения складских помещений, системы
контроля запасов, системы транспортировки и др.

Продвижение продукции и услуг на рынке: использование форм и
видов маркетинговых коммуникаций, включая рекламу для потре$
бителей и для торговых посредников; формы индивидуальной прода$
жи: стимулы для потребителей, демонстрационная торговля, показ
образцов изделий, обучение и подготовка персонала; продвижение
по каналам торговли (организация ярмарок и выставок, продажа на
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конкурентной основе, премии торговым посредникам, купоны, де$
монстрация товаров в действии и рекомендации по использованию,
использование средств электронной рекламы и коммерции) и др.

Объективная оценка положения предприятия в конкурентной сре$
де должна проводиться по всем функциям, подразделениям и направ$
лениям деятельности (разработка, производство, сбыт, продажа,
финансы, маркетинг, менеджмент). При этом различают несколько
видов конкуренции и конкурентоспособности: функциональная, ви$
довая и предметная.

Функциональная конкуренция возникает при удовлетворении
данным товаром наряду с товарами других предприятий конкрет$
ной потребности, а подобные товары называются товарно$родо$
выми конкурентами (например, автомобиль, мотоцикл, велоси$
пед как средства транспорта; штанги, гири, эспандеры как
спортивные товары и т. п.).

Видовая конкуренция возникает между различными разновидно$
стями товара, удовлетворяющими одну и ту же потребность. При этом
имеется хотя бы один параметр, по которому они различаются (мощ$
ность двигателя автомобиля, количество скоростей у велосипеда,
количество диапазонов частот у радиоприемника и т. п.).

Предметная конкуренция ведется по различным маркам одного и
того же товара, выпускаемого разными предприятиями. Такая кон$
куренция наиболее часто встречается в пищевой промышленности,
между предприятиями, производящими продовольственные товары.

Изучение конкурентной среды, деятельности конкурирующих
предприятий и конкурентоспособности продукции позволяет выя$
вить положение предприятия в этой среде, его сильные и слабые с
точки зрения конкурентоспособности стороны. Для этого необходи$
мо проводить постоянные маркетинговые исследования для оценки
положения на рынке предприятия и выпускаемой продукции в срав$
нении с конкурентами; использовать потребительские панели для
оценки собственных товаров и товаров конкурентов, проводить оп$
росы дистрибьюторов, специалистов, покупателей. Часто весьма эф$
фективным оказывается прием «конструирования наоборот», состо$
ящий в покупке изделий конкурентов, их разборке, изучении и ис$
пользовании сильных сторон при создании собственных изделий (этот
прием широко используется автомобильными фирмами, например,
«Фордом», а также при создании военной техники и др.).

Для оценки конкурентоспособности предприятия проводится срав$
нительный анализ по приведенным основным образующим факто$
рам и составляющим относительно ведущих конкурентов. Конку$
рентоспособность предприятия и продукции – понятие относитель$
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ное, особенно в динамике. Она зависит от конкретных условий, скла$
дывающихся на определенном рынке (состояние рынка, его доступ$
ность, вид товара, условия продаж и платежа, цены и др.). Вместе с
тем, конкурентоспособность – понятие комплексное, предполагаю$
щее несколько уровней конкурентного превосходства. Чтобы обеспе$
чить лидирующее положение предприятия на рынке, важной страте$
гической задачей предприятия становится опережение конкурентов
в разработке и освоении новой продукции, новых технологий, дизай$
на, уровней издержек производства, цен, нововведений в системе рас$
пределения и сбыта. Тем самым достигается совокупность факторов
и параметров конкурентного преимущества, конкурентоспособнос$
ти производства и продукции.

Исследование конкурентной среды требует от каждого предприя$
тия систематического наблюдения за основными конкурентами,
включая и потенциальных. Полученную в результате маркетингово$
го мониторинга информацию целесообразно накапливать в специаль$
ных банках данных. Анализ такой информации, ее профессиональ$
ная и целенаправленная интерпретация позволяют специалистам
получить научно обоснованные оценки по каждому фактору конку$
ренции и охарактеризовать конкурентное положение предприятия,
его конкурентоспособность.

1.5. Программно!правовые системы
в управлении конкурентоспособностью предприятия

Созданию и оперативному использованию таких банков данных
может способствовать разработка и применение программно$право$
вых систем как средства обеспечения и повышения конкурентоспо$
собности предприятия [17]. Успешно работающие предприятия со$
здают и управляют системами постоянного сбора информации о дей$
ствиях конкурентов, используя при этом первичные данные, полу$
ченные на основе анкетирования, опроса, наблюдения, эксперимен$
тов, а также вторичные данные, получаемые из аналитических и ста$
тистических источников. Это позволяет предприятиям постоянно
сравнивать свою продукцию, цены, каналы сбыта и распределения,
мероприятия по продажам и рекламные кампании с продукцией и
деятельностью конкурентов, оценивать конкурентную среду и опре$
делять свои конкурентные преимущества и недостатки. При этом для
успешной реализации своих конкурентных преимуществ предприя$
тия должны хорошо знать и использовать действующее законода$
тельство, на котором основывается и которому должна соответство$
вать вся хозяйственная деятельность юридических лиц.



24

С учетом большого объема и частого обновления законодатель$
ных актов в области хозяйственной деятельности необходимым ус$
ловием доступности и оперативности использования правовой ин$
формации является ее компьютерная обработка. С начала 90$х годов
на рынке существуют программно$правовые системы, наиболее рас$
пространенными из которых являются «Гарант», «Консультант+»,
«Кодекс». Удобство и эффективность использования таких систем
определяется следующим:

– отпадает необходимость постоянно отслеживать регулярно при$
нимаемые и публикуемые нормативные акты, изменения и дополне$
ния в которые вносят сами сотрудники системы и осуществляют ее
пополнение с периодичностью, зависящей от пожеланий пользова$
телей (обычно от одного до четырех раз в месяц);

– информация систематизируется для удобства поиска;
– система предусматривает три поиска (по разделам, реквизитам,

ключевым словам), что экономит силы и время пользователей;
– отпадает необходимость занимать помещения для хранения до$

кументов и нанимать работников для ведения учета документов и
общения с пользователями, хотя и появляются затраты по исполь$
зованию ПК;

– наличие комментариев юристов и моментальных выходов на до$
кументы в прежней редакции, что необходимо для сравнения и ана$
лиза документов;

– текст документов программно$правовых систем имеет разную ок$
раску и видно, где заголовки, основной текст, комментарии, ссылки;

– программно$правовая система работает под управлением опера$
ционной системы WINDOWS, что дает возможность работать в мно$
гооконном режиме и позволяет сравнивать документы, одновремен$
но работать с текстом, со ссылками, с комментариями;

– эта система ориентирована на пользователей трех категорий: юри$
ста, бухгалтера, руководителя, для каждой из которых полнота инфор$
мационной базы разная и соответствует потребности каждой катего$
рии. Банк правовых документов системы содержит законы, указы, по$
становления, распоряжения, инструктивные письма, разъяснения и
другие типы документов – более 100 законотворческих органов только
федерального значения, а также блоки региональных нормативных
актов субъектов Федерации. Это вдвойне удобно для предприятий дан$
ных субъектов РФ, так как их законодательство дополняет федераль$
ное, и легко проследить, не противоречит ли оно последнему. Это мож$
но сделать, используя многооконный режим.

Кроме нормативных актов, система содержит различную эконо$
мическую информацию (например, курс валют, динамику индексов
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инфляции, ставки налогов, динамику минимального размера зара$
ботной платы, адреса и телефоны арбитражных судов РФ), кален$
дарь бухгалтера, в котором приведены даты истечения сроков испол$
нения обязанностей налогоплательщиков, судебную и арбитражную
практику.

Во всех документах информационно$правовых баз встречаются
гиперссылки на другие нормативные акты, что дает возможность весь$
ма быстрого перехода к текстам этих документов. В программно$пра$
вовых системах предусмотрено получение необходимой справки о
документе, содержащей информацию о полном названии норматив$
ного акта, о месте его опубликования, о принятых к нему изменени$
ях и дополнениях. При изучении документа имеется возможность
просмотра списка всех документов, на которые он ссылается (рес$
пондентов), и списка всех документов, которые имеют ссылки на него
(корреспондентов). Комментарии, вносимые в текст юристами$раз$
работчиками, содержат информацию об изменениях и дополнениях,
официально вносимых в текст документа, могут отсылать к справке
о документе, указывать на противоречивые формулировки в доку$
ментах и т. п.

Систематически исполняя имеющуюся на предприятии программ$
но$правовую систему, предприятие оперативно и весьма полно будет
проинформировано с правовой стороны в условиях конкуренции, что
является объективной основой обеспечения необходимого уровня
конкурентоспособности предприятия и выпускаемой продукции [17].
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2. ОСНОВЫ КВАЛИМЕТРИИ

2.1. Сущность, основные положения и направления квалиметрии

Из всех областей, формирующихся в мире науки о качестве и кон$
курентоспособности продукции и услуг, а также процессов их созда$
ния, одной из наиболее интенсивно развивающихся и объективно
необходимых является разработка теоретических основ и практи$
ческих методов измерения и количественной оценки этих философс$
ки и экономически основополагающих категорий, играющих опре$
деляющую роль в обеспечении экономического развития и националь$
ной безопасности любой страны.

Более того, успешное решение задач управления каждым из мно$
гообразных объектов и процессов как целенаправленного воздействия
на них для перевода из одного состояния в другое или поддержания в
определенном состоянии, невозможно без знания количественных
характеристик этих объектов и процессов, определяющих их состоя$
ние и траекторию развития во времени и в пространстве.

Для наглядной иллюстрации, а отнюдь не для доказательства в
связи с очевидностью этого положения можно привести высказыва$
ния выдающихся мыслителей (например, К. Маркс: «Любая наука
только тогда достигает совершенства, когда она начинает пользо$
ваться количественными методами исследования»; А. Эйнштейн: «В
любой науке столько истины, сколько в ней математики»; Н. Винер:
«Математика позволяет нам разобраться в том хаосе, который нас
окружает»; Леонардо да Винчи: «Никакое человеческое знание не
может претендовать на знание истинной науки, если не прошло через
математическое выражение»; А. И. Герцен: «В математике мудрено
отделываться кудрявыми фразами, алгебра неумолима».

К экономике (и в частности к такой ее области как качество и
конкурентоспособность), как и к математике, применима теорема
Геделя: во всяком достаточно широком классе понятий существуют
вопросы, на которые можно ответить, только расширив этот класс
понятий. И действительно, применение количественных методов для
оценки качества и конкурентоспособности потребовало введения и
использования в этой сравнительно новой области знаний ряда но$
вых понятий и, прежде всего, понятия квалиметрии, свойство, при$
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знак, параметр продукции, показатель качества продукции, единич$
ный, комплексный, определяющий и интегральный показатели про$
дукции, индекс и уровень качества продукции, методы определения
и оценки качества продукции и др.

В последние десятилетия в развитых в научно$техническом отно$
шении странах применительно к разным отраслям производства пред$
лагаются многочисленные способы и методы количественного изме$
рения и оценки качества различных видов продукции и услуг, с по$
мощью которых оценивают качество автомобилей и торговой упа$
ковки, пищевых продуктов и электродвигателей, жилой квартиры и
оружия, мебели и измерительных приборов, обуви и прохладитель$
ных напитков, образования и коммунального обслуживания и т. д.

При всем многообразии и намеренно подчеркнутой несхожести
приведенных видов продукции по своему назначению и свойствам
применяемые для оценки их качества принципы и методы могут иметь
много общего.

Как известно, математика принципиально абстрагируется от
свойств конкретных объектов или процессов и рассматривает толь$
ко их формализованные в символах математические модели, уста$
навливающие связи между входящими в них параметрами. По$
этому и математическая модель качества может рассматриваться
как некоторая абстрактная система отдельных свойств, имеющих
разную природу и степень сложности. Эта модель качества, в силу
своего абстрактного характера, в принципиальном отношении бу$
дет совершенно одинаковой или сходной для самых различных
видов продукции.

В то же время подстановка в эту модель значений конкретных по$
казателей свойств качества, характерных для того или иного конк$
ретного вида продукции, позволяет перейти от общей абстрактной
модели качества к определенной модели качества реально существу$
ющего вида продукции.

Таким образом, в настоящее время во многом сформирована и про$
должает формироваться и развиваться отрасль исследовательской и
прикладной деятельности, носящая универсальный характер и име$
ющая широкое практическое приложение к самым разнообразным
продуктам труда. Эта отрасль имеет свой специфический объект ис$
следований (общие принципы и методы оценки качества), свой спе$
цифический предмет исследования (совокупность свойств продуктов
человеческого труда), свой специфический математический аппарат,
свои специфические проблемы, имеющие методологический, мате$
матический, экономический, социологический, технический, инфор$
мационный и вычислительный характер.



28

Однако в отличие от других научных дисциплин в течение сравни$
тельного длительного времени ее формирования и развития, вызван$
ных объективными факторами и причинами, связанными с пробле$
мой качества, отсутствовал термин, обозначающий краткое назва$
ние этой отрасли деятельности и научной дисциплины.

Одна из первых попыток научного обоснования количествен$
ной оценки качества была сделана известным русским математи$
ком, механиком и кораблестроителем академиком А. Н. Крыло$
вым. Он предложил для ряда проектов боевого корабля определен$
ного класса вычислять средние значения параметров, характери$
зующих его качество, и с помощью полученных таким образом
показателей характеризовать некоторый «средний корабль» дан$
ного класса и определять комплексную оценку качества любого
подобного корабля.

В 1940–1950$е гг. велись интенсивные исследования по созданию
новой математической науки, получившей название методов иссле$
дования операций, нашедшей применение и в количественной оцен$
ке и особенно в оптимизации качества [20, 29]. В 1950–1960$е гг.
исследования зарубежных и отечественных ученых и специалистов
поведения в эксплуатации и при испытаниях различных техничес$
ких систем, прежде всего радиоэлектронных, привели к созданию
теории надежности, позволяющей количественно оценить характе$
ристики надежности таких систем, как важных составляющих их
качества. Одновременное интенсивное развитие в течение последних
десятилетий метрологии, социологии, эргономики, психологии и
других областей научных знаний, позволившее создать разнообраз$
ные по инструментарию и назначению методы определения отдель$
ных показателей качества, потребовали объединения их достиже$
ний в единую науку о количественной оценке качества, которой не$
обходимо было дать адекватное ее сущности название.

С точки зрения легкости и удобства образования новых научных
терминов, для решения этой задачи с учетом необходимости между$
народного признания наиболее пригодными представлялись весьма
распространенные при образовании слов в современных европейских
языках древнегреческий и латинский языки. Вместе с тем, учиты$
вая, что термин должен обозначать межотраслевую науку, желатель$
но, чтобы он был достаточно понятен широким кругам специалис$
тов. Это означает, что при его построении нужно было брать такие
латинские и древнегреческие языковые корни, которые были бы дос$
таточно привычны в научном и техническом обиходе.

С учетом перечисленных требований, эту область науки предло$
жено было назвать «квалиметрией», от лат. корня «квали» (образу$
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ющего слова qualitas – качество, свойство, характер, и qualis – ка$
кой, какого качества) и греч. слова «метрео» – мерить, измерять.

Корень «метрео» стал общеупотребительным в международном
научном лексиконе. Что же касается корня «квали», то производ$
ные от него как в русском языке (квалитативный, квалификация,
квалифицировать и т. п.), так и в большинстве европейских языков
означают «качество». Например, в английском – quality («кволити»),
в испанском – qualidad («калидат»), во французском – qualite («ка$
лите»), в итальянском – qualita («квалита»), в немецком – qualitat
(«квалитат»), в голландском – kwaliteit («квалитайт»).

Таким образом, термин «квалиметрия» очень удобен: он лако$
ничен и достаточно точно передает содержание понятия «измере$
ние качества»: составные части его понятны для людей, говоря$
щих на разных языках; характер термина позволяет легко обра$
зовывать любые нужные производные слова: например, ученый,
специалист, занимающийся квалиметрией, – квалиметролог, под$
ход к изучению какого$то предмета с точки зрения измерения его
качества – квалиметрический подход и т. д. Кроме этого, термин
входит составной частью в логически связанную систему понятий
и терминов – например, наука о качестве – квалиномия; смежная
с ней дисциплина, занимающаяся измерением и оценкой качества,
– квалиметрия (здесь существует аналогия с некоторыми другими
науками: экономика – эконометрия; биология – биометрия; пси$
хология – психометрия и т. п.).

Приоритет в возникновении термина «квалиметрия» принадле$
жит отечественным ученым. К середине 1960$х гг. накопился значи$
тельный опыт применения количественных оценок качества продук$
ции. Это позволило группе отечественных ученых во главе с профес$
сором, доктором экономических наук А. В. Гличевым в 1968 г. обо$
сновать методологическую общность подобных способов оценки ка$
чества и необходимость их теоретического обобщения. Научная дис$
циплина, объединяющие количественные методы оценки качества,
используемые для обоснования принимаемых при управлении каче$
ством решений, была названа ими квалиметрией.

Первая публикация по квалиметрии с употреблением этого тер$
мина отечественных авторов состоялась в 1968 г. [12], а к 1970 г.
уже был накоплен опыт для достаточно всестороннего исследования
квалиметрии, ее сущности и взаимосвязей с различными научными
областями. На XV Международной конференции Европейской орга$
низации по контролю качества (ЕОКК) в Москве в 1971 г. впервые
проблемы квалиметрии обсуждались на представительном междуна$
родном научном форуме, на одной из специальных сессий. Квалимет$
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рия получила широкое международное признание, особенно с учетом
общности языкового происхождения этого термина в европейских
языках, ее проблемы систематически рассматриваются на ежегод$
ных конференциях ЕОКК и всемирных конференциях по качеству.

В соответствии с ГОСТ 15 467–79 квалиметрия – область науки,
предметом которой являются количественные методы оценки каче$
ства продукции. Квалиметрия подразделяется на теоретическую и
прикладную. Теоретическая квалиметрия, абстрагируясь от конк$
ретных объектов, обосновывает и разрабатывает принципы, класси$
фикации, общие методы и специфические проблемы количественной
оценки качества. Основная задача прикладной квалиметрии – раз$
работка методов количественной оценки качества, учитывающих
специфику конкретных видов продукции.

Основными положениями квалиметрии являются следующие.
1. Любой продукт (изделие, услуга, процесс, система и др.) харак$

теризуется отдельными свойствами, под которыми в соответствии с
ГОСТ 15467–79 понимаются объективные особенности продукции,
которые могут проявляться при ее создании, эксплуатации или по$
треблении. Эти свойства могут быть сложными, т. е. разделяемыми
на менее сложные, и простыми, т. е. при данном уровне знаний не
разделяемыми на другие свойства.

2. Качество – это наиболее сложное свойство или совокупность
свойств, определяющих меру полезности этой продукции для потре$
бителя (определения понятия качества в различных источниках,
включая и нормативные, приведены в разд. 1).

3. Качество представляется в виде иерархической структуры (де$
рева свойств), на самом высоком уровне которой находится качество,
а на самом низком уровне – простые свойства.

4. Отдельные свойства (простые или сложные) могут быть измере$
ны или оценены в определенных единицах измерения, в результате
чего определяются абсолютные значения показателей качества, под
которыми в соответствии с ГОСТ 15467–79 понимаются количествен$
ные характеристики одного или нескольких свойств продукции, со$
ставляющих ее качество, рассматриваемые применительно к опреде$
ленным условиям ее создания и эксплуатации или потребления.

5. Установление абсолютных значений показателей качества мо$
жет производиться: экспериментально – методами метрологии с при$
менением средств измерений; экспериментально – методами органо$
лептики с использованием органов чувств человека для определения
эргономических и эстетических свойств – вкуса, запаха, цвета, удоб$
ства пользования и т. п.; на основе построения аналитических моде$
лей функционирования объекта и установления аналитических за$
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висимостей между свойствами и показателями продукции (напри$
мер, определение дальности действия радиолокационной станции,
зоны уверенного приема радио$ или телевизионного сигнала и т. д.).

6. Кроме абсолютного значения показателя каждое простое или
сложное свойство может характеризоваться и относительным значе$
нием показателя, выявляющим степень его пригодности для исполь$
зования по назначению или соотношение с аналогичным показате$
лем другого продукта. Этот относительный показатель определяется
сопоставлением абсолютного значения показателя с базовым значе$
нием показателя, под которым в соответствии с ГОСТ 15467–79 по$
нимается значение показателя качества продукции, принятое за ос$
нову при сравнительной оценке ее качества.

7. Наряду с абсолютным и относительным значениями показате$
ля качества каждое простое или сложное свойство характеризуется
также своей весомостью (значимостью, важностью) среди всех осталь$
ных свойств, а показатель качества – коэффициентом весомости,
который является количественной характеристикой значимости дан$
ного показателя качества продукции среди других показателей ее
качества.

8. Количественной характеристикой качества является уровень
качества продукции, под которым в соответствии с ГОСТ 15467–79
понимается относительная характеристика качества продукции, ос$
нованная на сравнении значений показателей качества оцениваемой
продукции с базовыми знаниями соответствующих показателей.

9. Значение уровня качества может быть представлено как неко$
торая функция относительных значений показателей и коэффици$
ентов весомости. Эта функция может выражать различные зависи$
мости – средневзвешенные (арифметическая, геометрическая, гар$
моническая и др.) величины, полином, аналитические зависимости
и т. д. Кроме того, оно может быть представлено не в скалярной, а в
векторной форме.

10. Общий алгоритм количественной оценки качества представ$
ляется в виде следующей последовательности действий:

– построение иерархической структуры показателей качества;
– определение абсолютных значений показателей качества;
– определение базовых значений показателей качества;
– определение коэффициентов весомости показателей;
– определение значения комплексной количественной оценки ка$

чества.
Квалиметрия включает в свой инструментарий методы математи$

ческого моделирования и математической статистики, методы: ис$
следования операций, распознавания образов, скалярной и вектор$
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ной оптимизации, методы и процедуры экспертных оценок, теорию
графов и др.

В связи с интенсивным развитием системного подхода к изучению
и решению проблемы качества и широкого применения систем уп$
равления качеством продукции методы квалиметрии и их практи$
ческое использование приобрели большую весомость и практическую
значимость. В силу универсальности идей, основных положений и
методов квалиметрии происходит процесс расширения ее первона$
чальных границ. В качестве объектов квалиметрии выступают те$
перь не только продукция, но и услуги (образовательные, медицинс$
кие, сервисные и т. п.), а также разнообразные процессы (производ$
ственные, трудовые, эксплуатационные и др.).

2.2. Состав и сущность показателей качества продукции

Показатели качества продукции непосредственно связаны с рег$
ламентированными ГОСТ 15467–79 понятиями признака и парамет$
ра продукции (рис. 2.1). В соответствии с этим стандартом признак
продукции – качественная или количественная характеристика
любых свойств или состояний продукции, а параметр продукции –
признак продукции, количественно характеризующий любые ее
свойства или состояния. Показатель, признак и параметр продук$
ции являются применяемыми для оценки качества продукции фор$
мами более общего понятия «мера», являющегося конкретным вы$
ражением качественной и количественной сторон определенных
объектов (предметов, услуг, процессов и т. п.). Мера – это такое един$
ство количественной и качественной сторон объектов, в котором оп$
ределенное качество необходимо связать с определенным количе$
ством, в котором качественная (квалитативная) и количественная
(кватинтативная) стороны соответствуют друг другу; при этом коли$
чественная сторона объекта может изменяться, быть разной, но лишь
в известных границах, определяемых данным качеством объекта.

Показатель качества продукции (ПКП) численно характеризует
степень проявления определенного свойства, входящего в состав ка$
чества; его наименование определяет характеризуемое свойство, на$
пример, точность измерения, диапазон частот, прочность, долговеч$
ность и т. п. Численные значения могут выражаться как в размер$
ных единицах (длины, скорости, массы, времени и др.), так и в без$
размерных (например, коэффициент полезного действия, коэффици$
ент готовности, ремонтопригодности изделия, вероятностные пока$
затели и др.).

В зависимости от свойств продукции ПКП можно представить как
измеряемые объективными методами и средствами и как показате$
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ли, которые невозможно определить таким образом (например, вкус
пищевых продуктов, аромат духов, внешний вид изделия и др.), чис$
ленные значения которых определяются квалифицированными спе$
циалистами$экспертами и выражаются в условных единицах – бал$
лах.

В отличие от ПКП и параметра продукции, являющихся количе$
ственными характеристиками ее свойств, признак продукции может
носить и качественный характер. К качественным характеристикам
относятся: цвет материала, форма изделия, наличие определенных
свойств (например, водо$ и пыленепроницаемость, антикоррозий$
ность, вибростойкость и др.). При управлении качеством продукции
важное значение имеют такие качественные характеристики как ка$
тегории качества и сорта. В статистическом контроле качества про$
дукции широко используется альтернативный признак: вся продук$
ция делится на две взаимоисключающие группы – на годную и дефек$
тную. При этом в соответствии с ГОСТ 15467–79 под годной продук$
цией понимается продукция, удовлетворяющая всем установленным
требованиям, а под дефектом – каждое отдельное несоответствие
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Рис. 2.1. Схема взаимосвязи понятий признака, параметра
и показателя качества продукции
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продукции установленным требованиям. Во многих случаях каче$
ственные характеристики тесно связаны с количественными: при
статистическом контроле качества продукции мерой дефектности
является доля дефектности – отношение числа дефектных единиц
продукции в их совокупности к общему ее объему или число дефек$
тов, приходящееся на 100 единиц продукции.

Показатели качества продукции являются основой для оценки и
планирования качества продукции. Количество показателей, подле$
жащих включению в планы и научно$техническую документацию
(стандарты различного уровня, технические условия, техническое
задание и др.), может быть различным в зависимости от целей и уров$
ня документа. Для обобщенной оценки качества продукции в стан$
дартах число ПКП должно быть ограниченным; в документах, пред$
назначенных для подробного описания качества продукции, и в до$
кументах на ее изготовление и приемку число ПКП может быть вели$
ко, например, для сложных технических устройств число ПКП мо$
жет достигать нескольких сотен.

Большое количество и многообразие ПКП по ряду признаков вы$
зывает необходимость их классификации с целью методического упо$
рядочения.

2.3. Классификация и содержание показателей
качества продукции

Многообразие свойств продукции и количественно характеризую$
щих их ПКП обусловливают необходимость его упорядочения путем
классификации.

Разработанная на основе приведенной в ГОСТ 22851–77 и РД 50–
149–79 с некоторыми авторскими дополнениями и уточнениями клас$
сификация ПКП приведена в табл. 2.1.

Первый признак классификации ПКП характеризует свойства про$
дукции, входящие в состав ее качества, и служит для обоснования и
выбора номенклатуры ПКП, соответствующей потребностям населения,
народного хозяйства, национальной безопасности страны и экспорта.
Группы ПКП по этому признаку классификации применяются для вклю$
чения в НТД, в ТЗ на разработку продукции, в планы НИР и ОКР, при
контроле качества и испытаниях продукции, ее сертификации, для оцен$
ки качества продукции на всех стадиях ее жизненного цикла.

Второй признак классификации ПКП служит для технико$эко$
номического анализа качества продукции, при котором важно знать
полезный эффект каждого свойства, выраженный как в натураль$
ных (кг, м, вольт, ампер, байт и др.), так и в обобщенных единицах
(единицах трудоемкости, материалоемкости, стоимости и т. п.).
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Третий признак предназначен для использования в различных
методах оценки качества и характеризует охват свойств продукции.
Так, единичные показатели используются в дифференциальном ме$
тоде и каждый из них характеризует одно из свойств продукции, а
комплексные – в комплексном методе и характеризуют одновремен$
но совокупность свойств (определенную их группу, всю их совокуп$
ность или интегральный полезный эффект в сопоставлении с требуе$
мыми для этого затратами).

Четвертый признак классификации ПКП служит для выбора
базовых образцов продукции, для оформления карт технического

Таблица 2.1

Классификация показателей качества продукции

канзирП
иицакифиссалк

иицкудорпавтсечакйелетазакопыппурГ

$еузиреткарахоП.1
мавтсйовсмым

$сиогонмонокэилетазакоП.яинечанзанилетазакоП
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уровня и качества продукции, в которых сравниваются значения по$
казателей качества оцениваемой продукции и базового образца.

Пятый признак классификации служит для учета особенностей
оценки качества продукции на различных стадиях ее жизненного
цикла.

Шестой признак характеризует размерность отражаемых свойств
в соответствии с их природой и в зависимости от применяемого мето$
да определения этого показателя.

Седьмой признак отражает значимость при оценке качества про$
дукции каждого показателя или их совокупности. При этом основ$
ные показатели используются в первоочередном порядке при выборе
определенного варианта продукции из нескольких сравниваемых, а
дополнительные – при уточнении принимаемого решения при близо$
сти значений основных ПКП.

Восьмой признак ориентирован на характер и метод установле$
ния ПКП. При этом в соответствии с ГОСТ 15467–79: регламенти�
рованное значение ПКП – значение показателя качества продукции,
установленное нормативной документацией; номинальное значение
ПКП – регламентированное значение ПКП, от которого отсчитыва$
ется допускаемое отклонение (отклонение фактического значения
ПКП от номинального значения, находящееся в пределах, установ$
ленных нормативной документацией); предельное значение ПКП –
наибольшее или наименьшее регламентированное значение ПКП;
оптимальное значение ПКП – значение ПКП, при котором достига$
ется либо наибольший эффект от эксплуатации или потребления
продукции при заданных затратах на ее создание и эксплуатацию
или потребление, либо заданный эффект при наименьших затратах,
либо наибольшее отношение эффекта к затратам.

Таким образом, приведенная в табл. 2.1 и кратко прокомменти$
рованная классификация ПКП дает достаточно полное представле$
ние о составе и содержании рассмотренных показателей по восьми
признакам классификации. Эта классификация, как и любая дру$
гая, является открытой и может быть дополнена и другими призна$
ками и показателями.

В связи с большой информационной и функциональной значимо$
стью в обеспечении качества продукции ПКП групп показателей по
характеризуемым свойствам (первый признак) далее раскрывается
сущность, содержание и примеры этих групп показателей.

2.3.1. Показатели назначения продукции

Показатели этой группы представляют первоочередной интерес
для потребителей и производителей, так как именно они «обуслов$



37

ливают пригодность продукции удовлетворять определенные потреб$
ности в соответствии с ее назначением», характер и уровень удовлет$
ворения этих потребностей. Даже состав этих показателей во многом
позволяет судить о характере и назначении изделия. Например, если
для изделия указаны мощность двигателя, вид кузова, вместимость
салона, скорость движения и время ее набора, то, очевидно, что речь
идет о легковом автомобиле; при указании на мощность двигателя,
тяговое усилие, гусеничный ход, шлейф прицепных орудий, то, оче$
видно, речь идет о тракторе; при указании на дальность обнаруже$
ния цели, ширину диаграммы направленности, частоту приемопере$
дачи, помехозащищенность, то ясно, что речь идет о радиолокаци$
онной станции (радаре); если указано на режим работы, быстродей$
ствие, характер и емкость памяти, принцип действия принтера, то,
очевидно, говорится о компьютере. Такие примеры можно неограни$
ченно продолжать, но все они с очевидностью подтверждают выска$
занное положение.

Однако как видно из приведенных примеров, по рассмотренному
составу показателей назначения уверенно можно судить лишь о виде
изделия, но не о его типе, для чего необходимо привести еще ряд по$
казателей назначения и других групп показателей по характеризуе$
мым свойствам.

К группе показателей назначения (ПН) относятся следующие их
подгруппы:

– классификационные показатели, характеризующие принадлеж$
ность продукции к определенной классификационной группе (напри$
мер, мощность двигателя, емкость ковша экскаватора, быстродей$
ствие процессора компьютера, точность (погрешность) измеритель$
ного прибора, содержание углерода в стали и т. п.);

– показатели функциональные и эффективности использования,
характеризующие полезный эффект от эксплуатации или потребле$
ния продукции и прогрессивность закладываемых в продукцию ре$
шений (например, производительность машины, грузоподъемность
транспортного средства, яркость осветительного прибора, калорий$
ность пищевых продуктов и т. п.);

– конструктивные показатели, характеризующие основные про$
ектно$конструкторские решения, удобство монтажа, установки про$
дукции, возможность ее агрегатирования и взаимозаменяемости (на$
пример, габаритные и присоединительные размеры, коэффициент
сборности, вид схемы сборочного состава изделия и т. п.);

– показатели структуры и состава, характеризующие содержание
в продукции химических элементов или структурных групп (напри$
мер, процентное содержание одного вещества в другом, концентра$
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ция примесей в растворах, структурный состав фасованных пище$
вых продуктов и т. п.).

Показатели назначения фиксируются в техническом задании на
разработку продукции, технических условиях на эксплуатацию, пас$
порте на изделие. Для каждого класса, вида и типа продукции состав
ПН специфичен, что наглядно иллюстрируется приведенными при$
мерами. При этом все же можно выявить типовые группы изделий с
характерными наборами ПН.

Продолжая примеры, можно привести типовые наборы ПН для
распространенных видов технических устройств. Так, для металло$
режущих токарных станков набор ПН может включать: мощность
привода станка, диапазон и структуру скоростей вращения шпинде$
ля, максимальный диаметр обработки цилиндрических деталей (типа
вал или втулка), диапазон длины перемещения суппорта, точность и
чистоту обработки, габаритные и установочные размеры, массу, ко$
эффициент сборности и др.

Для электроизмерительного прибора: характер и диапазоны из$
меряемого параметра, частотный диапазон, погрешность измерения
в разных интервалах (точках) диапазона, габариты, масса, вид ис$
полнения (стационарный, переносной, щитовой), для щитового –
посадочные и установочные размеры, вид индикации – стрелочный,
цифровой, с вращающейся шкалой и окном и др.

Для бытового радиоприемника: состав и границы частотных диа$
пазонов, чувствительность (зоны уверенного приема станций) по ча$
стотным диапазонам, помехозащищенность и устойчивость приема
по диапазонам, вид звукового выхода (динамики, наушники), ха$
рактер звукового выхода (моно, стерео), полоса и частотная характе$
ристика звуковых частот, характер использования (стационарный,
переносной, карманный), вид настройки (ручная, фиксированно$се$
лективная), материал корпуса (дерево, металл, пластмасса), габари$
ты, масса, цветовое оформление корпуса.

Для конструкционных материалов: компонентная структура (на$
пример, для стали – процентное или долевое содержание углерода,
легирующих добавок), прочность, пластичность, весовые характе$
ристики, вид фасовки.

Для фасованных пищевых продуктов в упаковке: процентное со$
держание входящих компонентов, калорийность, вкусовые харак$
теристики, вид упаковки, характер фасовки (материал, размеры,
масса нетто) и др.

Показатели назначения в первую очередь включаются в норма$
тивные документы (стандарты различного уровня, ТУ) производите$
лей продукции, сопровождающую документацию (инструкции по
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эксплуатации, паспорта), являются объектом рекламы и опережаю$
щей стандартизации. Эти показатели часто тесно связаны с показа$
телями (надежности, эргономическими, эстетическими, стандарти$
зации и унификации, экономическими и др.) по характеризуемым
свойствам и только во взаимосвязи всех показателей качества мож$
но сделать вывод о качестве и конкурентоспособности продукции в
условиях рынка, а потребитель может принять обоснованное реше$
ние о способе и варианте удовлетворения своей потребности.

2.3.2. Показатели ресурсосбережения

Показатели ресурсосбережения (ПРС) или экономного использо$
вания материальных и энергетических ресурсов при эксплуатации
продукции наряду с ее ценой относятся к важнейшим показателям
качества и конкурентоспособности продукции, на основании кото$
рых потребитель часто принимает решение о предпочтительности того
или иного варианта продукции. Разумеется, эти показатели харак$
терны, в основном, для технических систем и изделий, хотя в неко$
торых случаях они могут приниматься во внимание и при оценке пред$
почтительности и некоторых видов продукции разового потребления
(например, с точки зрения ресурсосбережения при прочих равных
условиях предпочтение может отдаваться пищевым продуктам быс$
трого приготовления).

Показатели ресурсосбережения характеризуют свойства изделия,
отражающие его техническое совершенство по уровню или степени
экономного потребления материальных и энергоресурсов и включа$
ют две подгруппы показателей:

– показатели экономного использования материальных ресурсов,
т. е. сырья и материалов, используемых при эксплуатации изделия,
например: удельный расход сырья, материалов, потери сырья и ма$
териалов при регламентированных условиях эксплуатации изделия;

– показатели экономичности энергопотребления, например: удель$
ный расход топлива, энергии (энергоносителя), коэффициент полез$
ного действия, расход топлива, энергии (энергоносителя) при регла$
ментированном режиме эксплуатации изделия.

В качестве показателей энергосбережения, как правило, выбира$
ются удельные показатели, т. е. отношение затрачиваемой энергии,
топлива к объему произведенной продукции и к произведенной по$
лезной работе. Если совершаемая полезная работа не может быть
определена непосредственно (в физических единицах), то в качестве
удельного показателя выбираются отношение расхода энергии, топ$
лива к величине, косвенно (но однозначно) характеризующей совер$
шаемую полезную работу.
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Для ряда изделий количество произведенной полезной работы
оценивается достижением полезного эффекта (результата работы). В
таких случаях нормируется величина расхода энергии, топлива на
совершение работы, количество которой необходимо для достиже$
ния полезного эффекта (результата работы), т. е. выбираются абсо$
лютные показатели экономичности энергопотребления.

Ресурсосбережение, включающее экономное использование всех,
а не только материальных и энергоресурсов, важно и должно обеспе$
чиваться и при создании (разработке и изготовлении) продукции,
поскольку это является одним из условий обеспечения качества и
конкурентоспособности этой продукции, но это уже относится к
экономическим показателям качества продукции, которые рассмат$
риваются в подразд. 2.3.12.

2.3.3. Показатели надежности продукции

В определении качества и конкурентоспособности продукции важ$
ную роль играют показатели надежности, поскольку самое совершен$
ное изделие по значениям показателей назначения не сможет выпол$
нить заданные функции, если оно не обладает необходимым уровнем
надежности.

В соответствии с ГОСТ 27.002–89 «Надежность – свойство объек$
та сохранять во времени в установленных пределах значения всех
параметров, характеризующих способность выполнять требуемые
функции в заданных режимах и условиях применения, технического
обслуживания, хранения и транспортирования». Надежность явля$
ется сложным свойством, которое в зависимости от назначения объек$
та и условий его применения состоит из сочетаний свойств: безотказ$
ности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости.

Для конкретных объектов и условий их эксплуатации эти свой$
ства имеют различную относительную значимость. Например, для
неремонтируемых объектов основным свойством является безотказ$
ность, для ремонтируемых объектов одним из важнейших свойств
может быть ремонтопригодность. К параметрам, характеризующим
способность выполнять требуемые функции, относят, например, ки$
нематические, динамические, электрические, прочностные, скорос$
тные, точностные и другие параметры. С течением времени значения
этих параметров могут изменяться. При изменениях, превышающих
допустимые пределы, происходит переход объекта в неработоспособ$
ное состояние, являющееся одним из состояний объекта, в котором
он может находиться или перейти в процессе использования по на$
значению. Схема основных состояний и приводящим к ним событий
показана на рис. 2.2.
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Рис. 2.2. Схема основных состояний и событий: 1 – повреждение; 2 – отказ;
3 – переход объекта в предельное состояние; 4 – восстановление; 5 – ремонт

При этом ГОСТ 27.002–89 предусматривает следующие определе$
ния состояний и событий (рис. 2.2).

Исправное состояние – состояние объекта, при котором он соот$
ветствует всем требованиям нормативно$технической и/или конст$
рукторской (проектной) документации.

Работоспособное состояние – состояние объекта, при котором зна$
чения всех параметров, характеризующих способность выполнять
заданные функции, соответствуют требованиям НТД и конструктор$
ской (проектной) документации.

Неработоспособное состояние – это состояние объекта, при ко$
тором значение хотя бы одного параметра, характеризующего спо$
собность выполнять заданные функции, не соответствует требова$
ниям НТД и конструкторской (проектной) документации.

Предельное состояние – состояние объекта, при котором его даль$
нейшее применение по назначению недопустимо или нецелесообраз$
но, либо восстановление его исправного или работоспособного состо$
яния невозможно или нецелесообразно. Критерий предельного со�
стояния – признак или совокупность признаков предельного состоя$
ния объекта, установленные в НТД и/или конструкторской (проект$
ной) документации.

Переход объекта из исправного в работоспособное состояние про$
исходит в результате повреждения, а в неработоспособное состояние
из$за отказа. Под повреждением понимается событие, заключаю$
щееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении
работоспособного состояния, а под отказом – событие, заключаю$
щееся в нарушении работоспособного состояния объекта. Критери�
ем отказа называют признак или совокупность признаков наруше$
ния работоспособного состояния объекта, установленные в НТД и в
конструкторской (проектной) документации. Причиной отказа мо$



42

гут быть явления, процессы, события и состояния, вызвавшие воз$
никновение отказа объекта. В составе предусмотренных терминоло$
гическим стандартом разновидностей отказов особый интерес с точ$
ки зрения оценки показателей надежности представляют внезапный
и постепенный отказы, характеризующиеся соответственно скачко$
образным или постепенным изменением значений одного или несколь$
ких заданных параметров объекта.

Для оценки показателей надежности принципиальное значе$
ние имеет деление объектов на восстанавливаемые и невосста�
навливаемые, ремонтируемые и неремонтируемые. Для восста$
навливаемого и ремонтируемого объектов характерно, что в рас$
сматриваемой ситуации проведение восстановления работоспособ$
ного состояния или ремонтов соответственно предусмотрено НТД
и конструкторской документацией. Для невосстанавливаемого и
неремонтируемого объектов характерно то, что такие действия
(восстановление работоспособности или ремонтов) не предусмот$
рены НТД.

Показатели надежности в виде единичных или комплексных, под
которыми понимаются показатели, характеризующие одно или не$
сколько свойств объекта, устанавливаются для количественной оцен$
ки обусловливающих надежность безотказности, долговечности, ре$
монтопригодности и сохраняемости.

2.3.3.1. Показатели безотказности

Безотказность – свойство объекта непрерывно сохранять рабо$
тоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки.
Под наработкой понимается продолжительность или объем работы
объекта, измеряемые в единицах времени (обычно в часах) или ха$
рактерных для выполняемых функций или работы некоторых физи$
ческих единицах (километрах, кубометрах, количестве деталей, из$
мерений, циклах работы и т. п.).

Для невосстанавливаемых объектов или заменяемых после пер$
вого отказа показателями безотказности являются: наработка до
отказа, средняя наработка до отказа, гамма$процентная наработ$
ка до отказа, интенсивность отказов, вероятность безотказной
работы.

Наработка до отказа является случайной величиной. Закон ее
распределения определяется плотностью вероятности f(t), с помощью
которой могут быть определены показатели безотказности объектов.

Аналитическое выражение и геометрическая интерпретация фун$
кции плотности вероятности f(t) зависит от априори принимаемого
(постулируемого), апостериори выявляемого на основе наблюдения
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за состоянием объекта в процессе эксплуатации или проведения спе$
циальных испытаний на безотказность объектов и их составных ча$
стей (элементов).

При допущении или реальном выявлении преобладания внезап$
ных отказов (распределение их во времени подчиняется закону Пуас$
сона) функция плотности вероятности f(t) в общем случае имеет вид
распределения Вейбулла, а в случае преобладания постепенных от$
казов справедливы модальные распределения: нормальное (при рав$
номерной случайной функции изменения параметра объекта, опре$
деляющего его работоспособность) и �$распределение (при веерной
случайной функции изменения во времени определяющего парамет$
ра) [22, 40].

Наиболее распространенной в теории и практике надежности вер$
сией является допущение (часто подтверждаемое практикой) о пре$
обладании внезапных отказов, для которого справедливо распреде$
ление Вейбулла с плотностью вероятности

1

( ) exp ,
b b

b t t
f t

a a a

� � �� � � �� �� �	 
 	 

� � � �� � �

(2.1)

где a и b – постоянные (параметры распределения).
В частном случае, когда b = 1, распределение называется экспо$

ненциальным. В этом случае:

1
( ) exp ,

t
f t

a a
� �� �� �
� �

(2.2)

а в частном случае, когда b = 2, становится справедливым распреде$
ление Релея, описываемое выражением

2

2 2

2
( ) exp .

t t
f t

a a

� �
� �� �� �

� �
(2.3)

Для опытного определения показателей безотказности невосста$
навливаемых объектов проводится наблюдение за эксплуатацией или
испытаниями n объектов в регламентированных НТД условиях. При
этом определяются наработки объектов до отказа:

1 2, , ..., , ..., .i nt t t t (2.4)

С помощью этих n величин можно определить показатели безот$
казности.

Средняя наработка до отказа, под которой понимается математи$
ческое ожидание наработки объекта до первого отказа, определяемое:
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по точной формуле

средн.
0

( ) ,t tf t dt
�

� � (2.5)

по приближенной формуле

средн.
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1
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i
i

t t
n

�

� � (2.6)

Для наиболее часто используемого экспоненциального распреде$
ления средн.t a� , а экспоненциальное распределение принимает вид

средн. средн.

1
( ) exp .

t
f t

t t

� �
� �� �� �

� �
(2.7)

Вероятность безотказной работы, под которой понимается ве$
роятность того, что в пределах заданной наработки отказ объекта не
возникнет, на протяжении наработки � определяется:

по точной формуле

( ) ( ) ,p f t dt
�

�

� � � (2.8)

по приближенной формуле

( )
( ) ,

N
p

n

�
� � (2.9)

где N(�) – число членов ряда (2.4), больших величин �, т. е. число
объектов, оставшихся работоспособными до конца наработки �.

В случае экспоненциального распределения

средн.

( ) exp .p
t

� ��
� � �� �� �

� 	
(2.10)

Интенсивность отказов, под которой понимается условная плот$
ность вероятности возникновения отказа объекта, при условии, что до
рассматриваемого момента времени отказ не возник, определяется:

по точной формуле

( )
( ) ,
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f t
t

p t
� � (2.11)

по приближенной формуле
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где �t – некоторый достаточно малый промежуток времени, на кото$
ром количество отказов можно определить как 	(t)�t.

Интенсивность отказов для экспоненциального распределения

средн.

1
( ) const.t

t
� � � (2.13)

Весьма информативным показателем безотказности невосстанав$
ливаемых объектов является гамма�процентная наработка до от$
каза, понимаемая как наработка, в течение которой отказ объекта не
возникнет с вероятностью 
, выраженной в процентах.

В случае экспоненциального распределения гамма$процентная
наработка до отказа определяется по формуле

средн. ln .
100

t t
�

�� �� �� �
� 	

(2.14)

Обусловленный НТД процент объектов (
) является регламенти�
рованной вероятностью. Если, например, 
 = 90%, то соответству$
ющая наработка называется «девяностопроцентной средней наработ$
кой до отказа», и аналогично – при других значениях 
. Так, при 
 =
90% по формуле (2.14) 
90 = 0,105 tсредн..

При 
 = 100% гамма$процентная наработка называется установ�
ленной безотказной наработкой, при 
 = 50% гамма$процентная
наработка называется медианной наработкой.

Для опытного определения показателей безотказности восстанав�
ливаемых объектов проводятся наблюдения за эксплуатацией или
испытаниями объектов в заданных (регламентированных) условиях
и определяется число mj(t) отказов каждого из этих объектов до на$
работки t. При этом основными показателями безотказности восста�
навливаемых объектов являются: среднее число отказов до наработ$
ки t, параметр потока отказов, наработка на отказ, вероятность бе$
зотказной работы.

Среднее число отказов до наработки t будет:

1
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В пределе при N � � характеристика потока отказов определяется
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(2.16)
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На практике поток отказов восстанавливаемых объектов являет$
ся ординарным и не имеет последействия [19, 22]. При этих услови$
ях параметр потока событий и интенсивность потока событий совпа$
дают. Во избежание смешения понятия «интенсивность потока от$
казов» восстанавливаемых объектов и «интенсивность отказов» не$
восстанавливаемых объектов для восстанавливаемых объектов при$
меняется только термин «параметр потока отказов», под которым
понимается отношение среднего числа отказов восстанавливаемого
объекта за произвольно малую его наработку к значению этой нара$
ботки.

Параметр потока отказов определяется по формулам:
точной

( )
( ) ;

dH t
t

dt
� � (2.17)

приближенной

1 1
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N N

j j
j j

m t t m t

t
N t

� �
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� �
�

� �
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где �t – достаточно малый промежуток времени.
На практике часто бывает так, что после некоторой наработки t = t0

функция H(t) становится линейной и приобретает вид

0 0( ) ( ) ( ),H t H t t t� �� � (2.19)

где  = const.
В этом случае период t = t0 называется периодом приработки, для

определения и оптимизации которого по экономическим критериям
разработана и используется специальная методика [52].

Средняя наработка на отказ, под которой понимается отноше$
ние наработки восстанавливаемого объекта к математическому ожи$
данию числа его отказов в течение этой наработки (или среднее зна$
чение наработки восстанавливаемого объекта между отказами) оп$
ределяется по формулам:
точной
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,
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� (2.20)

приближенной
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После периода приработки, т. е. при t � t0, если при испытании N
объектов получено m отказов, то

1

1
,

N

j
j

T t
m

�

� � (2.22)

где tj – наработка j$го изделия после периода приработки.
Вероятность безотказной работы в период между наработками t1 и

t2 определяется по формуле

� �2 1 2 1( ) exp ( ) ( ) ,p t t H t H t� � � (2.23)

а после периода приработки, т. е. при постоянном параметре потока
отказов  = const, как

2 1
2 1( ) exp .

t t
p t t
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� �

(2.24)

В конкретных условиях безотказность объекта определяют с по$
мощью рассмотренных показателей, которые выбирают с учетом осо$
бенностей объекта, режимов и условий его эксплуатации и послед$
ствий отказа, под которыми понимаются явления, процессы, собы$
тия и состояния, обусловленные возникновением отказа объекта.

2.3.3.2. Показатели долговечности

Согласно ГОСТ 27.002–89 долговечность – свойство объекта со$
хранять работоспособное состояние до наступления предельного со$
стояния при установленной системе технического обслуживания и
ремонта.

В качестве показателей долговечности используются: средняя на$
работка до первого отказа (для невосстанавливаемых объектов); сред$
ний ресурс; гамма$процентный ресурс; назначенный ресурс; средний
срок службы; гамма$процентный срок службы; назначенный срок
службы. В основе этих показателей лежат такие основополагающие
понятия как технический ресурс (ресурс) и срок службы, под которы$
ми понимаются соответственно – наработка объектов и календарная
продолжительность от начала его эксплуатации или ее возобновле$
ния после ремонта определенного вида до перехода в предельное со$
стояние.

Как видно из этих определений, ресурс и срок службы при общ$
ности содержания различаются единицами измерения. Ресурс
объекта измеряется в единицах наработки, т. е. в единицах време$
ни или объема выполненной работы (длины, площади, объема,
массы, количества выполненных измерений, циклов срабатыва$
ния, объема вычислений и т. п.), а срок службы – в календарных
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единицах времени, обычно укрупненных, например, в годах. Со$
отношение значений ресурса и срока службы зависит от интенсив$
ности использования объекта или плотности его эксплуатации,
под которой понимается наработка объекта в календарную едини$
цу времени (календарный час, месяц, год). Понятие интенсивнос$
ти использования или стойкости позволяет осуществить переход
от ресурса к сроку службы и наоборот.

Гамма�процентный ресурс и срок службы – соответственно нара$
ботка и календарная продолжительность от начала эксплуатации
объекта, в течение которых он не достигнет предельного состояния с
заданной вероятностью 
, выраженной в процентах.

Назначенный ресурс и срок службы – соответственно суммарная
наработка и календарная продолжительность эксплуатации объек$
та, при достижении которых его применение по назначению должно
быть прекращено.

Средняя наработка до отказа и гамма�процентный ресурс опре$
деляются соответственно по формулам (2.5), (2.6) и (2.14) для не$
восстанавливаемых объектов. Средний ресурс как математическое
ожидание ресурса определяется по формулам (2.20) и (2.21).

Средний срок службы может быть определен путем перехода от
среднего ресурса с помощью интенсивности использования или плот$
ности эксплуатации объекта, зависящих от структуры режима его
эксплуатации и устанавливаемых статистически [40].

В условиях высоких темпов научно$технического прогресса срок
службы многих видов объектов (например, компьютерной и радио$
электронной техники, одежды и др.) определяется в большей степе$
ни их моральным старением и определяется из этих соображений с
использованием методов прогнозирования [23, 48, 53]. Назначен$
ные ресурс и срок службы устанавливаются в НТД из экономических
соображений или условий безопасности.

Дополнительными показателями, особенно часто используемы$
ми для объектов бытового назначения, являются соответственно га�
рантийная наработка и срок гарантии, под которыми принято по$
нимать соответственно наработку и календарный период времени, до
завершения которых изготовитель гарантирует и обеспечивает вы$
полнение определенных требований к объекту, при условии соблю$
дения потребителем правил эксплуатации, в том числе, правил хра$
нения и транспортирования. Эти показатели устанавливаются обычно
из экономических соображений в НТД или договорах между изгото$
вителем и потребителем с учетом конъюнктуры рынка и конкурен$
тоспособности объектов.
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2.3.3.3. Показатели ремонтопригодности

Согласно ГОСТ 27.002–89 ремонтопригодность – свойство объек$
та, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восста$
новлению работоспособного состояния путем технического обслужи$
вания и ремонта. При этом повреждение – событие, заключающееся
в нарушении исправного состояния объекта при сохранении рабо$
тоспособного состояния (рис. 2.1).

В условиях организации эксплуатации объекта с ориентацией на
статистику по внезапным отказам единичными показателями ремон$
топригодности являются: вероятность восстановления работоспособ$
ного состояния, среднее время восстановления работоспособного со$
стояния, и комплексными показателями – коэффициент техничес$
кого использования и коэффициент планируемого применения.

Вероятность восстановления – вероятность того, что время вос$
становления работоспособного состояния объекта не превысит за$
данное значение. Этот показатель определяется путем традицион$
ных расчетов вероятностных соотношений с использованием статис$
тических данных по продолжительности восстановления работоспо$
собного состояния объекта как величины случайной с учетом закона
ее распределения и статистических данных по внезапным отказам.

Среднее время восстановления – математическое ожидание вре$
мени восстановления работоспособного состояния объекта после от$
каза. Если на отыскание и устранение m отказов было затрачено вре$
мя 

1 2
, , ... , ... ,

j mb b b bt t t t  то среднее время восстановления может быть
найдено как статистическая оценка по формуле
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Коэффициент технического использования – отношение матема$
тического ожидания суммарного времени пребывания объекта в ра$
ботоспособном состоянии за некоторый период эксплуатации к мате$
матическому ожиданию суммарного времени пребывания объекта в
работоспособном состоянии, простоях, обусловленных техническим
обслуживанием и ремонтами за тот же период.

Если обозначить указанные в этом определении математические
ожидания соответствующих интервалов времени через  tсум, tт.о и tрем,
то коэффициент технического использования может быть определен
как

сум
т.и

сум т.о рем

,
t

K
t t t

�
� � (2.26)
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а коэффициент планируемого применения, под которым понима$
ется доля периода эксплуатации, в течение которой объект не дол$
жен находиться на плановом техническом обслуживании и ремонте,
может быть найден как

сум т.о рем
п.п

сум

.
t t t

K
t

� �
� (2.27)

В условиях организации эксплуатации объектов с ориентацией на
преобладание постепенных отказов, т. е. возникающих вследствие
постепенного и контролируемого изменения определяющих парамет$
ров изделий и их элементов (механических, радиоэлектронных и др.)
вследствие износа, старения и разрегулирования  [22, 40] организа$
ция их эксплуатации, технического обслуживания и ремонта может
строиться на плановой основе. В этих условиях в качестве основных
показателей ремонтопригодности и организации технического обслу$
живания и ремонта могут использоваться: стойкость элементов и их
календарная стойкость, плотность эксплуатации, ремонтный цикл,
межосмотровый и межремонтный периоды при организации группо$
вых ремонтов, состав и содержание которых рассматривается в спе$
циальной литературе [40, 62].

2.3.3.4. Показатели сохраняемости

В соответствии с ГОСТ 27.002–89 сохраняемость – свойство
объекта сохранять в заданных пределах, значения параметров, ха$
рактеризующих способность объекта выполнять требуемые функции,
в течение и после хранения и/или транспортирования.

Сохраняемость объекта характеризуется его способностью проти$
востоять отрицательному влиянию условий и продолжительности
хранения и транспортирования на его безотказность, ремонтопри$
годность и долговечность. Сохраняемость представляют в виде двух
составляющих, одна из них проявляется во время хранения, а дру$
гая – во время применения объекта после хранения и/или транспор$
тирования. Очевидно, что продолжительное хранение и транспорти$
рование в необходимых условиях для многих объектов может отри$
цательно влиять не только на их поведение во время хранения или
транспортирования, но и при последующем применении объекта.
Вторая составляющая сохраняемости имеет особенно существенное
значение. Основными показателями сохраняемости являются: сред$
ний срок сохраняемости и гамма$процентный срок сохраняемости.

Первый из указанных показателей представляет собой математи$
ческое ожидание срока сохраняемости, а второй – срок сохраняемос$
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ти, достигаемый объектом с заданной вероятностью, выраженный в
процентах.

Средний срок сохраняемости определяется по формуле

среднс
0

( ) ,T t f t d t
�

� � (2.28)

где f(t) – плотность распределения наработки до срока сохраняемости.
Гамма�процентный срок сохраняемости определяется из уравнения
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где T� – гамма$процентный срок сохраняемости.
При 
 = 100% гамма$процентный срок сохраняемости называется

установленным сроком сохраняемости, а при 
 = 50% – медиан�
ным сроком сохраняемости.

Срок сохраняемости – это такая продолжительность пребывания
объекта в режимах хранения и/или транспортирования, при кото$
рой изменения значений показателей безотказности, ремонтопригод$
ности и долговечности объекта, обусловленные его хранением и транс$
портированием, находятся в допускаемых пределах.

Следует различать сохраняемость объекта до ввода в эксплуата$
цию и сохраняемость объекта в период эксплуатации (при перерывах
в работе). Во втором случае срок сохраняемости входит составной
частью в срок службы.

В зависимости от особенностей и назначения объекта срок сохра$
няемости его до ввода в эксплуатацию может включать в себя срок
сохраняемости в упаковке и/или законсервированном виде, срок мон$
тажа и/или срок хранения на другом упакованном и/или законсер$
вированном более сложном объекте.

Кроме указанных показателей для количественной оценки свой$
ства сохраняемости могут использоваться и другие вероятностные и
статистические показатели (например, вероятность работоспособно$
го состояния в течение срока хранения и/или транспортирования и
др.). При их определении используются данные об отказах объекта в
режиме (состоянии) хранения и транспортирования.

2.3.4. Эргономические показатели

Эргономические показатели качества продукции – количественные
характеристики одного или нескольких ее эргономических свойств, ис$
пользуемые для определения ее соответствия эргономическим требова$
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ниям, определяемым свойствами человека и характеристиками среды
использования и предъявляемыми к изделию для повышения эффек$
тивности взаимодействия человека с данным изделием.

Эргономика (от греч. ergon – работа и nomos – закон) – научная
дисциплина, изучающая человека (группу людей) в конкретных ус$
ловиях его (их) деятельности в современном производстве. Эргоно$
мика возникла в связи со значительным усложнением технических
средств и условий их функционирования в современном производ$
стве, существенным изменением трудовой деятельности человека,
синтезированием в ней многих трудовых функций. Эргономика сфор$
мировалась на стыке наук – психологии, физиологии и гигиены тру$
да, социальной психологии, анатомии, антропометрии и ряда тех$
нических наук.

В условиях научно$технической революции резко возросли сто$
имость технических средств и «цена» ошибки человека при управле$
нии сложными системами. Да и при использовании сравнительно
простых средств труда (например, слесарного инструмента) произво$
дительность труда человека существенно зависит от приспособлен$
ности средства труда к человеку, удобства пользования им.

Поэтому при проектировании новой и модернизации существую$
щей техники особенно важно заранее и с максимально доступной
полнотой учитывать возможности и особенности людей, которые ею
будут пользоваться. При решении такого рода задач необходимо со$
гласовать между собой отдельные рекомендации психологии, физио$
логии, гигиены труда и т. п., соотнести их и увязать в единую систе$
му требований к каждому виду трудовой деятельности.

Человек, техника и окружающая их среда рассматриваются в эр$
гономических исследованиях как сложная система. Основной объект
исследования эргономики – система «человек–машина». Эргономи$
ка изучает характеристики человека, машины и среды, проявляю$
щиеся в конкретных условиях их взаимодействия, разрабатывает
методы учета этих факторов при модернизации действующей и созда$
нии новой техники и технологии, изучает проблемы целесообразно$
го распределения функций между человеком и машиной, функцио$
нирования человекомашинных систем, определения критериев оп$
тимизации таких систем с учетом возможностей и особенностей ра$
ботающего человека (группы людей) и т. д. Эргономика не только
изучает, но и проектирует целесообразные варианты конкретных
видов человеческой деятельности, связанных с использованием но$
вой техники [74].

Эргономика опирается на комплекс наук, предметом исследования
которых является человек, и развивается в тесном взаимодействии с
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инженерной психологией, кибернетикой, системотехникой, исследова$
нием операций, технической эстетикой, художественным конструи$
рованием, а также с научной организацией и охраной труда.

Важную роль играют эргономические требования и показатели
в формировании и оценке качества продукции. К группе эргономи$
ческих показателей относятся подгруппы: гигиенические, антро$
пометрические, физиологические, психофизиологические и психо$
логические.

В подгруппу гигиенических показателей, используемых при оп$
ределении соответствия изделия санитарно$гигиеническим нормам
и рекомендациям, условиям жизнедеятельности и работоспособнос$
ти человека при взаимодействии его с изделием входят уровни: тем$
пературы, освещенности, давления, влажности, запыленности, ток$
сичности, шума, вибрации, радиации, напряженности магнитного и
электрического полей, гравитационной перегрузки (ускорений).

В подгруппу антропометрических показателей, характеризую$
щих соответствие изделий размерам и форме человеческого тела и его
отдельных частей входят показатели соответствия: конструкции
изделия размерам человека и форме его тела и отдельных его частей,
входящих в контакт с изделием; конструкции изделия распределе$
нию массы человека и др. Для удобства формирования и использова$
ния этих показателей строятся специальные диаграммы и схемы,
изображающие взаимодействие человека с изделием, на которых
выделяются зоны досягаемости рук, углы поля зрения при разном
размещении органов управления, индикаторов и т. п.

В состав физиологических и психофизиологических показателей
входят показатели, характеризующие соответствие изделия и его
отдельных элементов физиологическим свойствам человека, а также
возможностям и особенностям его органов чувств.

К физиологическим показателям относятся такие, как соответ$
ствие изделия следующим возможностям человека: силовым, скоро$
стным, энергетическим, переносимости монотонного труда, быстро$
те реакции и т. п.

В число психофизиологических включены такие показатели, как
соответствие изделия следующим возможностям человека: зритель$
ным, слуховым, тактильным (осязательным), вкусовым, обонятель$
ным.

В подгруппу психологических показателей входят показатели
соответствия изделия: возможностям восприятия, осознания и пе$
реработки информации, закрепленным и вновь формируемым навы$
кам человека (созданию динамического стереотипа с учетом легкости
и быстроты его формирования) и т. п.
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В связи с усложнением конструкции изделий и повышением ин$
тенсивности режимов их работы эргономическим показателям каче$
ства придается все возрастающее значение. Соответствие изделия
эргономическим показателям определяется экспертами$эргономис$
тами по специально разработанной шкале оценок в баллах, а в ряде
случаев, например, для гигиенических и антропометрических пока$
зателей – в соответствующих физических единицах. Номенклатура
эргономических показателей, их классификация и содержание уста$
навливаются в соответствующих НТД.

2.3.5. Эстетические показатели

В условиях рыночной конкуренции, насыщенности рынка разно$
образными товарами эстетические показатели качества продукции
приобретают определяющую роль в обеспечении ее конкурентоспо$
собности. Эти показатели характеризуют такие важные для потре$
бителей продукции свойства как информационную выразительность,
рациональность формы, целостность композиции, колористическое
оформление, соответствие среде, стилю и моде, гармоничность, ста$
бильность товарного вида и др.

Эстетика (от греч. aisthetikos – чувствующий, чувственный) – на$
ука, изучающая два взаимосвязанных круга явлений: сферу чувствен$
ного, как специфическое проявление ценностного отношения чело$
века к миру и сферу художественной деятельности людей. Вместе с
тем, эстетика не ограничивается только изучением закономерностей
чувственного и художественного освоения человеком мира, но и на$
правляет это освоение, вырабатывая определенные критерии эстети$
ческой оценки, программы и приемы художественной деятельности.
Многие положения, критерии, оценки и рекомендации и лежат в ос$
нове художественного конструирования изделий, создавая их эсте$
тическую привлекательность как одну из важных составляющих их
качества и конкурентоспособности [75].

К группе эстетических показателей качества продукции отно$
сятся подгруппы показателей: информационной выразительности,
рациональности формы, целостности композиции, совершенства про$
изводственного исполнения, стабильности товарного вида.

В подгруппу показателей информационной выразительности вхо$
дят следующие единичные показатели качества: знаковости, ориги$
нальности, соответствия моде, стилевого соответствия.

Знаковость изделия – это художественно$образное выражение
социально значимой информации, что позволяет изделию демонст$
рировать собой социально$эстетические взгляды и представления
общества.
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Оригинальность изделия – это своеобразие признаков формы, при$
сутствие в форме изделия элементов самобытности и своеобразия,
выделяющих данное изделие среди других, аналогичных.

Показатель соответствия моде характеризует свойства изделия,
отражающие общность временно приоритетных эстетических вку$
сов, существующие в данный период эстетические взгляды общества.

Показатель стилевого соответствия – это общность средств и
приемов художественной выразительности, характеризующая соот$
ветствие устойчивых черт формы изделия уровню культурного раз$
вития потребителей.

В подгруппу показателей рациональности формы входят показа$
тели:

– функционально$конструктивной обусловленности, проявляю$
щейся в обеспечении соответствия формы изделия его назначению,
конструктивному исполнению, особенностям технологии изготовле$
ния и применяемым материалам;

– эргономической обусловленности и целесообразности, опреде$
ляемые выявленностью в форме изделия особенностей взаимодей$
ствия человека с изделием, характеризующихся способом и удобством
его эксплуатации.

Целостность композиции может быть охарактеризована такими
показателями:

– организованность объемно�пространственной структуры, про$
являемая в логичности пространственного строения формы, ее мас$
штабной, пропорциональной и ритмической организации;

– тектоничность (от греч. tektonikos – относящийся к строитель$
ству), проявляемая в художественном осмыслении реальной работы кон$
струкций и материалов и характеризующая реальную структуру изделия
и его отдельных конструктивных решений, отраженных в форме;

– пластичность, проявляемая в логичности взаимопереходов и
связей объемов, плоскостей и очертаний формы и характеризующая
выразительность объемной и элементной формы изделия;

– упорядоченность графических и изобразительных элементов,
проявляемая в соподчинении графических и изобразительных эле$
ментов по общему композиционному решению;

– цветового колорита и декоративности, проявляемых во взаи$
мосвязи цветовых сочетаний и использования декоративных свойств
материалов.

Совершенство производственного исполнения может быть оце$
нено такими показателями как чистота выполнения контуров и со$
пряжений частей изделия, тщательность покрытий и отделки повер$
хностей и сопряжений.
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Стабильность товарного вида может быть охарактеризована та$
кими показателями как четкость исполнения знаков сертификации,
фирменных и товарных знаков, оформления сопроводительной до$
кументации; устойчивости к повреждениям при транспортировке и в
эксплуатации.

Эстетические показатели качества продукции определяются орга$
нолептическим и экспертными методами, оцениваются обычно в бал$
лах и фиксируются в НТД отраслевого уровня.

2.3.6. Показатели технологичности конструкции изделия

Показатели технологичности конструкции изделия (ТКИ) яв$
ляются важной составной частью оценки качества изделий, посколь$
ку в комплексе характеризуют эффективность конструктивно$тех$
нологических решений с точки зрения приспособленности (адаптив$
ности) изделия для его производства и использования в определен$
ных условиях.

Основные положения, определяющие сущность, состав, содержание
и правила выбора показателей ТКИ устанавливаются стандартами Еди$
ной системы технологической подготовки производства [9]. Отработка
изделий на технологичность является одной из функций технологичес$
кой подготовки производства, обеспечиваемой и реализуемой на всех
стадиях конструкторской подготовки производства.

В соответствии с ГОСТ 14.205–83 технологичность конструк�
ции изделия – совокупность свойств конструкции изделия, проявля$
емых в возможности оптимизации затрат труда, средств, материалов
и времени при технической подготовке производства, изготовлении,
эксплуатации и ремонте изделий в определенных организационно$
технических условиях.

Под организационно$техническими условиями понимаются тип
производства, объем выпуска, производственная структура предпри$
ятия и характер используемого оборудования.

ГОСТ 14.004–83 дает такие определения понятий, входящих в
организационно$технические условия.

Тип производства – классификационная категория производства,
выделяемая по признакам широты номенклатуры, регулярности,
стабильности и объема выпуска изделий. Различают типы производ$
ства: единичное, серийное и массовое.

Эти типы производства характеризуются определенным набором
технико$экономических показателей, совокупность которых позво$
ляет дать им полную характеристику [49, 50].

Объем выпуска изделий – количество изделий определенных наи$
менований, типоразмера и исполнения, изготавливаемых или ремон$
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тируемых объединением, предприятием или его подразделением в
течение планируемого интервала времени.

Производственная структура предприятия – состав цехов и
служб предприятия с указанием связей между ними.

Если изделие будет разработано без учета рассмотренных органи$
зационно$технических условий, то его адаптировать к неоговорен$
ным условиям чрезвычайно сложно и производственные затраты ока$
жутся неприемлемо высокими. Поэтому каждое изделие должно тща$
тельно отрабатываться на технологичность [9].

В условиях значительного многообразия показателей ТКИ их клас$
сификация и состав в соответствии с ГОСТ 14.202–73 приведены со$
ответственно на рис. 2.3 и в табл. 2.2.
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Рис. 2.3. Классификация показателей технологичности
конструкции изделий

Основные показатели ТКИ измеряются в натуральных единицах со$
ответственно применительно к трудоемкости в нормо$часах, к себесто$
имости – в рублях. Относительные показатели измеряются в долевых
единицах через отношение абсолютного значения соответствующей ве$
личины (трудоемкости, себестоимости) к его значению у сравниваемого
варианта, а удельные показатели определяются как отношение соот$
ветствующей величины основного расходного показателя к величине
главного показателя назначения, т. е. отражают величину расходных
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показателей, приходящихся на единицу главного показателя назначе$
ния (например, масса электродвигателя на единицу его мощности, себе$
стоимость изготовления телевизора на 1 см размера экрана по диагона$
ли). Удельные показатели могут отражаться и в виде структуры трудо$
емкости изделия по видам работ или структуры себестоимости по ее эле$
ментам. Технологическая себестоимость включает затраты на матери$
алы и технологические операции при изготовлении изделия.

Показатели технологичности проектируемой конструкции опре$
деляют в следующих случаях:

– для сравнительной оценки вариантов конструкции в процессе
проектирования изделия;

– для определения уровня ТКИ;
– для накопления статистических данных по изделиям$предста$

вителям в целях последующего использования при определении ба$
зовых показателей и в процессе разработки изделий;

– для построения математических моделей с целью прогнозирова$
ния технического развития изделий;

– для прогнозирования качества изделий при их разработке и ком$
плексной оценке качества в составе всей совокупности показателей.

Номенклатуру показателей ТКИ выбирают в зависимости от вида
изделия, специфики и сложности производства и его типа.

Определение и выбор показателей ТКИ представлены в виде блок$
схемы (рис. 2.4). Расчет значений показателей ТКИ, как правило,
производится на основании статистических данных по типовым пред$
ставителям конструкции с экономически целесообразной точностью.

2.3.7. Показатели транспортабельности

Показатели транспортабельности продукции характеризуют при$
способленность ее к перемещению в пространстве (транспортированию),
не сопровождающемуся ее эксплуатацией или потреблением, а также к
подготовительным и заключительным операциям, связанным с транс$
портированием (погрузочно$разгрузочные и др. работы).

К группе показателей транспортабельности относятся показате$
ли, отражающие обусловленные выполнением указанных работ зат$
раты. Эти показатели определяются применительно к конкретному
виду транспорта (автомобильному, железнодорожному, воздушно$
му, водному), а часто и к конкретному виду транспортных средств. К
показателям транспортабельности относятся:

– средняя трудоемкость подготовки единицы продукции к транс$
портированию;

– средняя стоимость перевозки единицы продукции на 1 км опре$
деленным транспортным средством;
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– средняя продолжительность разгрузки партии продукции конк$
ретного объема из транспортного средства определенного типа;

– максимально возможное использование емкости V транспорт$
ного средства, выраженное в единицах продукции (Nв);

– доля продукции, сохраняющая в заданных пределах свои перво$
начальные свойства в течение времени транспортирования;

– допустимая температура при транспортировании;
– допустимая влажность при транспортировании;
– допустимые перегрузки при ускорении в процессе транспортиро$

вания (особенно для авиационных и космических транспортных
средств);

– допустимый уровень вибрации при транспортировании;
– допустимая продолжительность транспортирования (для ско$

ропортящейся продукции);
– масса изделия и его габаритные размеры (длина, ширина, высота);
– требования к упаковке изделий (устойчивость к вибрации, влаж$

ности, особенно к морской воде и парам, загазованности);
– степень приспособленности продукции к транспортированию (на$

личие приспособлений для погрузки и крепления при транспортиро$
вании, наличие и удобство ручек, скоб и других приспособлений для
переноски, перегрузки и т. п.).

Определение значений показателей транспортабельности осуществ$
ляется экспериментальным, расчетным или экспертным методами.

Например, коэффициент максимально возможного использования
емкости транспортного средства или тары для партии рассматривае$
мого вида продукции определяется расчетом по формуле

,
(1 )V B
V

K N
V I

�
� (2.30)

где I – коэффициент нормативных потерь емкости транспортного сред$
ства.

Доля продукции, сохраняющей в заданных пределах свои перво$
начальные свойства во время транспортирования, определяется по
формуле

Д В П/ ,K G G� (2.31)

где GП – количество продукции, помещаемой в транспортное сред$
ство (кузов, трюм, контейнер и др.); GВ – количество продукции,
выгружаемой из транспортного средства и сохранившей значения
показателей качества в допустимых пределах.

Коэффициент KД одновременно является показателем сохраняе$
мости продукции в процессе транспортирования.
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Последние два из перечисленных показателей транспортабельно$
сти можно определить экспертным методом в баллах.

2.3.8. Показатели стандартизации и унификации

Показатели стандартизации и унификации характеризуют на$
сыщенность продукции стандартными, унифицированными и ори$
гинальными составными частями, а также уровень унификации с
другими изделиями, т. е. степень использования в конкретном изде$
лии стандартизованных деталей, сборочных единиц, блоков и дру$
гих составных частей изделия. Эти показатели позволяют опреде$
лить степень конструктивного единообразия изделия. Они свидетель$
ствуют о возможности применения минимально необходимого коли$
чества типономиналов составных частей изделия в целях повыше$
ния качества продукции и эффективности производства.

К стандартизованным относятся составные части изделия, изго$
тавливаемые по международным, государственным, отраслевым и
региональным стандартам.

К унифицированным относятся составные части изделия, кото$
рые:

– изготавливаются по стандартам предприятия и используются
не менее, чем в двух типономиналах или видах изделия, выпускае$
мых данным или смежным предприятием;

– предприятие получает в готовом виде как комплектующие со$
ставные части в порядке кооперирования;

– ранее спроектированы для конкретного изделия как оригиналь$
ные и применены не менее, чем в двух типономиналах или видах из$
делий.

Основными, наиболее наглядными и часто используемыми пока$
зателями стандартизации и унификации являются коэффициенты
(уровни): стандартизации (Kст), унификации (Kун), применяемости
(Kпр), повторяемости (Kпов) и др.

При обозначениях: Nо – общее количество составных частей (эле$
ментов) в изделии; Nст – количество стандартизованных элементов в
изделии; Nун – количество унифицированных элементов в изделии;
nо – общее количество типономиналов элементов в изделии; nтн –
количество типономиналов однотипных элементов в изделии; nор –
количество типономиналов оригинальных элементов в изделии, при$
веденные показатели стандартизации и унификации определяются
по формулам:
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Показатели стандартизации и унификации могут определяться
не только через количественное соотношение соответствующих эле$
ментов, но и с использованием их стоимостной оценки с добавлением
при этом к названию показателей (коэффициентов) слов «по стоимо$
стной оценке». Количественно значения этих показателей могут раз$
личаться, хотя их смысл остается тем же.

Своевременное и обоснованное определение показателей стандар$
тизации и унификации необходимо как для оценки качества продук$
ции, так и для планирования и оценки эффективности мероприятий
по стандартизации и унификации на предприятии.

2.3.9. Патентно�правовые показатели

Патентно�правовые показатели качества продукции характери$
зуют патентную чистоту и патентную защиту изделий в Российской
Федерации и за рубежом, что особенно важно в условиях широкого
развития внешнеэкономических связей и международных торговых
отношений.

Показатель патентной защиты выражает степень защиты из$
делия авторскими свидетельствами в РФ и патентами в странах пред$
полагаемого экспорта или продажи лицензий на отечественные от$
крытия и изобретения. Он позволяет судить о воплощении в изделии
отечественных технических решений, признанных изобретениями в
РФ и за рубежом.

Показатель патентной чистоты выражает степень воплощения
в изделии, предназначенном для реализации только внутри страны,
технических решений, не подпадающих под действие выданных в
стране патентов исключительного права, а для изделия, предназна$
ченного для реализации и за рубежом, – технических решений, не
подпадающих также под действие патентов, выданных в странах
предполагаемого экспорта. Этот показатель позволяет судить о воз$
можности реализации изделия в РФ и за рубежом без предусмотрен$
ных законодательством санкций [67].

Определение показателей патентной защиты и патентной чисто$
ты изделий регламентируется государственными и ведомственными
нормативными документами, которые распространяются только на
научно$техническую и программную продукцию, а идеи, принципы,
методы и методики в области экономики, организации и планирова$
ния производства, управления предприятиями и организациями при$
знаются неохраноспособными и не подлежат патентной защите и
оценке патентной чистоты.

При обозначениях: s – число групп значимости составных частей
(элементов) в изделии (в зависимости от назначения и характера кон$
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кретного изделия все его элементы могут быть разделены на несколь$
ко групп значимости, например, основные и дополнительные); n –
количество особо важных элементов в изделии; mj – индивидуаль$
ные коэффициенты весомости особо важных элементов; Njo – общее
количество учитываемых элементов изделия в i$й группе; Ni – коли$
чество элементов в i$й группе, защищенных авторскими свидетель$
ствами в РФ или патентами на отечественные патенты или изобрете$
ния в странах предполагаемого экспорта; Niп.ч – количество состав$
ных частей изделия в группе, подпадающих под действие патентов,
выданных в данной стране; nп.ч – количество особо важных элемен$
тов в изделии, обладающих патентной чистотой; mi – коэффициенты
весомости для основной или вспомогательной группы.

Показатель патентной защиты изделия в РФ или за рубежом оп$
ределяется:

п.з
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а показатель патентной чистоты определяется:
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Дополнительно к рассмотренным показателям может использо$
ваться также показатель территориального распространения патен$
тной чистоты изделия, определяемый по формуле

п.ч
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где Сп.ч – число стран, по которым изделие обладает патентной чис$
тотой; Сэ – число стран предполагаемого экспорта изделий или воз$
можной продажи лицензий.

Показатели патентной защиты и патентной чистоты должны ис$
пользоваться не только при оценке качества продукции, но и при ее
сертификации, особенно при продаже за рубежом.

2.3.10. Экологические показатели

Одно из определений понятия «экология» (от греч. oikos – жили$
ще, местопребывание, среда) характеризует ее как науку о взаимоот$
ношениях и взаимодействии объектов между собой и с окружающей
средой.

Экологические показатели качества продукции характеризуют
особенности продукции, определяющие уровень вредных воздействий
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на окружающую среду, возникающих при эксплуатации или потреб$
лении продукции. К экологическим показателям обычно относят:

– содержание (концентрация) вредных веществ, выбрасываемых
в окружающую среду при хранении, транспортировании, эксплуата$
ции (потреблении) продукции;

– вероятность вредных выбросов в окружающую среду (воду, воз$
дух, землю, закрытое или вентилируемое помещение);

– уровень вредных излучений (радиационных, световых, высоко$
частотных и т. п.) при изготовлении, хранении, транспортировании,
эксплуатации (потреблении) продукции;

– уровень создаваемых продукцией шума и вибрации, вредно воз$
действующих на человека и др.

Указанные показатели в большинстве случаев могут быть измере$
ны или рассчитаны, информация по ним систематизируется, накап$
ливается, представляется в виде диаграмм, таблиц, с использовани$
ем которых устанавливаются предельно допустимые уровни. При
отсутствии количественных данных о значении таких показателей
на практике для оценки защищенности от вредных воздействий на
человека и окружающую среду могут для косвенной оценки экологи$
ческой ситуации использоваться качественные характеристики на$
пример, наличие очистительных устройств, защитных экранов, глу$
шителей, пылеуловителей и т. п.

Для обоснования необходимости учета экологических показате$
лей при оценке качества и конкурентоспособности продукции прово$
дится анализ их уровня в процессе эксплуатации или целевых испы$
таний продукции с целью выявления возможности и уровня хими$
ческих, световых, шумовых, радиационных воздействий на челове$
ка и окружающую среду. На основе такого анализа и сопоставления
с установленными в НТД предельно допустимыми уровнями делает$
ся заключение о возможности и условиях использования такой про$
дукции, даются рекомендации по разработке и использованию средств
защиты, ограничений по условиям использования такой продукции.

Требования и нормы по охране здоровья человека и окружающей
среды определяются стандартами, правилами, рекомендациями меж$
дународных, государственных и общественных организаций, меж$
дународными экологическими регламентами и нормами.

2.3.11. Показатели безопасности

Показатели безопасности характеризуют особенности продук$
ции, обусловливающие при ее эксплуатации или потреблении безо$
пасность человека (обслуживающего персонала), а также связанные
с обеспечением безопасных условий ее производства, обращения, эк$
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сплуатации (потребления) и восстановления (ремонта). Они должны
отражать требования, обеспечивающие защиту человека в условиях
аварийной или любой нештатной ситуации, не предусмотренной пра$
вилами эксплуатации продукции.

К показателям безопасности относятся:
– вероятность возникновения аварийной или нештатной ситуа$

ции;
– вероятность безопасной работы человека в течение определенно$

го времени в нормальных (регламентированных) условиях эксплуа$
тации изделия;

– вероятность безопасной работы человека (оператора, обслужи$
вающего персонала) в течение регламентированного времени;

– время срабатывания защитных устройств;
– сопротивление и электрическая прочность изоляции токоведу$

щих частей продукции, с которыми возможно соприкосновение че$
ловека;

– электрическая прочность и доступность высоковольтных цепей;
– количество степеней защиты от подделки и др.
Многие из этих показателей могут быть измерены или рассчитаны

с использованием статистических данных. При отсутствии таких
возможностей или данных для косвенной оценки показателей безо$
пасности могут применяться качественные характеристики, такие
как наличие блокировки, снимающей высокое напряжение при по$
явлении возможности доступа к токонесущим частям; наличие рем$
ней безопасности и их прочность; наличие аварийной сигнализации,
датчиков ситуации и т. п.

При оценке качества продукции с использованием показателей
безопасности продукции следует исходить из требований и норм бе$
зопасности человека, которые определяются системой государствен$
ных стандартов и правил по безопасности труда, нормами и правила$
ми по технике безопасности, производственной санитарии, пожар$
ной безопасности, стандартами, рекомендациями и правилами меж$
дународных организаций (ИСО, МЭК и др.) и содержатся в соответ$
ствующих НТД.

2.3.12. Экономические показатели

Экономические показатели характеризуют затраты на разработ$
ку и изготовление продукции, связанные с обеспечением и повыше$
нием ее качества. Они характеризуют также экономическую эффек$
тивность использования продукции. Эти показатели позволяют дать
экономическую оценку изделия путем учета затрат на всех стадиях
его жизненного цикла.
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В качестве экономических показателей при оценке и планирова$
нии качества продукции наиболее часто употребляются:

– общая сумма и структура производственных затрат (себестои$
мости) продукции;

– прайс$цена продукции;
– формируемая рыночными механизмами цена продукции;
– приведенные затраты на единицу продукции (годовые и за срок

службы);
– относительный экономический показатель качества продукции,

определяемый отношением затрат базового образца к соответствую$
щим затратам оцениваемой продукции;

– интегральный показатель качества продукции, определяемый
ГОСТ 15467–79 как отношение суммарного полезного эффекта от
эксплуатации или потребления продукции к суммарным затратам на
ее создание и эксплуатацию или потребление;

– себестоимость или цена продукции, приходящаяся на единицу
основного (определяющего работоспособность и полезность) парамет$
ра продукции.

Формирование экономических показателей определяется значе$
ниями показателей всех остальных групп и со многими из них связа$
ны аналитическими или корреляционными зависимостями.

Экономическим показателям отводится важная роль в определе$
нии и анализе затрат на обеспечение и повышение качества продук$
ции на всех стадиях ее жизненного цикла [35, 72].

В общем случае в состав затрат на обеспечение качества продук$
ции входят затраты предприятия на:

– маркетинговые исследования рынка для выявления основных
требований потребителей разных сегментов рынка к качеству про$
дукции;

– прогнозирование тенденций развития основных показателей ка$
чества определенных видов продукции;

– выполнение научно$исследовательских работ с целью выявле$
ния возможностей и направлений обеспечения и повышения каче$
ства выпускаемой продукции в соответствии с требованиями рынка;

– разработку необходимой конструкторской и технологической
документации для выпуска продукции повышенного качества;

– научно$техническую и организационную подготовку производства;
– организацию освоения производства продукции повышенно$

го качества последовательным, параллельным или агрегатным ме$
тодами;

– процесс производства продукции повышенного качества;
– осуществление технического контроля качества продукции;
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– организацию тренировочных испытаний (приработки) продук$
ции с целью локализации потенциальных отказов на предприятии$
изготовителе;

– анализ возможных причин возникновения брака в производстве
продукции, дефектов и отказов в процессе ее эксплуатации;

– профилактику брака, предупреждение возникновения дефектов
и отказов;

– проведение периодических испытаний продукции на надежность
и устойчивость (стабильность) во времени показателей назначения;

– проведение организационных и административных мероприя$
тий по обеспечению и повышению качества продукции.

Экономические показатели качества продукции, выполняя рас$
смотренную самостоятельную роль в формировании и оценке каче$
ства, осуществляют и интегративную функцию, оказывая существен$
ное влияние на конкурентоспособность продукции.

2.3.13. Выбор номенклатуры показателей качества продукции

При выборе номенклатуры показателей качества продукции (ПКП)
устанавливается перечень наименований количественных характе$
ристик свойств продукции, входящих в состав ее качества и обеспе$
чивающих возможность оценки ее технического уровня и качества.

При этом согласно ГОСТ 15467–79 технический уровень продук�
ции – относительная характеристика качества продукции, основан$
ная на сопоставлении значений показателей, характеризующих тех$
ническое совершенство оцениваемой продукции, с соответствующи$
ми базовыми значениями.

В свою очередь, базовое значение ПКП – значение ПКП, принятое
за основу при сравнительной оценке ее качества.

Обоснованный выбор номенклатуры ПКП имеет принципиальное
значение, поскольку допущенные при этом просчеты и ошибки дают
искаженную картину фактического уровня качества созданной и ис$
следуемой продукции. Обоснование выбора номенклатуры ПКП про$
водится с учетом назначения и условий использования продукции,
анализа требований потребителя, задач управления качеством про$
дукции, состава и структуры характеризуемых свойств, основных
требований к ПКП. Порядок выбора номенклатуры ПКП предусмат$
ривает определение классификационной позиции продукции (клас$
са, группы, вида), целей применения номенклатуры ПКП, метода
выбора.

Классификационная позиция продукции устанавливается на ос$
новании межотраслевых, отраслевых и региональных НТД, класси$
фицирующих продукцию по назначению и условиям применения.
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Цели применения номенклатуры ПКП устанавливаются в соот$
ветствии с задачами управления качеством продукции, к числу кото$
рых относятся:

– установление номенклатуры ПКП для включения в стандарты
системы документации, определяющей ПКП;

– при аттестации и сертификации продукции;
– при разработке предложений для внесения в планы различного

уровня, в частности, в бизнес$план предприятия.
Метод выбора номенклатуры ПКП устанавливается в отраслевых

методиках оценки технического уровня и качества продукции. Та$
кая оценка основана на сравнении значений ПКП рассматриваемой
продукции с соответствующей совокупностью значений показателей
качества базового образца, под которым понимается образец продук$
ции, характеризуемый реально достижимой совокупностью высоких
(при определенных условиях оптимальных) значений показателей
качества. Базовый образец должен отражать высокий технический
уровень продукции и определять научно$технический прогресс по
данному классу продукции. В зависимости от целей оценки и стадии,
на которой проводится оценка качества продукции, базовым образ$
цом продукции могут служить:

– продукция, отвечающая реально достижимым перспективным
требованиям (перспективный образец);

– планируемая к освоению продукция, показатели качества кото$
рой заложены в техническом задании, техническом или рабочем про$
ектах;

– продукция, выпускаемая в РФ или за рубежом, отвечающая в
момент оценки самым высоким требованиям, являющаяся наиболее
эффективной в эксплуатации;

– государственные и отраслевые стандарты, технические условия,
международные и зарубежные стандарты, регламентирующие опти$
мальные по определенным критериям значения ПКП;

– типовой представитель группы продукции в том случае, когда
необходимо определить качество группы конструктивно и техноло$
гически родственных изделий, входящих в параметрический или
типоразмерный ряд.

Базовый образец следует выбирать из группы продукции, анало$
гичной по назначению, условиям изготовления, эксплуатации или
потребления. В такую группу должна входить продукция:

– представляющая значительную часть общего объема продукции,
производимой и реализуемой за рубежом;

– пользующаяся устойчивым спросом на внутреннем и внешнем
рынках;



71

– конкурентоспособная на мировом и внутреннем рынках.
При отсутствии реального базового образца, имеющего одинако$

вый с оцениваемым изделием состав ПКП, допустимо его сравнивать
с искусственно созданным базовым образцом, показатели которого
могут в лучшую сторону отличаться от оцениваемого изделия на долю
значений ПКП, зависящей от цели такой оценки.

По базовому образцу выбираются базовые значения ПКП, под ко$
торыми в соответствии с ГОСТ 15467–79 понимается значение ПКП,
принятое при сравнительной оценке ее качества.

В качестве базовых значений ПКП в зависимости от задачи могут
приниматься значения:

– показателей качества лучших отечественных и зарубежных об$
разцов, по которым имеются достоверные данные об их качестве;

– показателей качества, достигнутые в предыдущем периоде вре$
мени или планируемые значения показателей качества перспектив$
ных образцов, найденные теоретически или экспериментально;

– показателей качества, заданные в требованиях на продукцию.
Базовые значения ПКП применяются при решении двух групп за$

дач оценки качества продукции. Особенностью решения задач пер$
вой группы является то, что от выбора базового значения ПКП ре$
зультаты оценки и принимаемое решение не зависят (например, ана$
лиз динамики качества продукции, ранжирование продукции по ка$
честву, выбор базового образца продукции в однородной группе и др.).
Для второй группы задач характерно, что от выбора базового значе$
ния существенно зависят результаты оценки и принимаемое реше$
ние (например, оценка технического уровня качества продукции,
аттестация и сертификация продукции, оценка качества разнород$
ной продукции, оценка научно$технического уровня стандартов на
продукцию и др.).

Во всех случаях базовые значения ПКП должны отражать дости$
жения мировой науки и техники и ориентировать предприятия на
повышение качества разрабатываемой и выпускаемой продукции.
Для ряда задач оценки технического уровня и качества продукции
базовые значения ПКП должны соответствовать оптимальным зна$
чениям показателей качества этой продукции.

Оптимальными считаются такие значения ПКП, при которых
достигается либо наибольший эффект от эксплуатации или потреб$
ления продукции при заданных затратах на ее создание и эксплуата$
цию (потребление), либо обеспечиваются минимальные затраты на
достижение заданного эффекта.

В случае, когда при заданных затратах на единицу продукции до$
стигается наилучшее значение обобщенного показателя качества
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продукции, обеспечивающее максимальный эффект от эксплуатации
(потребления) продукции, он рассматривается как критерий опти�
мизации, а заданные затраты являются ограничениями при оптими$
зации. Во втором случае критерием оптимизации являются мини$
мальные затраты на единицу продукции, а заданный эффект – огра$
ничением при оптимизации. В формируемых экономико$математи$
ческих моделях оптимизации значений показателей качества про$
дукции с использованием методов исследования операций критерий
оптимизации является целевой функцией модели.

Оптимизация ПКП включает всесторонний анализ условий эксп$
луатации (потребления) продукции и ее свойств, необходимых по$
требителям, обоснование выбора критерия оптимизации (целевой
функции) и ограничений; строится экономико$математическая мо$
дель, адекватная условиям задачи. В зависимости от характера мо$
дели применяется определенный математический аппарат, как пра$
вило, определенные разделы методов исследования операций: вариа$
ционный анализ, математическое программирование, теория игр,
теория массового обслуживания и др. [20, 24, 27, 29].

Показатели качества продукции фиксируются в карте техничес$
кого уровня и качества продукции, которая в соответствии с ГОСТ
2.116–84 является основным документом, содержащим показатели
(номенклатуру и их значения) технического уровня и качества оце$
ниваемого образца продукции, перспективного образца, лучших оте$
чественных и зарубежных аналогов, базового образца, экономичес$
кие показатели, комплексный и интегральный показатели качества
продукции, а также выводы по результатам оценки технического
уровня и качества продукции.

Карта технического уровня и качества продукции предназначена
для обоснования принимаемых решений при:

– планировании разработок и освоения новых видов продукции;
– разработке и постановке продукции на производство;
– изготовлении продукции и снятии ее с производства;
– аттестации и сертификации производства;
– разработке новых и проверке действующих стандартов на про$

дукцию и др.
Карта технического уровня и качества продукции, форма, поря$

док разработки, согласования, оформления и утверждения которой
установлены ГОСТ 2.116–84, разрабатывается начиная с момента
создания новых видов продукции, и ее ведение осуществляется по
всем этапам жизненного цикла продукции до момента снятия ее с
производства. На всех этапах жизненного цикла продукции в нее
должны вноситься соответствующие изменения, отражающие совре$
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менные научно$технические достижения. Разработку карты и ее ве$
дение осуществляет предприятие – основной разработчик продукции.

2.4. Методы определения показателей качества продукции

Многообразие ПКП по их роли, характеру, природе, возможнос$
тям определения количественных значений вызывает необходимость
применения различных методов определения разных показателей.
Результаты оценки качества продукции в значительной степени за$
висят от выбранного метода определения значений показателей ка$
чества. Неудачно выбранный метод определения значений ПКП мо$
жет снизить точность и достоверность оценки качества продукции.
Методы определения значений ПКП предусматриваются, регламен$
тируются и классифицируются различными НТД, в том числе разде$
лом три ГОСТ 15467–79. В соответствии с ним все методы определе$
ния значений ПКП делятся на две группы: 1) по способу получения
информации; 2) по источникам получения информации. Методы пер$
вой группы в литературе по качеству часто называют объективными,
методы второй группы – субъективными. Первая группа методов
включает измерительный, регистрационный, расчетный и органолеп$
тический, вторая группа – традиционный, экспертный и социологи$
ческий методы. Определение их сущности дается в ГОСТ 15467–79.

Измерительный метод получил  наибольшее распространение в
первой группе, в этом методе значения ПКП устанавливаются с ис$
пользованием технических средств измерений различного назначе$
ния, принципа действия и точности, зависящих от характера опре$
деляемых ПКП. При этом основной характеристикой этого метода и
применяемых средств измерений является точность (погрешность)
измерений, требования к которой определяется характером измеряе$
мых показателей качества. Требования к точности измерений опре$
деляются не только техническими, но и экономическими соображе$
ниями и ограничениями: необходимо, чтобы повышенная точность
измерений, требующая, как правило, применения более дорогостоя$
щих измерительных средств, повышенных затрат времени на прове$
дение и обработку результатов измерений, компенсировалось сниже$
нием убытков, связанных с ошибками вследствие применения изме$
рительных средств невысокой точности. Измерительный метод яв$
ляется предметом метрологии и метрологического обеспечения каче$
ства продукции [58, 64].

Регистрационный метод определения ПКП – метод определения
значений ПКП, осуществляемый на основе наблюдения и подсчета
числа определенных событий, предметов или затрат. Этот метод ос$
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нован на фиксации (регистрации) свершения определенных событий
с последующей их статистической обработкой, что характерно для
определения показателей надежности путем регистрации отказов и
их статистической обработки при эксплуатации или испытаниях
изделий; изучения затрат рабочего времени методом моментных на$
блюдений и определения норм времени на технологические операции
методом хронометража; для определения производительности стан$
ка$автомата путем подсчета количества операций и деталей в едини$
цу времени и т. п.

Расчетный метод определения ПКП – метод определения значений
ПКП, осуществляемый на основе использования теоретических и/или
эмпирических зависимостей ПКП от ее параметров. Примерами приме$
нения этого метода могут служить определение: дальности действия
радиопередатчика от его мощности; точности обнаружения цели от
ширины диаграммы направленности антенны радиолокационной стан$
ции; зоны уверенного приема телевизионных передач (сигналов) в зави$
симости от мощности передатчика, высоты подъема передающей и при$
емной телевизионной антенн, чувствительности телеприемника; резуль$
тата измерений от их количества и точности измерительного средства;
объема грузооборота от грузоподъемности и скорости транспортного
средства; времени обработки детали на токарном станке в зависимости
от длины и диаметра обрабатываемой детали, скорости вращения шпин$
деля станка и величины подачи суппорта и др.

Органолептический метод определения ПКП – метод определе$
ния значений ПКП, осуществляемый на основе анализа восприятий
органов чувств. Этот метод применяется при невозможности исполь$
зования первых трех методов, что характерно для установления зна$
чений некоторых эстетических ПКП (например, чистоты и равномер$
ности покрытия поверхности и т. п.), оценки яркости, контрастнос$
ти и цветовой насыщенности телевизионного изображения.

Методы определения ПКП, относящиеся ко второй группе и раз$
личающиеся источниками информации, характеризуются следующи$
ми особенностями.

При традиционном методе источниками информации являются
специальные службы, подразделения предприятия (лаборатории,
испытательные центры и станции, полигоны и т. д.), осуществляю$
щие отбор, систематизацию, обработку, анализ и предоставление
информации, необходимой для принятия решений. Метод относят к
субъективным, поскольку его результаты во многом зависят от ква$
лификации, профессионализма, опыта и других качеств персонала
этих подразделений.
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Экспертный метод определения ПКП – метод определения ПКП,
осуществляемый на основе решения, принимаемого экспертами. При
отсутствии или недостаточном для принятия решения объеме инфор$
мации для ее получения приглашаются и по определенным правилам
используются эксперты.

Эксперт (от лат. expertus – опытный) – это специалист в опреде$
ленной области знаний (науки, техники, экономики, менеджмента и
др.), приглашаемый для исследования вопросов, решение которых
требует специальных знаний и опыта в этой области. Участие в про$
ведении экспертизы таких специалистов и обусловливает отнесение
этих методов к субъективным.

Экспертные методы оказываются единственно пригодными для тех
задач определения ПКП, в которых исходная информация полнос$
тью отсутствует или в связи с необходимостью учета большого коли$
чества факторов ее ограниченный объем на момент определения ПКП
не позволяет объективно оценить ситуацию и принять обоснованное
и объективное решение.

В связи с разнообразием экспертных методов всю их совокупность
принято группировать по ряду признаков [48, 53]:

– по способу выработки информации (наличие или отсутствие фор$
мализованной схемы получения экспертных оценок) – на интуитив$
ные и формализованные (алгоритмические);

– по количеству привлекаемых к экспертизе специалистов – на
индивидуальные и коллективные;

– по форме организации работы экспертов – на гласные и аноним$
ные экспертные опросы;

– по характеру взаимодействия экспертов с организаторами экс$
пертизы – на очные и заочные экспертизы;

– по характеру процесса выработки экспертной информации – на
методы анкетирования, генерирования идей, свободной дискуссии;

– по степени повторяемости процедуры экспертизы – на однотуро$
вые и многотуровые экспертизы.

Сочетание различных разновидностей экспертных методов на пе$
ресечении указанных признаков определяет процедурную специфи$
ку их реализации. При наличии специфических особенностей каж$
дой разновидности этих методов процедура их реализации имеет еди$
ную структуру, включающую следующие основные этапы:

– постановка задачи, выбор метода экспертизы, формирование и
анализ задания экспертам;

– организационно$методическая подготовка экспертных процедур
определения ПКП (выбор принципа подбора экспертов, формы рабо$
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ты с ними, составление программы проведения опросов и опросных
документов);

– подбор экспертов, формирование экспертной группы, репрезен$
тативность и компетентность которой необходимы для обеспечения
статистической достоверности ее выборочного группового суждения;

– проведение экспертных исследований по установленным ранее про$
цедурам и на основе разработанных программ и опросных документов;

– статистическая обработка, анализ результатов экспертных ис$
следований и формирование рекомендаций с целью получения обоб$
щенного мнения экспертов, используемого для определения ПКП.

Классификация, состав и содержание экспертных методов рас$
сматриваются в специальной литературе [48, 53].

Социологический метод определения ПКП – метод определения
значений ПКП, осуществляемый на основе сбора и анализа мнений
ее фактических или возможных потребителей.

Этот метод позволяет исследовать процессы распространения ин$
формации на рынке, выявлять отношение потребителей к продук$
ции, нововведениям, изучать ценностные ориентации потребителей.
При этом используются методы анкетирования, «панельных» обсле$
дований и др.

Социологические исследования базируются на общих научных
принципах и методах, в том числе это относится и к общим требова$
ниям к исследователям, которые должны:

– быть объективными, принимать необходимые меры, чтобы не
повлиять на интерпретацию зафиксированных данных;

– указывать степень погрешности своих данных, имея в виду ог$
раниченные возможности любого метода;

– заниматься исследованиями постоянно, чтобы не упустить су$
щественные изменения мнений потребителей и рыночной ситуации.

Процедура социологических исследований состоит из комплекса пос$
ледовательных действий (этапов), среди которых можно выделить:

– разработку концепции исследования (определение целей, поста$
новку проблемы, формирование рабочей гипотезы, определение сис$
темы ПКП);

– получение и анализ эмпирических данных (разработка рабочего
инструментария, процесс получения данных, обработка и анализ
данных);

– формулирование основных выводов и оформление результатов
исследований (разработка выводов и рекомендаций, оформление ре$
зультатов исследований).

Рабочая гипотеза представляет собой вероятностное предположе$
ние относительно сущности и путей решения задачи определения
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выбранных ПКП. Рабочая гипотеза должна обеспечивать: достовер$
ность, предсказуемость, проверяемость, возможность формализации.

Рабочий инструментарий – это целенаправленный выбор методов
и приемов для решения конкретных задач определения ПКП. Его
разработка складывается из ряда этапов, включающих определение:

– методов и процедур сбора первичных данных (анкетирование,
«панельные» обследования и др.);

– методов и средств обработки первичных данных (экономико$ста$
тистические и экономико$математические методы);

– методов анализа и обобщения материалов по проверке рабочих
гипотез (моделирование, исследование операций, деловые игры, экс$
пертиза и др.).

Результаты исследования представляются в виде научного отче$
та, который содержит следующую информацию:

– цель исследования;
– для определения каких ПКП и как проводилось исследование;
– характеристику выборки обследования (время проведения, ме$

тод сбора информации и др.);
– вопросник (анкету);
– сведения об исполнителях, консультантах;
– источники получения информации.
Социологический метод особенно широко используется при опре$

делении показателей назначения (трудно или не определяемых дру$
гими методами), эргономических и эстетических показателей, коэф$
фициентов весомости и значимости отдельных показателей. Резуль$
таты метода широко используются в рекламе.

Рассмотренные методы определения ПКП обладают различной
точностью, достоверностью, надежностью, трудоемкостью и их вы$
бор и эффективность использования зависят от цели, конкретных
задач и предъявляемых требований при определении ПКП, квали$
фикации реализующих методы специалистов.

2.5. Методы оценки качества продукции

Рассмотренные в подразд. 2.3 показатели качества продукции и в
подразд. 2.4 методы их определения не решают в целом проблему
определения количественно столь емкой и сложной категории как
качество продукции. Для этого существуют и применяются методы
оценки качества продукции.

Под методом оценки качества продукции (МОКП) понимается со$
вокупность логических и математических операций по использова$
нию отдельных ПКП или их определенного сочетания для определе$
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ния качества изделия в целом на основе их сравнения с аналогичны$
ми вариантами изделий для принятия решения о выборе предпочти$
тельного (лучшего) по качеству для потребителя варианта.

ГОСТ 15467–79 предусматривает следующие МОКП: дифферен$
циальный, комплексный, смешанный и статистический методы.

Дифференциальный МОКП – метод оценки качества продук$
ции, основанный на использовании единичных показателей ее ка$
чества. Этот метод заключается в систематизации и сравнитель$
ном анализе значений совокупности единичных показателей, ха$
рактерных для каждого из сравниваемых вариантов, и принятии
на этой основе решения о предпочтительности одного из вариан$
тов, обладающего лучшим набором единичных показателей. В из$
ложенной сущности этого метода существует противоречие, зат$
рудняющее широкое использование этого метода по прямому на$
значению, заключающемуся в выборе лучшего варианта изделия
из всей совокупности однотипных изделий, различающихся зна$
чениями различных единичных показателей. Дело в том, что еди$
ничные показатели от варианта к варианту изменяются не одно$
направленно, например, только улучшаются.

Обычно каждый вариант изделия отличается от остальных луч$
шими значениями одного или нескольких показателей и худшими в
сравнении с другими вариантами значениями остальных единичных
показателей. И это характерно не только для сложных, но и для срав$
нительно простых, малопараметрических изделий, например, таких
элементов электронной техники, как резисторы, конденсаторы и др.;
электробытовых изделий, обуви, одежды, которые характеризуются
небольшим набором показателей, особенно показателей назначения.

Для сложных же изделий, характеризующихся и различающих$
ся десятками и сотнями единичных показателей, принятие решения
о выборе предпочтительного варианта становится неразрешимой за$
дачей. Этот недостаток можно ослабить путем использования коэф$
фициентов весомости отдельных единичных показателей, но это зна$
чительно повышает трудоемкость реализации метода, поскольку тре$
бует применения экспертных оценок для установления коэффициен$
тов весомости показателей качества, что, в свою очередь, усиливает
субъективность метода.

Но и при органически присущих дифференциальному МОКП не$
достатках он имеет самостоятельное применение по основному на$
значению в следующих основных случаях:

– при анализе тенденций изменения отдельных единичных пока$
зателей и выработке рекомендаций по их достижению путем включе$
ния в опережающие стандарты;
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– при оценке качества сравнительно простых изделий, у которых
один из показателей имеет высокую дискретность изменения значе$
ний в их широком диапазоне, а другие показатели имеют небольшую
дискретность, например, резисторы, электродвигатели, бытовые
электроприборы и т. п.;

– при отсутствии вариативности в выборе изделий, поскольку зна$
чения большинства единичных показателей вытекают из расчета (на$
пример, значение емкости и допустимого напряжения конденсатора,
мощность и число оборотов электродвигателя); антропометрических
параметров (например, обувь, одежда и т. п., для которых вариатив$
ность в размерных показателях отсутствует, но сохраняется в эсте$
тических) и др.;

– при необходимости сопрягаемости показателей изделия с усло$
виями его эксплуатации (напряжение питания прибора с напряже$
нием сети, температурный режим эксплуатации изделия с климати$
ческими условиями и т. п.) или сочетания цветового оформления из$
делия с интерьером и т. п.

С учетом указанных особенностей дифференциального МОКП он
имеет ограниченное применение на практике, а предпочтение отдает$
ся методам, позволяющим комплексно подойти к оценке качества
продукции.

Комплексный МОКП – метод оценки качества продукции, ос$
нованный на использовании комплексных показателей ее качества,
т. е. показателей, характеризующих несколько свойств продукции.

Основным подходом в реализации этого метода является построе$
ние комплексного показателя в виде определенной функции несколь$
ких единичных показателей качества оцениваемого и сравниваемых
с ним образцов продукции. Такой подход связан с принципиальны$
ми трудностями, заключающимися в следующем:

– выбор комплексного показателя качества, т. е. показателя не$
которого сложного свойства и его размерности;

– в содержательном описании сложного свойства продукции, дос$
таточно объективно и полно отражающем совокупность элементар$
ных свойств, характеризуемых единичными показателями, и обра$
зующую качество этой продукции;

– в установлении функциональной зависимости комплексного по$
казателя качества от единичных показателей, которая во многих
случаях неизвестна;

– во взаимной компенсации одних показателей за счет других,
т. е. при разном наборе значений единичных показателей, комплек$
сный показатель может оказаться одинаковым или близким по ве$
личине у сравниваемых вариантов однотипной продукции;
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– установленная функция может носить немонотонный характер,
что приведет к неоднозначности в оценке качества продукции.

Преодоление отмеченных трудностей обеспечивается использова$
нием достижений современной науки в области оцениваемой техни$
ки и привлечением опытных специалистов в качестве экспертов для
установления неочевидных с точки зрения физико$химических про$
цессов зависимостей между комплексным и единичными показате$
лями.

В [61] приводится наглядный пример реализации такого подхода.
Металлорежущий станок$автомат обладает рядом свойств, из кото$
рых для потребителя важны производительность, точность, энерго$
потребление, безотказность. Точность станка сказывается на доле
производимой дефектной продукции. Поэтому для комплексной оцен$
ки можно объединить производительность и точность станка в более
сложное свойство производительности годных изделий. Безотказ$
ность и производительность годных изделий также можно объеди$
нить в производительность годных изделий с учетом простоев из$за
отказов. Наконец, последнюю производительность можно отнести
на единицу энергопотребления. Исходя из этого, целесообразно при$
нять за комплексный показатель качества рассматриваемого станка
количество годных единиц продукции, производимое им за заданное
время (с учетом простоев из$за отказов) и отнесенное к единице по$
требляемой продукции. Применительно к этому должен строиться
учет других показателей качества станка и анализ его качества.

Рассмотренный пример хорошо иллюстрирует структурно$логи$
ческое построение комплексного показателя. Другим примером, но
уже структурно$функционального построения комплексного пока$
зателя является установление функциональной зависимости между
производительностью станка и технологическими параметрами ре$
жима обработки, вытекающей из технологической сущности токар$
ной операции. Производительность токарного станка измеряется
количеством деталей, обрабатываемых в единицу времени, а время,
т. е. продолжительность обработки одной детали линейно (прямо
пропорционально) связана с длиной обработки и количеством про$
ходов и гиперболически (обратно пропорционально) с числом оборо$
тов шпинделя станка и величиной подачи на один оборот.

Другой распространенный подход к построению комплексного
ПКП состоит в следующем. Обоснование функциональной зависимо$
сти комплексного ПКП от единичных в тех случаях, когда она неиз$
вестна, облегчается тем обстоятельством, что сравнение однотипных
видов продукции обычно осуществляется при небольших различиях
значений показателей качества сравниваемых вариантов (образцов)
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продукции. Благодаря этому можно ограничиться при разложении
комплексного показателя в ряд Тейлора членами, содержащими пер$
вые степени аргумента, в качестве которого фигурируют единичные
показатели качества сравниваемых вариантов, с последующей мате$
матической обработкой [19, 20].

Комплексный МОКП, как правило, сопряжен с необходимостью
определения коэффициентов весомости единичных показателей, пра$
вильность установления которых имеет важное значение для резуль$
татов комплексной оценки качества, существенно влияя на ее кор$
ректность.

В соответствии с ГОСТ 15467–79 под коэффициентом весомости ПКП
понимается количественная характеристика значимости данного по$
казателя качества продукции среди других показателей ее качества.

Для определения коэффициентов весомости ПКП при комплекс$
ной оценке ее качества применяются аналитические и экспертные
методы соответственно по ГОСТ 24294–80 и ГОСТ 23554.0–79, ГОСТ
23554.1–79.

В ГОСТ 24294–80 приведен метод регрессионных зависимостей и
метод эквивалентных соотношений. В основу этого стандарта поло$
жен принцип установления соответствия между комплексным ПКП,
имеющим реальное смысловое содержание и наиболее полно отража$
ющим степень удовлетворения данной продукцией потребностей, и
единичными ПКП. Необходимые для этого исходные данные имеют$
ся в каталогах, научной литературе, НТД. В тех случаях, когда та$
ких данных нет, их получают экспериментальным путем.

В ГОСТ 23554.0–79 и ГОСТ 23554.1–79 в комплексе вопросов
порядка и организации экспертной оценки качества продукции при$
ведены указания по установлению коэффициентов весомости экспер$
тами.

В практике оценки качества продукции часто встречаются слу$
чаи, когда одновременно необходимо знать комплексный ПКП, ана$
лизировать единичные показатели, выявлять возможности их улуч$
шения. В этих случаях применяется смешанный метод оценки, под
которым согласно ГОСТ 15467–79 понимается метод оценки каче$
ства продукции, основанный на одновременном использовании еди$
ничных и комплексных показателей ее качества. Этот метод объеди$
няет дифференциальный и комплексный методы, сущность и мето$
дические особенности которых были рассмотрены.

В составе МОКП выделяется статистический метод, под кото$
рым согласно ГОСТ 15467–79 понимается метод оценки качества
продукции, при котором значения показателей качества продукции
определяют с использованием правил математической статистики.
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Необходимость применения методов математической статистики
при оценке ПКП обусловлена тем, что в большинстве случаев значе$
ния ПКП являются случайными величинами вследствие воздействия
многочисленных случайных факторов в процессе производства и эк$
сплуатации продукции. В связи с этим в практике оценки качества
продукции возникает ряд характерных статистических задач:

– установить характер и причину различия показателей качества
сравниваемых вариантов продукции;

– определить коэффициент корреляции (вероятностной связи)
между ПКП;

– определить параметры зависимости исследуемого ПКП от чис$
ленных характеристик влияющих на него факторов;

– определить влияние различных факторов на изменение ПКП;
– определить точность и устойчивость технологического процесса

и их влияние на закон распределения формируемого этим процессом
ПКП.

Для решения этих и других подобных задач оценки качества про$
дукции применяются методы теории вероятностей и математической
статистики, среди которых наиболее характерными являются: то$
чечное и интервальное оценивание параметров распределения пока$
зателей качества; проверка гипотез; дисперсионный анализ; корре$
ляционный анализ; регрессионный анализ; анализ временных ря$
дов, последовательностей процессов и др.

Точечное и интервальное оценивание параметров закона распре$
деления случайных величин ПКП хорошо иллюстрируется оценкой
таких показателей, как наработка до отказа неремонтируемых тех$
нических устройств, срок сохранения быстро портящейся пищевой и
фармацевтической продукции, прочностные характеристики мате$
риалов при различных способах приложения нагрузки, прочность на
пробой изоляционных материалов и т. п.

Статистическая оценка (точечная и интервальная) указанных
ПКП в значительной степени зависит от выбора вида его закона рас$
пределения, который определяется характером физико$химических
процессов в структуре материалов. Выявление и обоснование закона
распределения ПКП вызывает необходимость проведения статисти$
ческих исследований. В составе многочисленных методов точечного
оценивания параметров закона распределения ПКП наибольшее при$
менение получили метод максимума правдоподобия, метод момен$
тов, байесовское оценивание и др.

Методы интервального оценивания позволяют установить ин$
тервал, в котором с заданной доверительной вероятностью находят$
ся значения исследуемых параметров распределения ПКП, что игра$
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ет важную роль для обоснования предъявляемых к ПКП требований
и норм. Для оценки доверительных интервалов параметров нормаль$
ного, логарифмически нормального, экспоненциального, биномиаль$
ного распределений, законов Пуассона и Вейбулла, как наиболее ха$
рактерных для распределения ПКП, используются государственные
стандарты серии 11 (ГОСТ 11.010–81 и др.). В этих стандартах со$
держатся простые правила и таблицы для оценки доверительных
интервалов параметров указанных распределений с заданной веро$
ятностью.

Проверка гипотез заключается в том, что справедливость выдви$
нутой гипотезы проверяется по результатам наблюдений случайной
величины ПКП с заданной доверительной вероятностью. Характер$
ным примером является оценка доли дефектности совокупности еди$
ниц продукции по результатам выборочного контроля ее качества,
выборочного контроля параметров технологического процесса при
построении контрольных диаграмм его качества и др.

Дисперсионный анализ основан на сравнении дисперсий двух вы$
борок, которое позволяет с заданной доверительной вероятностью
относить их принадлежность к одной и той же совокупности или счи$
тать такую принадлежность маловероятной. Этот метод применяет$
ся в тех случаях, когда требуется оценить влияние определенного
фактора на изменение рассматриваемого ПКП.

Методы корреляционного и регрессионного анализа при некото$
рых различиях основаны на единых предпосылках [19].

Корреляционный анализ представляет собой совокупность осно$
ванных на математической теории корреляции методов обнаруже$
ния корреляционной зависимости между двумя случайными призна$
ками или факторами. При этом две случайные величины считаются
корреляционно связанными, если математическое ожидание одной
из них меняется в зависимости от изменения другой. Корреляцион$
ный анализ экспериментальных данных включает в себя следующие
приемы:

– составление корреляционной таблицы;
– вычисление коэффициентов корреляции;
– проверка статистической гипотезы значимости связи.
Зависимость между тремя и большим числом случайных призна$

ков или факторов изучается методами многомерного корреляцион$
ного анализа (вычисление частных и множественных коэффициен$
тов корреляции и корреляционных отношений).

Корреляционный анализ часто применяется для оценки зависи$
мости качества конечной продукции от определенных свойств сырья
или исходных материалов. Этот вид анализа требует от исполнителя
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тщательности, так как при изменении условий эксперимента вместе
с изменением исследуемого показателя качества сырья или материа$
ла могут изменяться и другие показатели их качества. Если эти из$
менения не будут учтены, возникнут значительные ошибки в окон$
чательном результате.

Связь между случайной и неслучайной величинами называется
регрессионной, а метод анализа таких связей – регрессионным ана$
лизом. Регрессионный анализ тесно связан с корреляционным, но в
то же время он предъявляет менее жесткие требования к исходной
информации (так, например, проведение регрессионного анализа, в
отличие от корреляционного, возможно даже в случае отличия рас$
пределения случайной величины от нормального).

Регрессионный анализ заключается в исследовании распределе$
ния коэффициентов регрессии, определяющих случайную величину
как функцию от нескольких других. Определение неизвестных коэф$
фициентов регрессии и дисперсии осуществляется методом наимень$
ших квадратов. Этот метод в предположении нормальной распреде$
ленности результатов наблюдений приводит к оценкам, совпадаю$
щим с оценками наибольшего правдоподобия. Значимость оценок и
их доверительные интервалы определяются с применением аппарата
и критериев проверки статистических гипотез.

Регрессионный анализ применяется для исследования поведения
коэффициентов весомости при комплексной оценке качества продук$
ции.

Требование нормальности распределения ошибок, предъявляемое
к исходной информации процедурой метода наименьших квадратов,
во многих случаях оказывается невыполненным, что приводит к сни$
жению достоверности оценок. Поэтому развивается новое направле$
ние – робастная статистика, задача которой состоит в том, чтобы
получать эффективные оценки в случаях невыполнения некоторых
предпосылок применения корреляционного и регрессионного анали$
за (например, нормальности распределения). Использование робаст$
ных методов получения статистических оценок позволяет суще$
ственно повысить надежность оценок в сравнении с методом наимень$
ших квадратов.

При оценке и анализе показателей и процессов, подверженных
влиянию большого количества случайных факторов, с учетом требо$
вания адекватности необходимым является снижение размерности
их описания. Эта задача успешно решается с использованием фак$
торного анализа, основным содержанием которого является расчет и
анализ корреляционной матрицы признаков, позволяющей осуще$
ствить переход к другой координатной системе, обладающей рядом
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необходимых для статистического анализа новых свойств и позво$
ляющей снизить размерность описания показателей и процессов. В
качестве инструмента факторного анализа при построении и анализе
корреляционной матрицы используются методы «главных компо$
нент» и «главных факторов» [24].

Временным рядом в математической статистике называется упо$
рядоченная последовательность результатов наблюдений некоторой
величины, определенным образом меняющейся во времени. Времен$
ным рядом является, например, упорядоченная последовательность
значений ПКП, полученных в последовательные моменты времени.
Методы анализа временных рядов могут эффективно применяться
при исследовании динамики качества продукции.

Предусмотренные ГОСТ 15467–79 и рассмотренные ранее методы
оценки качества продукции имеют определенную результативность
и области применения, но не устраняют полностью неопределенность
при оценке качества, возникающую вследствие разнонаправленных,
неупорядоченных значений ПКП у сравниваемых вариантов продук$
ции (у одних изделий лучше один набор параметров, чем у осталь$
ных, у других – свой набор и т. д.). Это затрудняет обоснованный
выбор изделия, обладающего более высоким в сравнении с другими
однотипными изделиями качеством.

Преодоление этой трудности позволяет осуществить обобщенный
метод оценки качества продукции, состоящий в формировании обоб$
щенного ПКП, объединяющего в единый все единичные и комплекс$
ные ПКП по определенному алгоритму или правилу. При этом могут
быть использованы различные алгоритмы формирования обобщен$
ного ПКП: аддитивный, мультипликативный, метод оптимальной
классификации или таксономии и др.

При обозначениях: qi и нi
q  – соответственно абсолютные и норми$

рованные значения i$го единичного показателя; n – количество учи$
тываемых единичных показателей; bi – коэффициент весомости i$го
единичного показателя – формирование обобщенного ПКП может
строиться по алгоритмам:

аддитивному (средневзвешенному):
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при общем условии
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мультипликативному
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В выражении (2.39) при коэффициенте весомости ставится знак
«+», если при увеличении i$го показателя качество продукции улуч$
шается, и знак «–», если ухудшается, т. е. обобщенный показатель
представляется в виде дроби, в числителе которой стоят показатели,
при увеличении которых качество повышается, в знаменателе, при
уменьшении которых качество повышается.

Основным и общим недостатком всех приведенных алгоритмов
является преобладающее влияние на величину обобщенного показа$
теля одного или нескольких единичных показателей при их экстре$
мальных (значительно больших или значительно меньших, чем у
остальных) значений, т. е. формирование обобщенного показателя в
основном за счет одного или нескольких единичных (например, дос$
таточно устремить к нулю значение одного из показателей, стоящих
в знаменателе дроби, при знаке «–» при коэффициенте весомости в
выражении (2.39), как резко устремляется в � значение обобщенно$
го показателя. Этот недостаток можно преодолеть, если ограничить
значения каждого единичного показателя некоторыми, вытекающи$
ми из интересов потребителя, пределами.

Дополнительным недостатком первых двух алгоритмов является
необходимость нормирования единичных показателей качества (пред$
ставления их в виде отношения значений единичных показателей
оцениваемого и базового образцов) для перевода их в безразмерные,
иначе будет нарушено известное в математике «условие подобия».

Все рассмотренные недостатки приведенных алгоритмов форми$
рования обобщенного ПКП можно преодолеть применением метода
оптимальной классификации как разновидности методов таксоно$
мии, суть которого состоит в следующем. Каждый из обобщенных
показателей строится в n$мерном (по количеству n единичных пока$
зателей) пространстве. Координатами каждого из векторов обобщен$
ных показателей являются значения соответствующих единичных
показателей на i$й оси n$мерного векторного пространства. Решение
о выборе лучшего по качеству варианта продукции принимается пу$
тем оценки расстояния от вершины вектора или точки в n$мерном
пространстве до вершины вектора (точки), соответствующей значе$
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нию обобщенного показателя качества варианта$эталона, который
может быть сформирован путем придания ему лучших значений еди$
ничных показателей, присущих сравниваемым вариантам продук$
ции или создан искусственно путем придания желательных потреби$
телю значений каждому из единичных показателей [40].

Возможны и другие методы и алгоритмы построения обобщенного
показателя качества, позволяющие обеспечить повышение объектив$
ности и определенности в оценке качества продукции и обоснован$
ность выбора потребителем лучшего по качеству из сравниваемых
вариантов.

2.6. Показатели и методы оценки качества
производственных процессов

Качество и конкурентоспособность продукции в значительной сте$
пени определяются уровнем организации и качества производствен$
ных процессов, являющихся динамичной составляющей любой про$
изводственной системы, главная цель функционирования которой
по основному назначению состоит в производстве продукции, удов$
летворяющей определенные потребности, и получении прибыли.

Существуют различные определения понятия производственного
процесса [49, 50], в соответствии с которыми производственный про$
цесс (ПП) – это:

– процесс превращения исходного сырья и материалов в готовую
продукцию, удовлетворяющую потребности общества и человека;

– процесс приспособления предметов природы к удовлетворению
потребностей;

– ресурсопреобразующий процесс, направленный на создание удов$
летворяющих потребности предметов и услуг.

Любая производственная система реализует разнообразные по на$
значению, содержанию, характеру воздействия на предмет труда и
другим классификационным признакам производственные процес$
сы. Но при всем многообразии ПП должны обладать рядом свойств,
часто называемых принципами их организации, одновременное обес$
печение которых на должном уровне позволяет считать ПП каче$
ственным и конкурентоспособным.

Под качеством ПП понимается совокупность существенных
свойств процесса, количественно оцениваемых системой организа$
ционно$производственных показателей, отличающих его от другого
ПП аналогичного назначения и определяющих соответствие основ$
ных параметров ПП и выпускаемой продукции (выполняемых работ
и услуг) установленным нормативными документами требованиям,
обеспечивающих их конкурентоспособность.
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При этом конкурентоспособность ПП – способность процесса со$
ответствовать сложившимся требованиям данного рынка к произво$
димой продукции на рассматриваемый период.

В соответствии с многообразием свойств ПП их качество количе$
ственно можно оценить системой единичных и комплексных техни$
ко$экономических и организационно$производственных показате$
лей, формировать которые можно различными методами, характе$
ризуемыми такими признаками как степень детализации, способ по$
строения, единицы измерения и др. [36]. С точки зрения сопостави$
мости разных показателей, их наглядности, возможности агрегиро$
вания и построения обобщенного показателя единичные предпочти$
тельно формировать в виде относительных и долевых, значения ко$
торых лежат в пределах от 0 до 1 (с приближением к 1 при улучше$
нии значения показателя).

По существующим представлениям в области теории и практики
организации производства [36, 49, 50] основные свойства (принци$
пы организации) ПП и количественно оценивающие их показатели
включают следующие.

Дифференциация (дискретность) ПП – расчленение (расчленяемость)
ПП на составные элементы (производственные операции) с целью упро$
щения работ и повышения производительности труда. Этим свойством
в повышенной степени обладают сборочно$монтажные процессы и в ог$
раниченной – обрабатывающие, что связано в первом виде процессов с
преобладанием ручного труда, а во втором – с режимом работы произ$
водственного оборудования. Повышение дифференциации ПП ведет к
повышению производительности труда, снижению требований к ква$
лификации рабочего в связи с упрощением производственных опера$
ций. Однако одновременно это приводит к росту монотонности труда и
утомляемости рабочего, что ограничивает рост производительности тру$
да. Поэтому повышение дифференциации ПП должно осуществляться
в пределах, определяемых ростом монотонности труда, ограничиваю$
щей рост его производительности.

Количественно дифференциацию ПП можно оценить показателем:

эф 1 ,
t

K
T

�
� � (2.40)

где �t – возможная минимальная трудоемкость элемента (дискрета)
производственной операции; Т – суммарная трудоемкость ПП.

Специализация ПП – обособление рабочих мест и производствен$
ных подразделений в ПП для выполнения однородных работ и изго$
товления однородной продукции. В соответствии с этим определени$
ем различают две основные формы специализации ПП: технологи$
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ческую или функциональную, заключающуюся в выполнении одно$
родных работ над разнородной продукцией, и предметную или целе$
вую, состоящую в выполнении разнородных работ над однородной
продукцией. Повышение уровня специализации ПП ведет к увеличе$
нию производительности труда в связи с уменьшением частоты сме$
няемости работ, и следовательно, повышенной врабатываемостью
рабочего в выполняемую работу, и затрат времени на переналадку
рабочего места. Выполнение однородных работ или изготовление од$
нородной продукции в течение длительного времени ведет и к повы$
шению их качества.

Количественно уровень специализации ПП можно оценить пока$
зателем:

з.о

1
,CK

K
� (2.41)

где Kз.о – коэффициент закрепления операций, определяемый отно$
шением количества закрепленных за производственным участком на
плановый период операций (m) к количеству рабочих мест на этом
участке (С), т. е.

з.о
m

K
C

� при m � С.  (2.42)

Повторяемость ПП – частота сменяемости работ на каждом ра$
бочем месте в ПП. Это свойство тесно связано с предыдущим, т. е. со
специализацией, а следовательно, и ведет к тем же последствиям.

Количественно повторяемость ПП можно оценить показателем:

пв 1
m C

K
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� � при m � C. (2.43)

Непрерывность ПП – отсутствие перерывов в выполнении произ$
водственных операций и пролеживания предметов труда в работе ра$
бочих и простоя производственного оборудования в ПП.

Обеспечение и повышение непрерывности ПП ведет к уменьше$
нию его длительности, а следовательно, к уменьшению объема неза$
вершенного производства и повышению эффективности ПП. Непре$
рывность ПП непосредственно связана с его дифференциацией, по$
вышение которой способствует росту непрерывности ПП и возмож$
ности его синхронизации, т. е. рациональной (кратной) регламента$
ции во времени.

Количественно непрерывность ПП можно оценить показателем:
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K
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� � (2.44)
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где Тпр и Тп.п – соответственно суммарная продолжительность пере$
рывов и длительность ПП.

Параллельность – одновременное выполнение составных частей
ПП при изготовлении совокупности изделий одного или нескольких
наименований. Параллельность ПП проявляется в следующих ос$
новных формах:

– многоинструментальная обработка деталей;
– многопредметная обработка одновременно нескольких деталей;
– одновременное выполнение нескольких операций над несколь$

кими деталями из одной их совокупности при параллельном и па$
раллельно$последовательном видах календарного сочетания опера$
ций во времени;

– одновременное выполнение технологических и обслуживающих
операций (например, выполнение операций сборки и монтажа изделия
во время их транспортирования – при работе с использованием рабочего
конвейера; контроль качества во время технологической операции и т. п.).

Первые две формы параллельности носят преимущественно тех$
нологический характер, две последние – организационный, что дол$
жно учитываться при проектировании ПП. Обеспечение параллель$
ности ПП направлено на сокращение его длительности и, следова$
тельно, уменьшение объема незавершенного производства.

Количественно параллельность ПП может быть оценена показа$
телем:

п.п
пар 1 .
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Прямоточность ПП – исключение или уменьшение возвратных
и петлеобразных движений объектов ПП в пространстве. Обеспече$
ние прямоточности способствует уменьшению длительности процес$
са и уменьшению транспортных расходов.

Количественно прямоточность ПП можно оценить показателем:
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где Lкр – возможный кратчайший путь прохождения объектов про$
изводства в пространстве при наиболее рациональном сочетании раз$
мещения рабочих мест и технологических маршрутов изготовления
объектов производства; Lф – фактический путь прохождения объек$
тов производства в пространстве при реальном сочетании размеще$
ния рабочих мест и технологических маршрутов.

Пропорциональность ПП – равная пропускная способность со$
ставных частей (стадий, операций) ПП. Обеспечение пропорциональ$
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ности ПП способствует рациональному соотношению объемной заг$
рузки и пропускной способности ПП, что в свою очередь ведет к уст$
ранению «узких» и «широких» мест в ПП и, следовательно, к умень$
шению его длительности, простоев рабочих мест и пролеживания
объектов ПП.

Количественно пропорциональность ПП может быть оценена по$
казателем:

о.з п.с
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где То.з и Тп.с – соответственно объемная загрузка и пропускная спо$
собность составных частей ПП.

Ритмичность – выполнение в равные отрезки времени таких рав$
ных объемов работы (в единицах трудоемкости), которые заключены
в равных объемах выпуска объектов ПП, осуществляемых в те же
равные отрезки времени. Обеспечение ритмичности ПП является од$
ним из основных факторов повышения уровня организации произ$
водства и повышения организационными средствами его эффектив$
ности.

Количественно ритмичность ПП можно оценить показателем:
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где Тф и Тв – соответственно объемы фактически выполненной рабо$
ты и работы, заключенной в выпущенных объектах производства в
равные отрезки времени.

Устойчивость ПП – сохранение неизменными во времени как ос$
новных параметров ПП, так и объектов производства. Обеспечение
устойчивости ПП, направленное на уменьшение разброса значений
основных показателей объектов производства, способствует повыше$
нию вероятности попадания этих значений в пределы допустимых из$
менений (поле допуска) и тем самым повышению качества продукции.

Количественно устойчивость ПП можно оценить показателем:

у 1 ,х
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где �х и mх – соответственно среднеквадратическое отклонение и ма$
тематическое ожидание значения параметра Х процесса и объекта
производства.

Основным направлением повышения устойчивости ПП является
механизация и автоматизация ПП.
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Автоматизация ПП – способность (приспособленность) ПП к
замене физического и умственного труда работника в ПП машинным.
Автоматизация ПП, кроме обеспечения устойчивости ПП, способ$
ствует повышению производительности труда, хотя и требует, как
правило, значительных инвестиций.

Количественно автоматизация ПП может быть оценена показа$
телем:

a
a

Т
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Т
K � (2.50)

где Та и Т – соответственно трудоемкость работ ПП, выполняемых
автоматически и суммарная трудоемкость ПП.

Универсализация ПП – свойство ПП, заключающееся в возмож$
ности выполнения в одном производственном подразделении, на од$
ном рабочем месте различных производственных операций. Обеспе$
чение этого свойства ПП важно в условиях мелкосерийного и еди$
ничного производства, характеризуемых широкой номенклатурой
выполняемых предметоопераций, что требует применения универ$
сального оборудования и соответствующей квалификации рабочих.

Количественно универсализация ПП может быть оценена показа$
телем:
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где mо и mу.в – соответственно общее количество операций в ПП и
количество универсально выполняемых операций.

Унификация ПП – создание и применение единого порядка вы$
полнения ПП и однообразных условий, обеспечивающих рациональ$
ное его проведение. Унификация ПП, являясь одним из основных
направлений совершенствования технологии и организации произ$
водства, позволяет путем повышения однородности ПП значитель$
но снизить затраты на подготовку и осуществление ПП, повысить
производительность труда и эффективность производства.

Количественно это свойство ПП можно оценить показателем:
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где mуф – количество унифицированных операций в общем их коли$
честве mо в рассматриваемом ПП.

Надежность ПП – свойство ПП, обеспечивающее выполнение
требуемого объема работ и выпуска объектов производства за плано$
вый период с параметрами, установленными нормативно$техничес$



93

кими документами (НТД). Надежность ПП обеспечивается безотказ$
ностью технического оснащения рабочих мест, соблюдением уста$
новленного регламента выполнения производственных операций и
их бездефектностью. Это свойство является одним из важных факто$
ров повышения эффективности производства.

Надежность ПП количественно можно оценить показателем:
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где Nпл – плановый объем выпуска объектов производства; Nн – ко$
личество объектов производства, изготовленных за плановый пери$
од с параметрами, установленными НТД.

Гибкость ПП – способность ПП к переналадке на выполнение
разных предметоопераций, адаптивность ПП к переходу на выпол$
нение разных работ (операций). Это свойство ПП позволяет сокра$
тить затраты времени на переналадку рабочих мест при переходе на
новые предметооперации и тем самым уменьшить длительность ПП
и объем незавершенного производства.

Количественно гибкость ПП можно оценить показателем:
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где tп и tоп – соответственно значения трудоемкости переналадки ра$
бочих мест и выполнения операций в ПП.

Бездефектность – свойство ПП обеспечивать выпуск годной про$
дукции заданного объема за плановый период.

При этом в соответствии с ГОСТ 15467–79 годная продукция –
продукция, удовлетворяющая всем установленным требованиям, а
дефект – каждое отдельное несоответствие продукции установлен$
ным требованиям.

Обеспечение бездефектности ПП является важным средством эко$
номии используемых в ПП ресурсов.

Количественно бездефектность ПП можно оценить показателем:
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где Nг и Nбр – соответственно количество годной и бракованной про$
дукции в ПП за плановый период.

В соответствии с ГОСТ 15467–79 брак – продукция, передача ко$
торой потребителю не допускается из$за наличия дефектов.

Прогрессивность ПП – свойство, обусловливающее соответствие
отдельных операций и ПП в целом прогрессивным методам техноло$
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гии и организации производства, обеспечивающим повышение про$
изводительности труда и снижение его монотонности.

Обеспечение этого свойства ПП является важным условием повы$
шения эффективности производства.

Количественно прогрессивность ПП может быть оценена показа$
телем:
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где mпг – количество выполняемых прогрессивными методами опера$
ций в ПП.

Рассмотренные свойства (принципы организации) и оценивающие
их показатели ПП являются единичными. Односторонняя оценка от$
дельных свойств ПП представляет интерес для определения и выявле$
ния сильных и слабых сторон организации ПП с целью усиления влия$
ния первых и ослабления влияния вторых на качество ПП, указывает
пути их совершенствования по отдельным направлениям и свойствам.

Использование и анализ единичных свойств и показателей каче$
ства ПП позволяет произвести их дифференцированную оценку по
основным координатам организации ПП: во времени, в пространстве,
в количестве и в комплексном виде. Однако количественная оценка и
анализ качества ПП по отдельным единичным показателям при ука$
занной целесообразности и полезности не решает задачу оценки ка$
чества ПП как единого целого. При одинаковом составе свойств и
показателей качества ПП их численные значения различны у срав$
ниваемых вариантов ПП, причем, как правило, отсутствует одно$
направленное изменение численных значений показателей у разных
вариантов ПП, т. е. последовательное увеличение или уменьшение
одних и тех же показателей у сравниваемых вариантов ПП, а их на$
бор у этих вариантов противоречив.

В этих условиях для решения задачи выбора варианта ПП с точки
зрения более высокого качества следует ранжировать показатели по
их предпочтению и влиянию на результат выбора, либо осуществ$
лять агрегирование единичных показателей по определенным при$
знакам (например, по координатам организации ПП – времени, про$
странству, количеству) с формированием в конечном итоге одного
обобщенного показателя. Решаться эта задача может различными
методами: аддитивным, мультипликативным и др. Например, адди$
тивным методом значение обобщенного показателя качества ПП мо$
жет быть найдено как среднеарифметическое всех единичных пока$
зателей, а при мультипликативном методе – как произведение этих
показателей.
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При этом, учитывая принятый подход к определению единичных
показателей в виде долевых величин, вычитаемых из единицы, как
единичные, так и обобщенный показатель качества ПП будет прини$
мать значения от 0 до 1, причем, чем ближе к 1, тем выше оценка
качества ПП.

Такой подход при безразмерном и долевом измерении показателей
не требует их нормирования и принципиально можно обойтись без
балльной оценки или взвешивания единичных показателей. Но од$
новременно возникает опасность (и она носит общеметодический ха$
рактер), особенно при использовании мультипликативного метода,
преимущественного влияния на формирование обобщенного показа$
теля одного или нескольких единичных. Так, если некоторые или
хотя бы один из единичных показателей примет значение, весьма
близкое к 0 (а тем более нулевое значение), то значение обобщенного
показателя независимо от значений остальных единичных примет
еще меньшее или нулевое значение, и такая оценка качества ПП по
существу сводится к оценке по одному единичному показателю.

Этот недостаток в меньшей степени проявляется в аддитивном
методе, но тоже приводит к некоторому изменению смысла средне$
арифметического.

В нормативных документах по количественным методам оптими$
зации параметров объектов стандартизации рекомендуется вводить
ограничения на значения единичных показателей для исключения
или смягчения указанного недостатка (например, при принятой сис$
теме формирования единичных показателей, изменяющихся от 0 до
1, можно поставить ограничения для каждого показателя по его на$
хождению на уровне не ниже 0,3; 0,5 и т. п.).

Но более эффективным и предпочтительным в решении указан$
ной задачи формирования обобщенного показателя качества ПП мо$
гут быть признаны методы таксономии или оптимальной классифи$
кации [24, 40].
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3. МЕТОДЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ

И ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Показатели оценки конкурентоспособности продукции

Согласно терминологии «Системы разработки и постановки про$
дукции на производство» конкурентоспособность продукции – спо$
собность продукции соответствовать сложившимся требованиям дан$
ного рынка на рассматриваемый период.

Конкурентоспособность характеризует способность продукции
противостоять другой продукции того же назначения на определен$
ном сегменте рынка. Эта способность определяется совокупностью
потребительских свойств продукции, необходимых и достаточных,
для того чтобы она в определенное время могла быть реализована по
сопоставимым ценам на конкретном рынке наряду с продукцией, удов$
летворяющей одинаковую с данной определенную потребность.

Как показывают исследования и опыт, преобладающую роль в
оценке конкурентоспособности среди многочисленных факторов иг$
рают полезность продукции для потенциального покупателя и ее цена.

Полезность продукции – это ее потребительная стоимость или
способность удовлетворить требования, предъявляемые к данному
типу и виду продукции со стороны потребителя. Экономическая на$
ука пока не выработала строгих (аналитических или статистичес$
ких) методов количественной оценки потребительной стоимости, что
затрудняет и количественную оценку конкурентоспособности про$
дукции.

Значительное влияние на конкурентоспособность продукции ока$
зывает и ее цена. Очевидно, что при равной полезности покупатель
отдаст предпочтение продукции с более низкой ценой, но может при$
обрести и более дорогую, если она окажется для него более полезной.

С учетом указанных факторов для сравнительно простой продук$
ции, использование которой не сопровождается сколько$нибудь зна$
чительными затратами по эксплуатации (например, одежда, обувь,
мебель, пищевые продукты и т. п.), т. е. продукции, главным обра$
зом, бытового назначения, конкурентоспособность можно оценить
по формуле [51]:
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где КСр/к – показатель конкурентоспособности рассматриваемой (оце$
ниваемой) продукции по отношению к конкурирующей продукции;
УПСр и УПСк – соответственно уровни потребительной стоимости
рассматриваемой и конкурирующей с ней продукции; Цр и Цк – соот$
ветственно цены рассматриваемой и конкурирующей с ней продук$
ции; � и�� – коэффициенты эластичности.

Уровни потребительной стоимости (УПС) определяются набором
и количественными характеристиками потребительских свойств про$
дукции, т. е. показателями качества продукции, характеризующи$
ми степень удовлетворения требований потребителя с учетом усло$
вий ее эксплуатации или использования. Например, к мебели
предъявляются такие требования как дизайн, соответствие моде,
материалы, отделка, прочность, габариты, весовые характеристи$
ки, возможность сборки и разборки, транспортабельность. Разные
виды мебели обладают различными уровнями перечисленных свойств
и в разной степени соответствуют вкусам потребителей, габаритам и
планировке помещения.

Определяющую роль в формировании и оценке конкурентоспособ$
ности продукции играет ее качество, но с учетом условий ее потребле$
ния. Высококачественная продукция может не найти покупателя,
оказаться неконкурентоспособной, если она не соответствует усло$
виям потребления. Например, очень высокий шкаф не нужен вла$
дельцу малогабаритной квартиры, высококачественные лыжи – бес$
полезная вещь в районах, где не бывает снега, качество материала и
пошив костюма не имеет значения, если он вышел из моды.

Качество продукции определенного назначения не зависит и не
изменяется от условий его использования по основному назначе$
нию. Полезность же продукции при том же качестве в одних усло$
виях может оказаться высокой, в других – относительно низкой,
в третьих – просто бесполезной. В этом заключается основное от$
личие качества и потребительной стоимости продукции. Покупа$
тель приобретает товар не потому, что он высокого качества, хотя
при прочих равных условиях это имеет первостепенное значение,
а потому, что данный товар способен удовлетворять определенные
потребности покупателя.

Учитывая сложность природы потребительной стоимости, уровень
потребительских свойств может быть оценен в условных единицах с
помощью экспертных методов. При выполнении всех условий фор$
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мирования экспертной группы и применения экспертных методов их
использование позволяет:

– определить набор наиболее значимых для пользователей про$
дукции ее потребительских свойств, количественно оцениваемых по$
казателями качества (назначения, надежности и др.);

– дать оценку уровням потребительских свойств продукции в ус$
ловных единицах (в баллах или относительных коэффициентах);

– определить степень относительной значимости каждого из по$
требительских свойств;

– рассчитать средневзвешенный балл уровня потребительной сто$
имости сравниваемых вариантов продукции (оценивающей и конку$
рирующей);

– по формуле (3.1) определить показатель конкурентоспособнос$
ти продукции.

Аналогично определяется уровень потребительских свойств тех$
нических устройств длительного пользования производственного и
бытового назначения, для которых необходимо учитывать два до$
полнительных фактора: эксплуатационные расходы за срок службы
и уровни послепродажного обслуживания (уровни сервиса). В этом
случае конкурентоспособность такой продукции может быть опреде$
лена по формуле
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где рЭ
i
 и кЭ

i
 – соответственно годовые эксплуатационные затраты при

использовании технических устройств рассматриваемого и конкури$
рующего вариантов; Т – расчетный срок службы сравниваемых тех$
нических устройств; УПОр и УПОк – соответственно уровень после$
продажного обслуживания рассматриваемого и конкурирующего с
ним технического устройства.

При расчете показателей УПОр и УПОк учитываются продолжи$
тельность гарантийного срока и условия его обеспечения (возможно$
сти полной замены или только проведения ремонтов в случаях выхо$
да из строя технического устройства вследствие производственных
дефектов), обеспеченность запасными частями, возможность прове$
дения ремонтов и работ по модернизации силами предприятия$изго$
товителя, возможности получения от поставщика сопутствующих и
расходных материалов, условия доставки, монтажа и наладки техни$
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ки на месте установки; возможности обучения обслуживающего персо$
нала и другие факторы, характеризующие степень того, в какой мере
изготовитель и поставщик техники готов принять на себя ответствен$
ность за ее эксплуатацию и необходимость проведения работ по техни$
ческому обслуживанию и ремонтам в течение срока службы.

Как видно из выражений (3.1) и (3.2), существуют три основные
способа обеспечения и повышения конкурентоспособности продукции:

– инновационный, заключающийся в повышении уровня потре$
бительских свойств продукции и ее усовершенствования с целью сни$
жения эксплуатационных расходов, совершенствовании производ$
ства с целью повышения качества продукции и снижения ее себесто$
имости;

– ценовой, состоящий в снижении цен на продукцию, создающий
ее ценовой потенциал по сравнению с конкурирующей продукцией;

– развитие базы послепродажных услуг (сервиса), включающих
обеспечение потребителей запасными частями и расходными мате$
риалами, проведение технического обслуживания и ремонта для под$
держания и восстановления работоспособности продукции в период
ее эксплуатации.

В соответствии с законом рынка, чем выше конкурентоспособность
продукции, т. е. чем она более привлекательна и предпочтительна
для потребителя, тем больше объем продаж и объем производства,
что способствует снижению производственных затрат и цен, что, в
свою очередь, создает дополнительные предпосылки для повышения
конкурентоспособности продукции.

Рассмотренный метод количественной оценки конкурентоспособ$
ности продукции позволяет предприятию$изготовителю с большей
уверенностью в успехе выходить на рынок и объективно оценивать
свои возможности на рынке, определять эффективные пути и спосо$
бы обеспечения и повышения конкурентоспособности производимой
продукции [47].

3.2. Метод оценки и пути повышения конкурентоспособности
предприятия

Конкурентоспособность предприятия можно рассматривать как
уровень эффективности использования хозяйствующим субъектом
экономических ресурсов относительно их использования конкурен$
тами [18].

В условиях рыночной экономики указанная эффективность выра$
жается через рентабельность продукции, определяемой отношением
прибыли к необходимым для ее получения затратам. Следователь$
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но, конкурентоспособность предприятия характеризуется отноше$
нием рентабельности продукции рассматриваемого хозяйствующего
субъекта к средневзвешенной рентабельности продукции по выборке
предприятий, под которой понимается совокупность конкурентов,
являющаяся необходимой и достаточной для такого сопоставления.

Однако это соотношение не учитывает долю предприятия на рын$
ке, хотя указанный фактор является одним из основных показате$
лей, отражающих эффективность деятельности предприятия с точ$
ки зрения маркетинга. Поэтому в качестве одного из критериев кон$
курентоспособности предприятия следует рассматривать отношение
изменения доли рынка хозяйствующего субъекта в сравнении с пред$
шествующим периодом к изменению доли рынка по выборке. При
этом, поскольку колебания долей рынка происходят в большей сте$
пени, чем колебания рентабельности, необходимо привести эти ко$
лебания к сопоставимым величинам, для чего следует извлечь из от$
ношения индексов изменения объемов выручки квадратный корень.

Таким образом, в математической форме показатель конкурен$
тоспособности предприятия может быть выражен в виде:

прК
r I

R I�
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где Кпр – показатель конкурентоспособности предприятия; Кr – по$
казатель конкурентоспособности предприятия по рентабельности;
КI – показатель конкурентоспособности предприятия по динамике
доли рынка; r – рентабельность продукции предприятия; R – средне$
взвешенная рентабельность продукции по выборке; I – индекс изме$
нения объемов выручки предприятия; I� – индекс изменения объе$
мов выручки по выборке.

В свою очередь, показатели рентабельности определяются как от$
ношение выручки от реализации продукции предприятия (выборки)
к затратам, осуществленным для ее производства и реализации. Ин$
дексы изменения объемов выручки рассчитываются как отношение
выручки от реализации продукции предприятия (выборки) в анали$
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зируемом периоде к соответствующему показателю предшествующе$
го периода. Чем выше Кпр, тем более конкурентоспособным по отно$
шению к выборке является рассматриваемое предприятие.

Определение конкурентоспособности предприятия имеет значение
не только для количественной оценки этого показателя, но и для
анализа конкурентоспособности рассматриваемого предприятия,
выявления преимуществ и недостатков его деятельности в условиях
конкуренции, закрепления и усиления первых, ослабления и устра$
нения последних. Выявление резервов повышения конкурентоспо$
собности исследуемого предприятия осуществляется исходя из сле$
дующих соображений.

Конкурентоспособность хозяйствующего субъекта с помощью
выражений (3.3) – (3.7) оценивается по нескольким количественным
показателям, что делает возможным аналитическое разложение по$
казателя конкурентоспособности, определение влияния каждой из
аналитических единиц на формирование общего показателя конку$
рентоспособности предприятия.

Первым направлением анализа конкурентоспособности предпри$
ятия является разложение этого показателя по видам деятельности
предприятия или по структурным подразделениям, каждое из кото$
рых является обособленным центром образования затрат и соответ$
ствующей выручки предприятия. Анализ конкурентоспособности
предприятия по структурным подразделениям может осуществлять$
ся следующим образом.

Если предприятием осуществляется К видов деятельности (или
предприятие включает в себя К подразделений), каждый из которых
является источником образования выручки предприятия, то пока$
затель конкурентоспособности предприятия можно представить в
виде

К
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где Кl – конкурентоспособность l$го структурного подразделения пред$
приятия; Кrl – конкурентоспособность l$го подразделения по рента$
бельности; КIl – показатель конкурентоспособности l$го подразделе$
ния по динамике доли рынка; Yl, Al – весовые коэффициенты, опреде$
ляющие влияние каждого из подразделений на формирование обще$
го показателя конкурентоспособности предприятия.

Выражение (3.8) позволяет представить общий показатель кон$
курентоспособности предприятия как сумму аналогичных показате$
лей по подразделениям (Кl), скорректированных на соответствую$
щие весовые коэффициенты (Yl, Al). Это, в свою очередь, позволяет
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оценить влияние каждого подразделения предприятия на формиро$
вание общего показателя конкурентоспособности.

Другим направлением анализа конкурентоспособности предпри$
ятия является разложение показателя конкурентоспособности по
рентабельности (Кr) в разрезе составляющих затрат. Если затраты
на производство и реализацию продукции подразделяются на n со$
ставляющих (по экономическим элементам, по калькуляционным
статьям затрат или по иным признакам классификации затрат), по$
казатель конкурентоспособности предприятия по рентабельности
можно определить из выражения:
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n
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где Кi – относительная эффективность i$го элемента затрат; 
i – весо$
вой коэффициент i$го элемента затрат, определяющий удельный вес
относительной эффективности каждого из элементов затрат в общем
показателе конкурентоспособности предприятия по рентабельности.

Такое разложение позволяет определить влияние на конкурен$
тоспособность предприятия любой из составляющих затрат (затра$
ты на оплату труда – для оценки эффективности использования тру$
довых ресурсов; материальные затраты – для оценки эффективности
использования материальных ресурсов и т. д.).

Рассмотренные направления анализа могут применяться в любой
последовательности и в любом сочетании. Разложение по элементам
затрат может быть применено к любому из частных показателей по
подразделениям предприятия, и, в свою очередь, разложение по под$
разделениям может быть применено к любому из частных показате$
лей относительной эффективности по составляющим затрат. Мето$
дически целесообразным является разложение первоначального по$
казателя конкурентоспособности по подразделениям предприятия,
а затем – разложение каждого из полученных показателей конкурен$
тоспособности по составляющим затрат. При этом алгебраические
разложения могут применяться совместно с методами и приемами
анализа хозяйственной деятельности.

Анализ конкурентоспособности предприятий на основе такой ме$
тодики позволяет осуществлять глубокий анализ факторов, влияю$
щих на эффективность деятельности предприятия. Этот анализ, в
свою очередь, позволяет выявить направления повышения конку$
рентоспособности предприятия и разработать мероприятия, направ$
ленные на достижение поставленной цели.

Рассмотренные направления анализа относятся лишь к тем пока$
зателям, которые непосредственно участвуют при расчете показате$
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ля конкурентоспособности предприятия, и не позволяют осуществ$
лять анализ конкурентоспособности и выявление соответствующих
резервов в отношении прочих технико$экономических показателей.
Это ограничение преодолевается применением корреляционно$регрес$
сивного анализа, что позволяет получить информацию о влиянии
определенного фактора на конкурентоспособность предприятия и
оценить возможные изменения конкурентоспособности в результате
осуществления различных технико$экономических мероприятий.
Суть этого метода заключается в следующем.

На первом этапе устанавливается перечень факторов, влияние
которых на конкурентоспособность рассматриваемого предприятия
необходимо проанализировать. Выбор указанных факторов опреде$
ляется конкретными задачами и целями осуществляемого анализа.
Факторами могут являться любые технические, технологические,
природные, климатические, организационные, социально$демогра$
фические и другие показатели, оказывающие влияние на конкурен$
тоспособность предприятия.

Далее осуществляется сбор данных о величинах показателей, вли$
яние которых на конкурентоспособность необходимо проанализиро$
вать, а также определяются значения самого показателя конкурен$
тоспособности предприятия за соответствующие периоды. На основе
имеющихся данных любым из известных методов производится по$
строение корреляционной модели зависимости конкурентоспособно$
сти рассматриваемого предприятия от анализируемых факторов. В
связи с тем, что коэффициенты регрессии в натуральном масштабе
несопоставимы, так как характеризуют влияние различных по при$
роде факторов, для оценки степени влияния на конкурентоспособ$
ность каждой из независимых переменных следует осуществлять
построение корреляционных моделей как в нормальном, так и в стан$
дартизованном масштабе.

Полученные в результате решения этого регрессионного уравне$
ния величины и являются инструментом анализа на конкурентоспо$
собность предприятия рассматриваемых факторов. Коэффициенты
регрессии при каждом из них характеризуют влияние каждого фак$
тора на конкурентоспособность предприятия. Анализ коэффициен$
тов регрессии позволяет дать качественную и количественную оцен$
ку влияния того или иного фактора на конкурентоспособность пред$
приятия, что, в свою очередь, позволяет определить основные на$
правления повышения конкурентоспособности предприятия и с ис$
пользованием полученной математической модели осуществлять
оперативное управление этим процессом. Так, если известны теку$
щие значения показателей, включенных в математическую модель,
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становится возможным с определенной погрешностью спрогнозиро$
вать конкурентоспособность предприятия за соответствующий отре$
зок времени. На основании полученных данных могут быть приняты
обоснованные управленческие решения.

Подобным образом может быть определено влияние различных
запланированных технико$экономических и организационных ме$
роприятий на конкурентоспособность предприятия. Подставляя в
полученное регрессионное уравнение плановые значения соответству$
ющих показателей, после осуществления указанных мероприятий
можно определить качественное и количественное влияние заплани$
рованных мероприятий на уровень конкурентоспособности предпри$
ятия. Результаты расчетов могут служить одним из критериев оцен$
ки целесообразности осуществления различных мероприятий с точ$
ки зрения повышения конкурентоспособности предприятия.

Рассмотренный подход к оценке конкурентоспособности предпри$
ятий позволяет осуществлять всесторонний анализ этого свойства и
показателя, что, в свою очередь, обусловливает возможность опреде$
ления основных направлений повышения конкурентоспособности
исследуемых предприятий [18].
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4. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ

4.1. Отечественный опыт развития систем управления
качеством продукции

Терминологический ГОСТ 15467–79 устанавливает основные опре$
деления в области управления качеством продукции в следующем виде.

Управление качеством продукции – действия, осуществляемые
при создании и эксплуатации или потреблении продукции, в целях
установления, обеспечения и поддержания необходимого уровня ее
качества.

Система управления качеством продукции – совокупность уп$
равляющих органов и объектов управления, взаимодействующих с
помощью материально$технических и информационных средств при
управлении качеством продукции.

В течение многих лет, особенно начиная с 50$х гг. ХХ века, в ряде
стран ведется целенаправленная работа по управлению качеством
продукции на основе системного подхода. Значительный опыт такой
работы накоплен и в нашей стране.

Движение за улучшение качества продукции в отечественной прак$
тике осуществлялось с периода проведения индустриализации. Так,
первая пятилетка была объявлена «Пятилеткой качества». С тече$
нием времени становилось ясно, что устойчивого совершенствова$
ния качества продукции нельзя добиться путем проведения отдель$
ных и даже крупных, но разрозненных мероприятий. Только путем
системного и комплексного, взаимосвязанного осуществления тех$
нических, организационных, экономических и социальных мероп$
риятий на научной основе можно быстро и устойчиво совершенство$
вать качество продукции и процессов ее производства.

Факторы, влияющие на качество продукции, укрупненно могут
быть представлены тремя блоками зависимости качества производи$
мой продукции от: методов и условий производства; человеческого
фактора и внешних условий.

Реализация системного подхода к организации работ по улучше$
нию качества продукции в отечественной практике осуществлялась
последовательно и включала ряд этапов [32, 46, 50].
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В 1950$е гг. получила распространение саратовская система орга�
низации бездефектного изготовления продукции и сдачи ее с перво�
го предъявления (БИП). Цель этой системы – создание условий про$
изводства, обеспечивающих изготовление рабочим продукции без от$
ступлений от технической документации.

Основным критерием, применяемым для количественной оценки
качества труда, явился процент сдачи продукции с первого предъяв$
ления, исчисляемый как процентное отношение количества партий,
принятых с первого предъявления, к общему количеству партий,
изготовленных рабочим и предъявленных ОТК. От процента сдачи
продукции с первого предъявления зависело и устанавливалось по
определенной шкале материальное и моральное стимулирование ис$
полнителя.

Как показал многолетний опыт, внедрение на ряде предприятий
системы БИП позволило: обеспечить строгое выполнение техноло$
гических операций и технологической дисциплины; повысить персо$
нальную ответственность рабочих и руководителей первичного зве$
на за качественные результаты труда; более эффективно использо$
вать материальное и моральное поощрение рабочих за качество их
труда; создать предпосылки для широкого развертывания движения
за повышение качества продукции.

Вместе с тем система БИП имела ограниченную сферу действия,
распространяясь только на рабочих цехов основного производства.
Система работала по принципу «есть дефект – нет дефекта», не учи$
тывая многообразие отрицательных факторов и различную степень
их влияния на качество выпускаемой предприятием продукции. Кро$
ме того, она являлась статичной, ограничивалась рамками предпри$
ятия и не учитывала качество изделий в сфере их эксплуатации и
потребления.

Система БИП воплотилась затем в зарубежных программах
«ноль дефектов» и в той или иной степени использовалась во мно$
гих отечественных. Основные принципы системы БИП, распрост$
раненные в дальнейшем на функциональные подразделения пред$
приятий, в НИИ и КБ, легли в основу системы бездефектного
труда (СБТ), целью которой явилось обеспечение выпуска про$
дукции высокого качества, надежности и долговечности путем по$
вышения ответственности и стимулирования каждого работника
предприятия и производственных коллективов за результаты их
труда. Основным критерием, характеризующим качество труда и
определяющим размер материального поощрения, является коэф$
фициент качества труда, вычисляемый для каждого работника
предприятия, каждого коллектива за установленный интервал вре$
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мени путем учета количества и значимости допущенных производ$
ственных нарушений.

Как показал опыт многих предприятий, внедрение СБТ позволи$
ло: количественно оценить качество труда каждого работника и кол$
лектива; повысить заинтересованность и ответственность каждого
работника и коллектива за качество своего труда; повысить техно$
логическую, трудовую и производственную дисциплину всех работ$
ников предприятия; сократить потери от брака и рекламации, повы$
сить производительность труда. Эта система особенно хорошо себя
проявила в сочетании с бригадной формой организации труда.

Системы БИП и СБТ были ориентированы, в основном, на предот$
вращение и устранение субъективных производственных факторов.
Выявление и устранение объективных производственных факторов
началось со следующих вариантов и модификаций систем.

Система КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с первых
изделий) впервые разработана и внедрена на машиностроительных
предприятиях г. Горького (Нижнего Новгорода) в 1957–1958 гг. В
этой системе был сделан упор на повышение надежности изделий за
счет улучшения технической подготовки работы КБ и работы техно$
логов производства, на долю которых приходилось 60–85% дефек$
тов, обнаруживаемых в эксплуатации. Создавались опытные образ$
цы узлов, деталей, систем и изделия в целом и проводились их иссле$
довательские испытания.

Характерным для системы КАНАРСПИ является то, что она вы$
ходит за рамки стадии изготовления продукции и охватывает мно$
гие виды работ на стадиях исследования, проектирования и эксплу$
атации. На стадии исследования и проектирования, при изготовле$
нии опытного образца большое внимание уделяется выявлению при$
чин отказов и их устранению в допроизводственный период.

Решение этой задачи осуществляется за счет развития исследова$
тельской и экспериментальной базы, повышения коэффициента уни$
фикации, широкого применения методов макетирования и модели$
рования, ускоренных испытаний, а также конструкторско$техноло$
гической отработки изделий в процессе технологической подготовки
производства. Результаты эксплуатации изделий рассматриваются
в системе как обратная связь и используются для совершенствова$
ния конструкции изделия и технологии его изготовления.

Внедрение системы КАНАРСПИ на ряде предприятий позволило:
сократить сроки доводки новых изделий до заданного уровня каче$
ства в 2–3 раза; повысить надежность выпускаемых изделий в 1,5–2
раза, увеличить ресурс в 2 раза; снизить трудоемкость и цикл мон$
тажно$сборочных работ в 1,3–2 раза.
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Планирование улучшения качества продукции и управления КП
по этому критерию, а также распространение внимания к качеству
по всему жизненному циклу продукции получили развитие в систе�
ме НОРМ (научная организация труда по увеличению моторесурса),
впервые разработанной и внедренной на Ярославском моторном за$
воде в начале 1960$х гг. Цель системы – увеличение надежности и
долговечности выпускаемых двигателей.

В основу системы НОРМ положен принцип последовательного и
систематического контроля уровня моторесурса и периодического его
увеличения на базе повышения надежности и долговечности деталей
и узлов, лимитирующих моторесурс двигателя до первого капиталь$
ного ремонта.

Организация работ в системе построена по принципу цикличнос$
ти. Каждый новый цикл по повышению моторесурса начинается пос$
ле достижения в производстве ранее запланированного уровня мото$
ресурса и предусматривает определение его фактического уровня,
выявление деталей и узлов, лимитирующих моторесурс; планирова$
ние оптимального уровня увеличения моторесурса; разработку и про$
верку инженерных рекомендаций по обеспечению планируемого уров$
ня моторесурса; разработку комплексного плана конструкторско$тех$
нологических мероприятий по освоению двигателя с новым ресурсом
в производстве; проведение комплекса конструкторско$технологи$
ческих мероприятий и опытно$исследовательских работ; закрепле$
ние достигнутого ресурса в производстве; поддержание достигнутого
уровня в эксплуатации.

На стадии производства система НОРМ включает в себя положе$
ния системы БИП и СБТ, на стадии проектирования – основные по$
ложения системы КАНАРСПИ. Внедрение системы НОРМ позволи$
ло увеличить ресурс ярославских двигателей до первого капитально$
го ремонта с 4 тыс. до 10 тыс. часов, снизить потребность в запасных
частях более чем на 20%.

В 1975 г. на передовых предприятиях Львовской области появи$
лись комплексные системы управления качеством продукции
(КСУКП).

Целью КСУКП было создание продукции, соответствующей луч$
шим мировым аналогам и достижениям науки и техники. С 1978 г.
Госстандартом была разработана и утверждена система основных
функций УКП. В связи с внедрением на предприятиях КСУКП полу$
чили развитие метрологическое обеспечение производства (МОП),
многоступенчатый анализ дефектов и статистический контроль ка$
чества, были созданы группы качества; на предприятиях и в объеди$
нениях стали разрабатываться программы качества; вводилась ат$
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тестация продукции; получила широкое развитие сеть головных и
базовых организаций; а также – сеть учреждений по повышению ква$
лификации специалистов в области УКП, в вузах были введены в
программы обучения дисциплины по стандартизации и УКП.

В 1985 г. отмечалось, что за десятилетие с помощью КСУКП уда$
лось создать и успешно реализовать конкурентоспособную продук$
цию, повысить долю продукции высшей категории качества в 2–3
раза, значительно сократить потери от брака и рекламаций, умень$
шить в 1,5–2 раза сроки разработки и освоения новой продукции
[46]. Вместе с тем, указывалось, что на многих предприятиях при
создании систем управления качеством (СУК) нарушались основные
принципы комплексного системного подхода, что привело к форма$
лизму в этой работе и, по существу, к отсутствию системы. Основные
причины этого – экономическая незаинтересованность предприятий
в улучшении КП, а следовательно, и в системе, внедрение системы
УК на предприятиях излишне административными методами. Это
породило у многих мнение, что системы УК себя не оправдали и ими
не следует заниматься. Вместе с тем, уже при перестройке экономики
и переходе на хозяйственный расчет стало ясно, что КП становится
основным условием жизнеспособности предприятий, особенно на
внешнем рынке.

Дальнейшее развитие системы УК шло в составе систем управле$
ния более высокого уровня: отраслевых и территориальных вплоть
до государственной, на базе разработки программ «Качество» и
включения их в народнохозяйственные планы. Таким образом,
организовывалась внешняя среда систем управления КП. В 1978 г.
были разработаны и утверждены Госстандартом Основные принци$
пы Единой системы государственного управления качеством продук$
ции (ЕСГУКП) идеи, принципы, задачи и структура которой пред$
ставляют значительный исторический, научно$методический и прак$
тический интерес.

Единая система ГУКП является формой организации работ по
повышению качества и конкурентоспособности продукции, соответ$
ствующей тенденциям развития экономики и более полному удов$
летворению потребностей общества и человека [67].

Одним из основных принципов ЕС ГУКП является комплексность
решения проблем управления качеством продукции, обеспечиваемая
взаимной увязкой технических, организационных, экономических
и социальных мероприятий:

– на межотраслевом уровне – разработкой общей технико$эконо$
мической политики повышения уровня качества и конкурентоспо$
собности продукции; межотраслевых нормативов; разработкой це$
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левых программ повышения качества и конкурентоспособности про$
дукции; планированием качества, в том числе планированием стан$
дартизации и увязкой различных разделов планов, составлением ба$
лансов производства, потребления и качества продукции;

– на отраслевом уровне – разработкой и реализацией программ и
отраслевых систем управления качеством продукции и отраслевых
нормативов управления качеством;

– на уровне предприятия – разработкой и внедрением КС УКП,
нормативов и мероприятий по управлению качеством продукции в
НИИ и КБ, опытном и серийном производстве, снабженческих, сбы$
товых, транспортных и эксплуатирующих организациях.

Реализация комплексного управления требует установления и
совершенствования связей между разработчиками новых образцов
продукции, изготовителями, поставщиками сырья и материалов,
организациями и предприятиями, обеспечивающими хранение,
транспортирование и сбыт продукции, а также заказчиками и потре$
бителями продукции.

Комплексность управления базируется на систематическом ана$
лизе соответствия качества продукции потребностям населения и
народного хозяйства и организации взаимосвязей процессов, состав$
ляющих жизненный цикл продукции.

Главная цель ЕС ГУКП заключается в планомерном обеспечении
использования научно$технических, производственных и социаль$
но$экономических возможностей и факторов для достижения посто$
янных высоких темпов улучшения качества всех видов продукции в
интересах повышения эффективности производства, наиболее пол$
ного удовлетворения потребностей людей, народного хозяйства, обо$
роны страны и экспорта. Эта цель достигается в процессе решения
следующих основных задач:

– разработка, подготовка и развертывание в необходимом количе$
стве и в установленные сроки производства новой продукции, отве$
чающей по своим показателям мировому уровню;

– своевременное снятие с производства, замена или модернизация
морально устаревшей и не отвечающей требованиям рынка продукции;

– сохранение качества продукции в процессе доведения ее до по$
требителя;

– эффективное использование качества продукции в процессе по$
требления (эксплуатации).

Главная цель и задачи улучшения качества продукции конкрети$
зируются для каждого уровня управления, для каждой стадии ее
жизненного цикла, для каждой отрасли, каждого предприятия (орга$
низации).
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Единая система ГУКП обеспечивает реализацию общих и специ$
альных функций управления качеством продукции на всех стадиях
ее жизненного цикла: исследовании и проектировании, изготовле$
нии, обращении и реализации, эксплуатации (потреблении).

На стадии исследования и проектирования осуществляется уп$
равление научным поиском, опытно$конструкторской разработкой,
опытным производством, испытаниями и доводкой образцов продук$
ции до уровня, установленного в техническом задании.

На стадии изготовления обеспечиваются производство продук$
ции с техническим уровнем и качеством, сформированным на первой
стадии жизненного цикла, а также принятие мер по повышению ка$
чества на основе опыта серийного (массового) производства и эксплу$
атации продукции, осуществляется управление технологической
подготовкой производства, процессом производства в течение всего
периода выпуска продукции в соответствии со стандартами и техни$
ческими условиями.

На стадии обращения и реализации управление качеством направ$
лено на создание необходимых условий для сохранения свойств про$
дукции, полученных на стадии изготовления. Внедрение КС УКП на
складах, базах хранения, в транспортных предприятиях, сбытовых
и торговых организациях является эффективным средством управ$
ления качеством на этой стадии жизненного цикла.

На стадии потребления и эксплуатации управление качеством
направлено на организацию высокоэффективного использования
продукции, проведение предусмотренных нормативно$технической
документацией профилактических мероприятий и восстановление
уровня качества путем проведения технического обслуживания и
планово$предупредительных ремонтов. Особая роль на этой стадии
принадлежит четким инструкциям по использованию продукции,
сбору и анализу информации о дефектах и отказах и выработке реко$
мендаций по их предупреждению и устранению.

Организация четкого взаимодействия предприятий и организаций,
осуществляющих работы на разных стадиях жизненного цикла про$
дукции, – одна из главных задач увязки систем управления каче$
ством продукции как по горизонтали, так и по вертикали.

Многомерная графическая модель ЕС ГУКП показана на рис. 4.1.
Она отражает межотраслевой, отраслевой уровни управления и уро$
вень предприятия, на каждом из которых используется соответству$
ющая этим уровням нормативно$техническая документация: ГОСТ,
ОСТ, СТП. В модели представлены все стадии жизненного цикла про$
дукции и три контура управления – параметрический, функциональ$
ный и организационно$трудовой, имеющие соответствующий их на$
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званиям состав решаемых задач и выполняемых работ по управле$
нию качеством продукции.

Параметрический контур определяет целевое назначение, конст$
руктивность, надежность, эргономичность, эстетичность, техноло$
гичность, транспортабельность, экономичность и другие параметры
и показатели качества продукции, устанавливаемые нормативно$тех$
нической документацией и обеспечиваемые на всех стадиях жизнен$
ного цикла продукции.

В функциональный контур входят: прогнозирование потребностей,
технического уровня и качества продукции; планирование обеспечения
и повышения качества продукции; нормирование требований к каче$
ству продукции, ее аттестация и сертификация; организация разработ$
ки и постановки продукции на производство; организация технологи$
ческой подготовки производства; организация материально$техничес$
кого обеспечения; организация метрологического обеспечения; обеспе$
чение стабильности запланированного уровня качества продукции на
всех стадиях ее жизненного цикла; организация подготовки и повыше$
ния квалификации кадров; стимулирование повышения качества про$

����

���

���

�����	
���

��������������	

��������������
������	�	���

���	��������
��	��	���

�����������

�����
��	������
����������	���

����������

���	������

���������	�
������

������������� ���
��

��
��
	�

�
��
�

�

�	
��
��

 ���	�	!����"����#�������

����
��� ���������	

����������	
�

�������	
�

����������

�����!	����	������

$�����
�����!	����	�%

Рис. 4.1. Модель ЕС ГУКП
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дукции; ведомственный и государственный контроль качества и испы$
таний продукции; государственный надзор за соблюдением стандартов
и состоянием средств измерений; правовое обеспечение управления ка$
чеством продукции; информационное обеспечение системы.

Организационно�трудовой контур системы составляют: прогно$
зирование и регулирование отношений в трудовых коллективах; пла$
нирование и обеспечение организации труда; организация разделе$
ния и кооперации труда; обеспечение субординации, координации и
дисциплины; организация профориентации и профотбора кадров;
организация изучения и распространения передового опыта; органи$
зация и обслуживание рабочих мест; нормирование комфортных и
санитарно$гигиенических условий в трудовых процессах; организа$
ция режима труда, питания и отдыха; организация социальных от$
ношений вне рабочего времени и др.

Состав и содержание параметрического, функционального и орга$
низационно$трудового контуров регламентируются основополагаю$
щими стандартами. Для моделирования отдельных элементов и вза$
имосвязей в ЕС ГУКП применяются описательные, логические, ана$
литические, статистические, графические и экономико$математичес$
кие методы и модели.

В ЕС ГУКП используются следующие категории управления ка$
чеством продукции:

– объект управления – технический уровень, качество и конку$
рентоспособность продукции;

– цели управления – планируемое состояние качества продукции;
– критерий управления – показатели (функции), характеризую$

щие степень достижения цели управления по получению продукции
заданного качества;

– субъект управления – управляющие органы, работники, при$
званные обеспечивать достижение заданного технического уровня,
качества и конкурентоспособности продукции;

– специальные функции управления – содержание управляющих
воздействий, совокупности задач УКП, сгруппированные по призна$
кам принадлежности к общим или конкретным функциям управле$
ния народным хозяйством, отраслью, предприятием;

– методы управления – экономические, организационно$распоря$
дительные, социально$психологические;

– средства управления – ЭВМ, оргтехника, нормативно$техничес$
кие документы и др.;

– управленческие отношения – отношения между людьми и кол$
лективами, возникающие в процессе осуществления функций УКП
(в частности, «кружки качества» и др.);
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– управленческие решения – решения компетентного руководите$
ля или органа управления, направленные на осуществление мероп$
риятий для достижения целей УКП.

Применение рассмотренных категорий ЕС ГУКП и комплексное
решение задач, входящих во все контуры, стадии жизненного цикла
и на всех уровнях управления весьма актуально и в современных ус$
ловиях.

Внутри предприятий управление качеством продукции также шло
по линии охвата широкого круга проблем. Решение задач по улучше$
нию качества выпускаемой продукции на многих предприятиях увя$
зывалось с эффективным использованием ресурсов. Создавались ком�
плексные системы повышения эффективности производства
(КСПЭП) и, наконец, система управления предприятием и объедине$
нием (ГОСТ 24525.0–80).

При переходе к рыночным условиям исчезли директивные методы
управления, появилась конкуренция товаропроизводителей, кото$
рые напрямую ощутили требования мирового сообщества к качеству
продукции.

Большой заслугой Госстандарта в переходный период к рынку
явилась работа по гармонизации отечественных стандартов на сис$
темы качества с международными, в которых нашел отражение и
отечественный опыт по УКП.

Техническая политика Госстандарта в области управления каче$
ством предусматривает содействие отечественным товаропроизводи$
телям во внедрении систем качества на предприятиях в соответствии
с требованиями международных стандартов ИСО семейства 9000.

Отечественный опыт комплексного управления качеством явля$
ется хорошим фундаментом освоения стандартов ИСО 9000, кото$
рые представляют более высокий уровень развития науки управле$
ния качеством. Основными отличиями систем качества (по ИСО 9000)
от КСУКП являются следующие:

– ориентация на удовлетворение требований потребителя;
– возложение ответственности за качество продукции на конкрет$

ных исполнителей;
– проверка потребителем производства поставщика;
– выбор поставщика комплектующих изделий и материалов;
– сквозной контроль качества продукции, начиная от материалов

и кончая утилизацией продукции;
– маркетинг;
– организация учета и анализа затрат на качество;
– прослеживаемость материалов и комплектующих изделий по

всему циклу производства;
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– решение вопросов утилизации продукции после эксплуатации.
Для освоения прогрессивного мирового опыта по управлению ка$

чеством необходимо реализовать комплекс обеспечивающих мероп$
риятий, включающий разработку и реализацию системы мер и пре$
имуществ, стимулирующих работу. На это должна быть нацелена
создаваемая в стране организационная структура, проводящая оцен$
ку и признание систем качества, а также обучение специалистов, спо$
собных выполнять все виды работ в области обеспечения, контроля
и улучшения качества.

4.2. Зарубежный опыт управления качеством продукции

Международное сообщество выработало единый подход к норми$
рованию технических требований к качеству продукции. Важная роль
здесь отводится законодательству как форме государственного регу$
лирования качества и методов его обеспечения.

На современном этапе развития научно$технического прогресса
качество продукции выдвигается в число ключевых проблем разви$
тия национальных экономик. Во всех промышленно развитых стра$
нах мира ведется активный поиск путей решения проблемы повыше$
ния качества продукции, ее конкурентоспособности на мировом рын$
ке.

Общим для многих зарубежных стран является подход, вылив$
шийся в концепцию «комплексного управления качеством», глав$
ный акцент в которой делается на необходимость планирования как
уровня качества, так и мероприятий по его обеспечению. Главным
считается принцип – качество нельзя обеспечить путем проверки,
оно должно быть заложено в изделии. В соответствии с этим строит$
ся и практическая деятельность по обеспечению качества в фирмах.

Дальнейшим развитием теории и практики УКП является кон$
цепция создания Единой системы управления качеством продукции
(ЕС УКП). Мысль о создании ЕС УКП появилась почти одновремен$
но в разных странах и нашла отражение в ряде моделей подобных
систем, разработанных специалистами различных отраслей про$
мышленности. Так, в конце 50$х годов одна из моделей была предло$
жена президентом Американской организации по контролю качества
А. Фейгенбаумом [68]. Эта модель включает 17 элементов УКП, но
охватывает только стадию производства продукции.

Специалисты Европейской организации по контролю качества
(ЕОКК) рассматривали модель системы обеспечения качества (модель
Эттингера–Ситтига) в виде круга, разделенного на 8 секторов, от изу$
чения спроса до эксплуатации изделия [33].
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В отличие от модели Фейгенбаума модель Эттингера–Ситтига учи$
тывает влияние потребителей на качество продукции, цикл в ней
начинается и заканчивается изучением рынка.

Дальнейшее развитие модель ЕС УКП нашла в трудах американс$
кого специалиста в области контроля качества Дж. М. Джурана, пред$
ложившего «спираль формирования и улучшения качества», в кото$
рой процесс УКП развивается не по замкнутому кругу, а по восходя$
щей спирали [28]. Эта модель предполагает постоянное изучение ме$
няющегося рынка сбыта и поведения изделий в эксплуатации.

Наибольший интерес представляет история развития управления
качеством на примере трех экономических ведущих регионов мира:
США, Японии и Западной Европы [26, 28, 32, 46, 50].

4.2.1. Опыт управления качеством в США

Формы управления качеством в американских компаниях весьма
разнообразны в связи с существенными их различиями по размерам,
объему и номенклатуре продукции, типу организационной структу$
ры, технологическим процессам и ряду других факторов, которые
накладывают ограничения и требуют жесткой привязки системы УКП
к специфике компании. Комплексные системы управления качеством
продукции, как правило, складывается из трех подсистем: исполни$
тельской, обеспечивающей и контрольно$управляющей, в совокуп$
ности обеспечивающих решение задач установления единой полити$
ки компании в отношении качества изделий в зависимости от их на$
значения и требований потребителя, в определении ответственных
лиц за качество продукции, в разработке системы управления каче$
ством, основой которой является определение критериев качества и
разработка мероприятий, направленных на устранение отклонений
параметров продукции от этих критериев. Широкое распростране$
ние в компаниях и фирмах США получили методы и программы уп$
равления качеством, получившие названия «Улучшение качества
путем предотвращения дефектов», «Нулевые дефекты», во многом
использующие организационно$технические элементы и опыт Сара$
товской системы БИП.

Начиная с 1940–1950$х гг. серьезной проблемой для промыш$
ленности США являлись огромные затраты вследствие низкого уров$
ня качества; 20–50% всех текущих затрат типичного американско$
го предприятия шло на обнаружение и устранение дефектов продук$
ции. Иными словами, до одной четверти всех работников предприя$
тия ничего не производили – они лишь переделывали то, что было
неправильно сделано с первого раза. Если прибавить к этому затраты
на ремонт или замену дефектных изделий, которые вышли за преде$
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лы предприятия и попали на рынок, то суммарные расходы вслед$
ствие низкого уровня качества составляли 30 и более процентов от
издержек производства.

Многие специалисты США считали низкое качество главным тор$
мозом роста производительности труда и конкурентоспособности
американской продукции.

Решение проблемы качества в США чаще всего пытались найти в
различных протекционистских мерах: тарифах, квотах, пошлинах,
защищающих американскую продукцию от конкурентов. А вопросы
повышения качества отодвигались на второй план.

Администрация США по требованию американских предприни$
мателей приняла ряд протекционистских мер по защите американс$
ких производителей автомобилей, стали, бытовой электроники, мо$
тоциклов и т. д. Даже ведущие американские компании, в которых
качество продукции считалось основной целью, рассматривали ка$
чество как средство уменьшения издержек производства, а не способ
удовлетворения нужд потребителей.

Вместе с тем наиболее опытные управляющие фирм США поняли,
что надо повышать качество американских товаров путем повыше$
ния внимания к развитию таких проблем, как:

1) мотивация рабочих;
2) кружки качества;
3) статистические методы контроля;
4) повышение сознательности служащих и управляющих;
5) учет расходов на качество;
6) программы повышения качества;
7) материальное стимулирование.
В США в начале 1980$х гг. управление качеством сводилось к пла$

нированию качества – и это было прерогативой службы качества.
При этом недостаточно внимания уделялось внутрипроизводствен$
ным потребителям – планы повышения качества делались без учета
потребностей внутри фирм. Процесс такого управления качеством
создавал не планы, а проблемы.

Для 1980$х гг. характерна массированная кампания по обучению
прямо на рабочих местах как способ повышения качества и обнару$
жения дефектов. Поставщики тоже предприняли попытки обучить
качеству свой персонал.

В США стали четче представлять проблему качества. У американ$
ской промышленности есть ресурсы, потенциал, амбиции и хорошо
оплачиваемое руководство высшего звена. Огромные капиталовло$
жения в новую технологию и разработку новых видов продукции, а
также новые отношения между рабочими и управляющими, строя$
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щиеся на общей заинтересованности в повышении качества продук$
ции и работы, создают предпосылки для новой технической револю$
ции в США.

Специалисты США возлагают большие надежды на совершенство$
вание управления качеством, которое должно означать, по их мне$
нию, радикальную перестройку сознания руководства, полный пере$
смотр корпоративной культуры и постоянную мобилизацию сил на
всех уровнях организации на поиск путей к непрерывному повыше$
нию качества американской продукции.

Новым тенденциям в США наибольшее сопротивление оказыва$
ли руководители среднего звена. Для многих из них управленческая
политика, основанная на качественном подходе, представлялась уг$
розой их авторитету и даже их должностному положению. Произ$
водственные же рабочие, как правило, готовы взять на себя ответ$
ственность за качество своей работы.

Сердцевиной революции в области качества является удовлетво$
рение требований заказчиков (потребителей). Каждый рабочий на
конвейере является потребителем продукции предыдущего, поэтому
задача каждого рабочего состоит в том, чтобы качество его работы
удовлетворяло последующего рабочего.

Внимание со стороны законодательной и исполнительной власти
к вопросам повышения качества национальной продукции – новое
явление в экономическом развитии страны. Одна из главных за$
дач общенациональной кампании за повышение качества – добить$
ся реализации на деле лозунга «Качество – прежде всего!» Под этим
лозунгом ежегодно проводятся месячники качества, инициатором
которых стало Американское общество по контролю качества
(АОКК) – ведущее в стране научно$техническое общество, осно$
ванное в 1946 г. и насчитывающее в настоящее время 53 тыс. кол$
лективных и индивидуальных членов.

Конгресс США учредил национальные премии имени Мальколь$
ма Болдриджа за выдающиеся достижения в области повышения
качества продукции, которые с 1987 г. ежегодно присуждаются трем
лучшим фирмам. Премии вручает Президент США во второй четверг
ноября, отмечаемый как Всемирный День Качества.

Анализируя американский опыт в области качества, можно отме$
тить следующие характерные его особенности:

– жесткий контроль качества изготовления продукции с исполь$
зованием методов математической статистики;

– внимание к процессу планирования производства по объемным
и качественным показателям, административный контроль за испол$
нением планов;
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– совершенствование управления фирмой в целом.
Принимаемые в США меры, направленные на постоянное повы$

шение качества продукции, не замедлили сказаться на ликвидации
разрыва в уровне качества между Японией и США, что усилило кон$
курентную борьбу на мировом рынке, превращающемся в единый,
глобальный рынок.

4.2.2. Опыт управления качеством в Японии

В Японии в области УКП разработаны формы и методы, значи$
тельно отличающиеся от применяемых в США и странах Западной
Европы. Их особенностями являются взаимная ответственность ком$
пании и поставщиков за выпуск качественной продукции, долгосроч$
ное планирование качества, обмен информацией, подготовка кадров
в области УКП, стандартизация, применение вычислительной тех$
ники, аттестация с присвоением знака качества [26].

В конце 40$х – начале 50$х гг. японские специалисты, пройдя
обучение у авторитетных американских ученых по управлению каче$
ством Э. Деминга и Дж. Джурана, стали успешно применять эти зна$
ния в промышленности Японии.

Активно использовались контрольные карты для управления тех$
нологическим процессом. Авторский гонорар от книги лекций Де$
минга был использован для учреждения премий его имени. Золотые
медали Деминга присуждаются с 1951 г. для отдельного лица и для
предприятия. Все это создало атмосферу, в которой управление каче$
ством рассматривается как орудие руководства. На передовых фир$
мах Японии с наибольшей полнотой и последовательностью внедре$
ны комплексный подход и принципы системного управления каче$
ством. Опыт подобных фирм тщательно изучается, анализируется, и
делаются попытки его заимствования в США и в странах Западной
Европы.

Считается, что японский подход к управлению качеством имеет
ряд отличительных черт, однако сравнительный анализ показыва$
ет, что теоретические положения имеют универсальный характер и в
этом смысле они интернациональны. Системы управления качеством
тех прогрессивных зарубежных фирм, где эти концепции нашли наи$
более полную и правильную практическую реализацию, сходны по
своему характеру, сам механизм внедрения и развития систем также
универсален по своей сути.

Отличительными элементами японского подхода к управлению
качеством являются:

1) ориентация на постоянное совершенствование процессов и ре$
зультатов труда во всех подразделениях;
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2) ориентация на контроль качества процессов, а не качества про$
дукции;

3) ориентация на предотвращение возможности допущения дефек$
тов;

4) тщательное исследование и анализ возникающих проблем по
принципу восходящего потока, т. е. от последующей операции к пре$
дыдущей;

5) культивирование принципа: «Твой потребитель – исполнитель
следующей производственной операции»;

6) полное закрепление ответственности за качество результатов
труда за непосредственным исполнителем;

7) активное использование человеческого фактора, развитие твор$
ческого потенциала рабочих и служащих, культивирование морали:
«Нормальному человеку стыдно “плохо работать”».

Основная концепция «японского чуда» – совершенная техноло$
гия, включая технологию производства, управления и обслужива$
ния. На фирмах широко внедряются вычислительная и микропро$
цессорная техника, новейшие материалы, автоматизированные сис$
темы проектирования, широко применяются статистические мето$
ды, которые полностью компьютеризированы.

Характерной особенностью разработки системы управления ка$
чеством в последние годы является то, что в ее состав включают сис$
тему связи с потребителем и систему связи с поставщиками.

Пути решения проблемы дальнейшего повышения качества руко$
водители фирм видят только в сотрудничестве, взаимном доверии
поставщиков, производителей и потребителей. Главное они усмат$
ривают в обязательном установлении причин ненадлежащего каче$
ства, независимо от того, где они будут обнаружены – у поставщика
или потребителя, и реализации совместных мероприятий по устра$
нению выявленных причин в максимально короткие сроки.

Заслуживает внимания практика целенаправленного создания
собственной субподрядной сети, которая работает с заказчиком на
долгосрочной основе. Японским фирмам удалось доказать, что даже
в условиях свободной конкуренции подобный принцип оказывается
более эффективным, чем практикуемый на Западе ежегодный кон$
курс субподрядчиков.

Создание собственной сети поставщиков накладывает на заказ$
чика и серьезные обязательства. Они связаны с организацией на суб$
подрядных предприятиях действенных подсистем обеспечения каче$
ства оказанием финансового, технического и организационного со$
действия им в налаживании контроля качества продукции, в модер$
низации производственных мощностей и т. д. С этой целью разраба$
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тываются специальные программы, предусматривающие изучение
состояния дел у поставщиков в области качества продукции, изуче$
ние их производственных возможностей, подготовку и обучение кад$
ров, разработку и реализацию других мероприятий, от которых за$
висит качество поставляемой продукции.

При наличии доверительных отношений с поставщиками, осно$
вывающихся на совместном поиске путей повышения качества про$
дукции, обеспечивается переход на распространенную в Японии сис$
тему доверия, дающую значительную экономию времени и средств,
необходимых на проведение входного контроля материалов и дета$
лей, поступающих с фирмы$поставщика.

Японские специалисты считают, что нужно начинать с фактов и с
их анализа, а не с защиты логики обязанностей и ответственности.
Нужны совместные усилия, коллективные решения. Важнейший
предпосылкой успешной работы по качеству является подготовка и
обучение персонала.

Неоднократно подчеркивалось, что начинать процесс обучения
следует с высшего руководящего звена. Целесообразнее это делать
силами привлекаемых специалистов$консультантов по качеству.
Общие сведения о деятельности по качеству, даваемые в процессе обу$
чения, должны сочетаться с конкретными приемами и рекомендаци$
ями. Считается, что каждой фирме лучше составить собственную
программу обучения, задав при этом необходимые цели (повышение
производительности, снижение уровня дефектности).

Лидерство во внедрении и распространении концепции комплекс$
ного управления качеством должно принадлежать высшему руковод$
ству компании. Это правило становится единой и универсальной ос$
новой успеха.

В последние годы обучение ведется самыми современными метода$
ми. Разработаны программы деловых игр по качеству с использова$
нием персональных ЭВМ. Обучающийся сам принимает решения и
старается создать воображаемому предприятию наилучшие условия
для достижения высокой конкурентоспособности продукции.

Обучение рабочих осуществляется, как правило, их непосред$
ственными руководителями – мастерами, начальниками участков.
Обучение мастеров, начальников участков и цехов состоит из 6$
дневного теоретического курса и 4$месячной практической дея$
тельности.

В компании «Ниссан Мотор» в течение первых 10 лет работы уче$
бе с отрывом от производства отводится не менее 500 дней. В даль$
нейшем учеба продолжается непосредственно на рабочих местах по
вечерам и в выходные дни. Процесс обучения обязательно заканчи$
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вается аттестацией, которая проводится периодически для всех ка$
тегорий работающих, включая и управляющих. Аттестация прово$
дится руководителями соответствующего подразделения с привлече$
нием специалистов. Периодичность аттестации в зависимости от ка$
тегории рабочих – один раз в 3 месяца, 6 месяцев, один раз в год.

Ряд специалистов кроме фирменного экзамена сдают государствен$
ный экзамен. Например, на фирме «Табай Эспек» 75% работников
прошли государственную аттестацию Министерства труда. Обучение
перед государственной аттестацией платное. За обучение платит фир$
ма. Работник, прошедший государственную аттестацию, получает
надбавку к зарплате.

Результаты аттестации вывешиваются на рабочих местах. Допус$
кается аттестация до трех раз. Работник, не прошедший аттестацию
в третий раз, считается профессионально непригодным для работы
на данном рабочем месте.

У обучения есть очень важный побочный полезный эффект: изме$
нение в лучшую сторону личного отношения людей к работе по каче$
ству. Считают, что качество на 90% определяется воспитанием, со$
знательностью и только на 10% знаниями. Учебные программы мо$
гут дать лишь эти 10 процентов, но зато они сообщают импульс из$
менению отношения работников к качеству, которое в дальнейшем
надо поддерживать постоянными усилиями.

Большое внимание уделяется кружкам качества, формирование
которых добровольное. Исследования показали, что имеется прямая
зависимость посещаемости кружков и активности на заседаниях от
степени добровольности, самостоятельности в выборе тем, автоно$
мии в решении внутренних вопросов кружка. Еженедельно проводи$
мые заседания кружков – единственный вид непроизводственной де$
ятельности, разрешенной в рабочее время. Если кружки собираются
после работы, то компания выплачивает компенсацию, как за сверху$
рочное время. Лозунги кружков качества: «Качество определяет судь$
бу предприятия»; «Что сегодня кажется прекрасным, завтра – уста$
реет»; «Думай о качестве ежеминутно».

Регулярно проводятся цеховые и заводские конференции круж$
ков качества. Дважды в год конференции кружков качества прово$
дятся на уровне всей компании. Проводятся и всеяпонские съезды
представителей кружков качества. Кружок считается признанным
официально, если он зарегистрирован Японским союзом ученых и
инженеров (JUSE) и об этом было оповещение в журнале «Мастер и
контроль качества».

На японских предприятиях для персонала разработана программа
участия в обеспечении качества, получившая название «пять нулей».
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Она сформулирована в виде коротких правил – заповедей:
– не создавать (условия для появления дефектов);
– не передавать (дефектную продукцию на следующую стадию);
– не принимать (дефектную продукцию с предыдущей стадии);
– не изменять (технологические режимы);
– не повторять (ошибок).
Эти правила детализированы для этапов подготовки производства

и собственно производства и доведены до каждого работника.
Таким образом, можно выделить главное в отношении к качеству

в Японии:
– широкое внедрение научных разработок в области управления и

технологии;
– высокая степень компьютеризации всех операций управления,

анализа и контроля за производством;
– максимальное использование возможностей человека, для чего

принимаются меры по стимулированию творческой активности
(кружки качества), воспитанию патриотизма к своей фирме, систе$
матическому и повсеместному обучению персонала.

4.2.3. Европейский опыт управления качеством

Концепцию УКП в западноевропейских фирмах выразил на 4$й
ежегодной конференции Европейского общества по контролю каче$
ства (ЕОКК) ее председатель Френк Никсон: «Цель промышленной
организации заключается в том, чтобы добиться требуемого каче$
ства при минимальных затратах. Требуемое качество определяется
как качество, необходимое для обеспечения удовлетворенности по$
требителя путем достижения заданного уровня надежности продук$
ции, т. е. ее способности служить своему назначению» [33].

В концерне «Сименс» (ФРГ) под обеспечением качества понимают
систему всех научно$технических, организационных и экономичес$
ких средств, направленных на решение общей задачи обеспечения
высокого качества продукции. Система обеспечения качества на пред$
приятиях «Сименс» построена таким образом, что в любом случае
критерии качества устанавливаются на основе сопоставимых прин$
ципов, начиная от процессов подготовки производства изделия до
отправки потребителю и технического обслуживания.

Во Франции разработана система организации обеспечения каче$
ства, включающая в себя следующие требования: необходимость
охвата всех видов операций, влияющих на качество продукции (ис$
следования и разработки, производство, контроль и т. д.), необходи$
мость только заранее предусмотренных операций. В большинстве
случаев система обеспечения качества строится на основе следующих
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четырех принципов: высокой технической компетенции персонала;
наличия соответствующих ресурсов; наличия внутренних систем в
каждом определенном подразделении; обязательного наличия доку$
ментации, касающейся целей и технических правил, форм и резуль$
татов контроля, программ профессиональной подготовки и повыше$
ния квалификации персонала. Эти принципы и практика распрост$
раняются, главным образом, на крупные предприятия. Французс$
кая ассоциация по контролю качества и региональная торговая
палата провели на ряде предприятий эксперимент, направленный
на внедрение управления качеством на мелких и средних предпри$
ятиях [33].

В течение 1980$х гг. повсюду в Европе наблюдалось движение к
высокому качеству продукции и услуг, а также к усовершенствова$
нию самого обеспечения качества. Широко внедрялись системы ка$
чества на основе стандартов ИСО серии 9000. Это привело к более
последовательной позиции по вопросам качества, более надежным
поставкам и более стабильному уровню качества в целом.

Необходимо отметить большую и целенаправленную деятельность
стран Западной Европы по подготовке к созданию единого европейс$
кого рынка, выработке единых требований и процедур, способных
обеспечить эффективный обмен товарами и рабочей силой между стра$
нами.

Важное место в этой деятельности занимают специальные ассоци$
ации или организации, осуществляющие координацию в масштабах
региона. В процессе подготовки к открытому общеевропейскому рын$
ку, провозглашенному с 1 января 1993 г., были выработаны единые
стандарты, единые подходы к технологическим регламентам, гармо$
низированы национальные стандарты на системы качества, создан$
ные на основе стандартов ИСО серии 9000, введены в действие их
европейские аналоги – EN серии 29000. Большое значение придает$
ся сертификации систем качества на соответствие этим стандартам,
созданию авторитетного европейского органа по сертификации в со$
ответствии с требованиями стандартов EN серии 45000. Указанные
стандарты должны стать гарантами высокого качества, защитить
миллионы потребителей от низкосортной продукции, стимулировать
производителей к новым достижениям в области качества.

Для нормального функционирования европейского рынка постав$
ляемая продукция должна быть сертифицирована независимой орга$
низацией. Кроме сертификации продукции проводится аккредита$
ция испытательных лабораторий и работников, осуществляющих
контроль и оценку качества продукции. Важнейший аспект их дея$
тельности – контроль за удовлетворением требований потребителя и
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разрешение конфликтов, которые имеют место между производите$
лем и поставщиком продукции.

Фирмы проводят еще более интенсивную политику в области по$
вышения качества продукции, а процессы подвергаются более жест$
кому контролю.

Качество стало фактором обеспечения конкурентоспособности ев$
ропейских стран. Для реализации такой стратегии потребовались:

1) единые законодательные требования (директивы);
2) единые стандарты;
3) единые процессы проверки, чтобы убедиться, что фирма соот$

ветствует требованиям рынка.
В 1985 г. принята новая концепция гармонизации стандартов,

введены требования по обеспечению безопасности и надежности, но
эти требования являются рекомендательными. В то же время обеспе$
чение единых требований имеет большое значение. Поэтому и ориен$
тируется Европа на основополагающие стандарты ИСО 9000 и EN
29000. Введена маркировка продукции знаком СЕ.

Образованы Европейский координационный совет по испытани$
ям и сертификации и Европейский комитет по оценке и сертифика$
ции систем качества. В состав комитета входят организации по сер$
тификации Великобритании, Швейцарии, ФРГ, Австрии, Дании,
Швеции, Франции, Испании, Португалии, Греции, Голландии, Бель$
гии, Финляндии, Норвегии, Ирландии и Италии.

Главная задача проводимой работы – полностью удовлетворить
запросы миллионов потребителей единого европейского рынка с наи$
меньшими затратами. Европейский рынок ставит серьезные задачи
перед фирмами других стран, намеревающимися попасть на него.

Для того чтобы выстоять в конкурентной борьбе, крупнейшие
фирмы Европы объединяют усилия для выбора прогрессивных форм
и методов управления качеством продукции, связывают с их внедре$
нием гарантию стабильного качества продукции. А она, как извест$
но, включает стабильную технологию, надлежащую систему поддер$
жания технологической точности оборудования и оснастки, метро$
логические средства контроля и испытаний продукции, эффектив$
ную систему подготовки кадров.

В сентябре 1988 г. президенты 14 крупнейших фирм Западной
Европы подписали соглашение о создании Европейского фонда уп$
равления качеством (ЕФУК), который совместно с Европейской орга$
низацией по качеству (ЕОК) учредил Европейскую премию по каче$
ству, присуждаемая с 1992 г. лучшим фирмам. Отличительными осо$
бенностями европейского подхода к решению проблем качества яв$
ляются:
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– законодательная основа для проведения всех работ, связанных
с оценкой и подтверждением качества;

– гармонизация требований национальных стандартов, правил и
процедур сертификации;

– создание региональной инфраструктуры и сети национальных
организаций, уполномоченных проводить работы по сертификации
продукции и систем качества, аккредитации лабораторий, регистра$
ции специалистов по качеству и т. д.

Сопоставление западного (США и Европа) и восточного (Япония)
подходов к качеству приведено в табл. 4.1.

Таблица 4.1

Сравнение подходов к качеству

)апорвЕиАШС(дохдопйындапаЗ )яинопЯ(дохдопйынчотсоВ
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автсечактечсаниедиеищбО
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Обычно в публикациях приводятся графики динамики уровня каче$
ства в Японии, в Европе и США, основанные на исследованиях Дж.
Джурана, из которых следует, что в 1975 г. произошла смена лидерства
в этой области. В лидеры по КП стали входить страны, славившиеся в
недавнем прошлом низкопробной продукцией, находившиеся в эконо$
мическом кризисе, пострадавшие от войны, не имеющие по сути своих
природных ресурсов, но всерьез занявшиеся подъемом экономики стра$
ны и жизненного уровня населения на базе использования нетрадици$
онных методов организации УК. Качество переходило в количество – к
1985 г. на долю Японии стало приходиться более половины продавае$
мых в мире товаров, таких, как фотокамеры (84%), кассетные видео$
магнитофоны (84%), часы (82%), калькуляторы (77%), высокочас$
тотные кухонные печи (71%), телефонные аппараты (66%), мотоцик$
лы (55%), цветные телевизоры (53%) и др.

Однако с 1991–1992 гг. у лидера в области качества – Японии
настал экономический кризис, который привел к изменению объе$
мов продаж и снижению конкурентоспособности товаров. На этом
фоне произошло выравнивание уровней качества между Японией,
США и Европой.
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Сближение уровней качества, достигнутых различными страна$
ми мира, стало следствием многих причин. Одной из главных явля$
ется творческий обмен передовым опытом работы по улучшению ка$
чества, интеграция всех подходов и методов, которые человечество
освоило на эволюционном пути развития теории и практики дости$
жения высокого качества.

Выработанные таким образом единые подходы, признанные спе$
циалистами всех стран, известны теперь как принципы Всеобщего
Управления качеством (TQM).

4.3. Комплексное и всеобщее управление качеством

Жизненный цикл продукции включает в себя все стадии ее суще$
ствования: от первоначального определения требований и потребно$
стей потребителя до конечного их удовлетворения. В соответствии со
стандартом ИСО 9004 жизненный цикл представляется в виде петли
или спирали качества, которая включает следующие этапы:

1) маркетинг, поиск и изучение рынка;
2) проектирование и (или) разработка технических требований,

разработка продукции;
3) материально$техническое снабжение;
4) подготовка и разработка производственных процессов;
5) производство;
6) контроль, проведение испытаний и обследование;
7) упаковка и хранение;
8) реализация и распределение продукции;
9) монтаж и эксплуатация;
10) техническая помощь и обслуживание;
11) утилизация после использования.
Для лучшего понимания сущности наиболее распространенных

терминов, связанных с управлением качеством, следует обратить
внимание на их различие и толкование.

Обеспечение качества (Quality Assurance) – совокупность плани$
руемых и систематически проводимых мероприятий, необходимых
для создания уверенности в том, что изделие или услуга удовлетво$
ряют определенным требованиям к качеству.

Управление качеством (Quality Control) – методы и деятельность,
используемые для удовлетворения требований к качеству. Управле$
ние качеством включает в себя методы и виды деятельности опера$
тивного характера, направленные одновременно на управление про$
цессом и устранение причин неудовлетворительного функциониро$
вания на определенных стадиях петли качества.
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Улучшение качества (Quality Improvement) – постоянная деятель$
ность, направленная на повышение технического уровня продукции,
качества ее изготовления, совершенствование элементов производ$
ства и системы качества. Такого рода деятельность позволяет полу$
чать более высокие результаты по сравнению с ранее установленны$
ми нормами.

Сочетание обеспечения, управления и улучшения качества пред$
ставляет собой деятельность в системе качества.

Общее руководство качеством (Quality Management) – аспект об$
щей функции управления, определяющий и осуществляющий поли$
тику в области качества.

Система качества (Quality System) – совокупность организацион$
ной структуры, ответственности, процедур и ресурсов, направлен$
ных на внедрение комплексного управления качеством.

Кроме указанных терминов, более подробно целесообразно рас$
смотреть разницу между терминами «комплексное управление каче$
ством (TQC) (Total Quality Control)», «комплексное управление ка$
чеством в рамках фирмы (CWQC) (Company – Wide Quality Control)» и
«всеобщее управление качеством (TQM) (Total Quality Management)».

1. TQC – эффективная система, обеспечивающая координирован$
ные действия различных групп людей в организации при формирова$
нии, поддержании и улучшении качества продукции или услуги, уро$
вень которого наиболее экономически целесообразен и полностью
удовлетворяет требованиям потребителя.

Эта система включает в себя следующие этапы:
– контроль в процессе разработки новой продукции, в частности,

оценка качества нового образца, планирование качества продукции
производственного процесса, контроль, оценка и планирование ка$
чества комплектующих материалов;

– входной контроль материалов;
– контроль готовой продукции;
– анализ процессов (специальные исследования в области качества);
– использование информации о качестве продукции;
– обучение методам обеспечения качества и повышение квалифи$

кации персонала;
– руководство работами в области качества.
2. CWQC подразумевает, что каждый работник в каждом подраз$

делении фирмы должен изучать, осваивать в практической деятель$
ности и участвовать в управлении качеством. Эта система включает в
свой состав все предыдущие этапы, свойственные системе TQC, и,
кроме того, содержит такие дополнительные компоненты:

– совместную работу по качеству с поставщиками;
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– контроль на всех стадиях петли качества;
– деятельность кружков качества;
– работа в области качества по методу межфункционального уп$

равления;
– участие в национальных кампаниях по качеству.
3. TQM – это концепция, предусматривающая всестороннее целе$

направленное и хорошо скоординированное применение систем и ме$
тодов управления качеством во всех сферах деятельности предприя$
тия: от исследований и разработок до послепродажного обслужива$
ния при участии руководства и служащих всех уровней и при рацио$
нальном использовании технических возможностей.

TQM – это не теоретическая дисциплина, а технология руковод$
ства процессом повышения качеством. Она состоит из следующих
составных частей :

– коренная (ключевая) система – методы и средства, которые при$
меняются для анализа и исследования. Такие методы основаны на
известном математическом аппарате, статистических подходах к
контролю, вследствие чего используются во всех фирмах. Они могут
импортироваться в любую страну.

– система технического обеспечения – это приемы и программы,
позволяющие обучить персонал владению этими средствами и их пра$
вильному применению. Такая система отражает специфику страны
каждого предприятия, связана с национальной культурой и тради$
циями страны. Эту систему надо создавать самим, так как перенос
опыта или перевод документов на свой язык ничего не даст.

– система совершенствования и развития всеобщего управления
качеством является еще более специфичной для каждой страны, на
ней сильней отражаются национальные особенности, экономическое
законодательство.

– TQM включает в себя, помимо всех видов деятельности, указан$
ных для концепции TQC, дополнительно следующие операции:

– выработка политики в области качества;
– управление человеческим фактором (участие служащих в фи$

нансовой деятельности, воспитание сознательного отношения к ка$
честву, совершенствование социальной атмосферы);

– проведение мер по формированию культуры качества;
– подготовка управленческих кадров для руководства деятельно$

стью в области качества;
– возложение ответственности за деятельность в области каче$

ства на высшее руководство.
TQM позволяет представить концепцию качества в широком смыс$

ле.  На рис. 4.2 показана взаимосвязь всех составляющих TQM. Как
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следует из этой концепции, качество включает в себя осязаемые и
неосязаемые ощущения покупателя, связанные с характеристиками
продукции, качеством услуг (включая информацию, сроки постав$
ки, условия обслуживания и т. д.).

Главная цель многих компаний в мире заключается в том, чтобы
снижение затрат сочеталось с высоким стабильным качеством про$
дукции (услуг) и быстрым выходом на рынок. Подход к управлению
производством с позиций всеобщего качества стимулирует оптималь$
ное соотношение в триаде «качество – затраты – время». Вместе с
тем до конца 80$х годов общее управление фирмой стремились адап$
тировать к системе управления качеством. В результате этого кон$
цепции оперативного руководства предприятием стали наталкиваться
на концепции управления качеством.
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Рис. 4.2. Взаимосвязь составляющих всеобщего управления качеством
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Новая концепция менеджмента, разработанная в университете
Сент$Галлена (Швейцария) под руководством профессора Г. Д. Се$
гецци в 1992–93 гг., строится на основном постулате взаимосвязи
общего управления с управлением качеством. Эта концепция пред$
ставляет собой трехмерную модель, имеющую:

– три уровня управления: нормативный, стратегический и опера$
тивный (текущий);

– три аспекта: структуру, деятельность и поведение;
– три составляющие: затраты, качество, время.
Все компоненты модели работают на корпоративное развитие.

Качество оказывается тем комплексным фактором, который увязы$
вает одномерные подходы в многомерном процессе. В каждой из яче$
ек полученного куба присутствует качество. «Элементы качества»
приведены в табл. 4.2.

Таблица 4.2

Элементы качества в модели управления
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Эффективность TQM зависит от трех ключевых условий:
1) высшее должностное лицо на предприятии энергично выступа$

ет за повышение качества;
2) инвестиции вкладываются не в оборудование, а в людей;
3) организационные структуры преобразуются или создаются спе$

циально под всеобщее управление качеством.
TQM реализуется на фирме благодаря применению определенного

набора приемов и средств. Такой набор по четырем сферам управления:
качеством, процессом, персоналом и ресурсами приведен в табл. 4.3.
Каждая фирма, каждая организация существенно различаются по
своим возможностям, опыту, традициям. В то же время выработано
много универсальных методов и средств, позволяющих в различных
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условиях добиваться успешного решения поставленных задач. При$
веденные в табл. 4.3 приемы и методы, рекомендуемые для использо$
вания при внедрении на фирме принципов TQM, апробированы во
многих странах.

4.4. Общие методы работы по качеству

Качество зависит от многочисленных и разнообразных факторов
технического, экономического и социально$психологического харак$
тера. Различные фирмы и предприятия используют большой арсе$
нал методов в области улучшения качества. Условно эти методы мо$
гут быть разделены на три группы:

1) методы обеспечения качества;
2) методы стимулирования качества;
3) методы контроля результатов работы по качеству.
Схематическое изображение группировки этих методов показано

на рис. 4.3.
К методам обеспечения качества относятся инженерно$математи$

ческие методы, используемые для анализа и регулирования процес$
сов на всех стадиях жизненного цикла продукции (разработка, изго$
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Таблица 4.3

Приемы и средства, используемые
для всеобщего управления качеством
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товление, испытания, эксплуатация и т. д.), а также для отработки
характеристик (планирование эксперимента, обеспечение надежно$
сти, анализ отказов).

К методам стимулирования относятся как обычные методы моти$
вации, так и специально разработанные для улучшения качества (про$
водимые в странах и во всемирном масштабе кампании качества, на$
циональные премии по качеству и т. д.).

Методы контроля включают методы оценки качества продукции
(анализ экономических показателей, проверка документации про$
дукции и системы качества). Кроме того, в эту же группу входит и
контроль качества самой продукции.

Различные методы могут одновременно входить в состав разных
групп. Такой метод работы, как кружки качества, позволяет одно$
временно решать проблемы качества и является средством стимули$
рования творческой активности сотрудников фирмы. Статистичес$
кие методы служат и методами контроля, и методами обеспечения
качества. Метод самоконтроля, получивший в последнее время ши$
рокое распространение, может быть одновременно отнесен ко всем
трем группам.

В качестве примера рассмотрены некоторые из методов работы по
качеству.
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Рис. 4.3. Группирование методов работ по качеству
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Кружки качества

Выпуск недоброкачественной продукции, как показывает анализ,
часто происходит из$за недостаточной квалификации рабочих, от$
сутствия необходимого социально$психологического климата в бри$
гадах, участках, цехах, слабого использования всех рычагов повы$
шения активности трудящихся. Наиболее эффективным и массовым
методом активизации человеческого фактора при решении проблемы
качества являются кружки качества, появившиеся в 1962 г. в Япо$
нии и получившие широкое распространение в мире (более чем в 50
странах).

С помощью кружков качества решаются одновременно две задачи:
– массовое обучение работников предприятия конкретным мето$

дам и приемам повышения качества продукции;
– использование творческих способностей работников для реше$

ния проблем производства.
Зарубежный опыт показывает, что для успешной работы круж$

ков качества нужна система обеспечивающих мероприятий, которая
включает:

1. Поддержку первого руководителя. Ему отводится особая роль в
организации всей деятельности по обеспечению качества продукции
на предприятии. Без внимания директора к кружкам качества невоз$
можно их успешное функционирование, наступает спад активности,
первоначальный энтузиазм затухает.

2. Инженерное обеспечение. Сюда относится создание производ$
ственных условий, помощь в выборе тематики, обучение приемам
работы, творческий поиск решений.

3. Систему сбора, рассмотрения и внедрения предложений круж$
ков, контроль за этим процессом со стороны администрации.

4. Систему обмена передовым опытом как внутри предприятия,
так и в региональном, отраслевом и общенациональном масштабах.

5. Систему поощрений, призы лучшим кружкам, поощрительные
поездки и т. п.

Наилучшие результаты достигаются в случае, если в кружок ка$
чества входит от 5 до 15 человек, работающих на одном производ$
ственном участке и связанных одним технологическим циклом. Для
управления кружком из числа его участников избирается руководи$
тель, которым часто становится неформальный лидер коллектива,
хотя не исключается вариант, когда руководителем кружка являет$
ся бригадир или мастер. Помимо этого, должен быть назначен кура$
тор кружка от администрации, который поддерживает и организа$
ционно обеспечивает его работу.



135

Наличие кружков качества на всех уровнях управления и во всех
подразделениях предприятия создает условия саморегулирования
процесса их работы, наличия обратной связи и ожидаемые результа$
ты на каждом этапе.

Метод самоконтроля

Обычный контроль качества имеет ряд недостатков, в частности:
– не повышает качества, а предназначен только для отделения

плохих изделий от хороших;
– не способствует повышению ценности, однако увеличивает рас$

ходы;
– нужен только там, где процессы освоены ненадежно;
– не обеспечивает совершенствования изделий, процессов и мето$

дов работы.
Из приведенных недостатков следует, что качество должно быть

заложено в изделии, а не доказано контролем.
Переход на принципы всеобщего управления качеством позволя$

ет по$иному построить производственные взаимоотношения. Основ$
ным правилом работы становится постоянное удовлетворение всех
требований потребителя за счет совершенствования своей деятель$
ности. Здесь под потребителем понимаются покупатели внутри стра$
ны и за рубежом, дилеры, а также все смежные подразделения и ис$
полнители внутри собственной фирмы, т. е. реализуется принцип
японских специалистов по качеству: «исполнитель последующей
технологической операции – твой потребитель».

Улучшение собственной работы обеспечивается за счет грамотно$
го руководства, с одной стороны, и сознательного поведения каждо$
го работника фирмы, с другой стороны, в результате чего на фирме
складывается корпоративная культура. Созданию корпоративной
культуры на предприятии содействуют следующие приемы:

– рассмотрение сотрудников предприятия в качестве «активной
статьи баланса», а не как показателя затрат;

– поиск причин ошибок, а не поиск виноватых и доказательств
вины;

– предотвращение ошибок, а не ожидание их устранения;
– руководство на основе личного примера;
– стимулирование мероприятий по повышению качества;
– работа над усовершенствованием всех процессов вместо проведе$

ния оптимизации какой$либо одной сферы.
Освоив эти принципы и приемы, внедрив их в систему качества, фир$

ма может перейти к поэтапному использованию метода самоконтроля.
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Последовательность операций контроля качества включает ряд
этапов. На первом этапе рядовым исполнителем освоены первые че$
тыре задачи: текущий контроль технологического процесса как без
регистрации, так и с регистрацией данных о качестве; заполнение
сопроводительной документации при заданном качестве исполнения
порученной операции;

принятие решений на проведение дальнейших операций. Целя$
ми следующего этапа являются освоение исполнителем в режиме
самоконтроля таких задач, как принятие решений о доработке
операции, исправлении обнаруженных дефектов выполненной опе$
рации с административным оформлением всей работы. Заключи$
тельным этапом внедрения принципов самоконтроля является
проведение исследований и анализа технологического процесса
силами исполнителей и окончательный контроль на выходе про$
дукции.

После внедрения самоконтроля в полном объеме функцией служ$
бы качества фирмы остается лишь проведение испытаний образцов и
общий контроль за соблюдением требований нормативно$техничес$
кой документации.

Учет и анализ расходов на качество

Расходы на качество складываются из пяти групп затрат. При
этом первые три группы связаны непосредственно с процессом созда$
ния продукции, влияют на ее себестоимость.

Первая группа характеризует потери, связанные с появлением
дефектов продукции. Это – неисправимый брак, расходы на перера$
ботку или исправление дефектной продукции, на повторные испыта$
ния и контроль, затраты на ремонт, запчасти и т. п.

Вторая группа определяет затраты на выполнение контроля для
выявления дефектов и их причин, на проведение анализа, сбор дан$
ных о качестве, расходы на метрологическое обеспечение.

Третья группа включает затраты на предотвращение дефектов,
на мероприятия по предупреждению появления дефектов. Сюда
входят: техническое обслуживание оборудования, внесение изме$
нений в конструкторскую и технологическую документацию, под$
держание параметров производственной среды, повышение квали$
фикации кадров.

Четвертая группа характеризует расходы, связанные с улучше$
нием продукции и продвижением ее на рынок. В частности, это вклю$
чает инициативные расходы на повышение технического уровня про$
дукции, улучшение и расширение услуг для создания более удобных
условий эксплуатации продукции.
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Пятая группа определяет обязательные расходы, которые за пос$
ледние годы существенно возросли. К ним относятся: стоимость сер$
тификации продукции, оплата разработки и оценки систем качества
на предприятии, расходы на предоставление потребителю доказа$
тельств соответствия продукции требованиям на нее.

4.5. Статистические методы управления качеством

Статистические методы признаются важным условием рентабель$
ного управления качеством. Методы, основанные на статистическом
подходе, используются на всех этапах жизненного цикла изделий и
наиболее часто применяются следующие:

– гистограммы;
– временные ряды;
– диаграммы Парето;
– причинно$следственные диаграммы;
– контрольные листки;
– контрольные карты;
– диаграммы рассеяния.
Эти методы получили название «Семь инструментов качества»

[32].
Гистограммы используются в случае необходимости представить

распределение данных о параметрах изделия с помощью столбиково$
го графика. Аналогом гистограммы в теории вероятностей и матема$
тической статистике служит функция плотности вероятности, кото$
рая показывает частоту появления того или иного события. С помо$
щью гистограммы можно получить информацию о категоризации
измеряемых параметров изделия, оценить степень симметрии раз$
броса данных относительно среднего значения, подобрать аппрокси$
мирующее теоретическое распределение.

Временные ряды применяются для оценки изменения хода наблю$
даемого события за определенный период времени. Такие ряды обла$
дают большой наглядностью и очень просты при построении и ис$
пользовании. Точки наносятся на график в том порядке, в котором
они были получены. Построенная кривая в виде линейного графика
иллюстрирует временной ход процесса и позволяет выявить суще$
ственные отклонения данного процесса, к примеру, от среднего зна$
чения или границ допусков. Типичный вид временного графика по$
казан на рис. 4.5.

Диаграммы Парето используются в ситуациях, когда требуется
представить относительную важность всех проблем или условий с
целью выбора отправной точки для решения проблемы. Диаграмма
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Парето представляет собой вертикальный столбиковый график, с
помощью которого определяются рассматриваемые проблемы и по$
рядок их решения. Построение таких диаграмм помогает привлечь
внимание к действительно важным проблемам. Порядок построения
диаграммы состоит из следующих этапов:

1) выбор сравниваемых проблем;
2) определение критериев для сравнения единиц измерения;
3) выбор периода времени для изучения;
4) группирование данных по категориям и сравнение критериев

каждой группы;
5) перечисление категорий слева направо на горизонтальной оси в

порядке уменьшения значения критерия.
Причинно�следственные диаграммы применяются для исследо$

вания и анализа всех возможных причин или условий. Такая диаг$
рамма была разработана с целью представления соотношений между
следствием, результатом и всеми возможными причинами, влияющи$
ми на них. Следствие, результат или проблема обычно обозначаются на
правой стороне схемы, а главные воздействия (причины) – на левой.
Такая диаграмма носит еще название диаграммы К. Исикавы, в честь
японского ученого, ее разработавшего.

Порядок построения причинно$следственной диаграммы представ$
ляет собой следующую последовательность шагов:

1) описание выбранной проблемы (ее особенности, причины воз$
никновения, проявление проблемы);

2) выявление причин, необходимых для построения диаграммы;
3) построение диаграммы;
4) толкование полученных взаимосвязей в диаграмме.
Контрольные листки (таблицы проверок) используются для сбо$

ра данных с целью изучения выборки наблюдений. Контрольный
листок позволяет ответить на вопрос: «Как часто происходит опре$
деленное событие (например, появление того или иного дефекта)?»
Построение контрольного листка включает следующие шаги:

1) установление наблюдаемого события;
2) выбор периода, в течение которого будут собираться данные.

Этот период может варьироваться от часов до недель;
3) построить таблицу, в которую должны вноситься наблюдаемые

данные о дефектах.
Контрольные карты представляют собой нанесенные на график

временные ряды с указанными верхними и нижними границами. На
графике наносятся три линии, позволяющие понять происходящий
процесс. Эти горизонтальные линии называются верхним конт$
рольным пределом (ВКП), центральной линией (ЦЛ) и нижним кон$
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трольным пределом (НКП). С помощью этих линий можно просле$
дить следующие зависимости:

– если слишком большое количество экспериментальных точек
находится выше ВКП (ниже НКП), это означает, что с процессом
происходит что$то неладное;

– если ряд экспериментальных точек находится между ЦЛ и ВКП
(или ЦЛ и НКП), это также означает, что процесс требует вмеша$
тельства;

– если ряд экспериментальных точек имеет тенденцию повыше$
ния к ВКП, следует сделать вывод, что протекание процесса затруд$
нено.

Контрольные карты бывают двух видов: одни отображают сред$
ние показатели процесса (х$диаграммы), а другие – стандартное от$
клонение (s$диаграммы). С помощью диаграмм можно определить
причину возникшей проблемы: возможно, изменение параметров
процесса происходит всякий раз при изменении штата работников
(например, при пересменке). Причиной также может служить пере$
ход на зимнее время (или обратно), при котором служащие в течение
нескольких дней привыкают к новому режиму работы.

Параметр ЦЛ является двойным средним значением. В х$диаграм$
мах каждая точка представляет конкретный день, а среднее значе$
ние этой точки определяется на основе всех данных наблюдений, за$
фиксированных в этот день. Средние значения всех дней затем при$
меняются для вычисления общего среднего – это и есть ЦЛ х$диаг$
раммы. Центральная линия для s$диаграммы строится таким же об$
разом, за исключением того, что вычисления начинаются со стандар$
тного отклонения на каждый день, а затем определяется среднее зна$
чение всех этих показателей.

Диаграмма рассеяния применяется для оценки возможной связи
между двумя переменными величинами. По диаграмме рассеяния
можно установить корреляционную и регрессионную форму связи
между параметрами процесса. Корреляция показывает, как в сред$
нем изменяется поведение одной из переменных при возрастании (убы$
вании) другой. Наиболее распространенной оценкой этого вида свя$
зи является выборочный коэффициент корреляции с пределами из$
менений от –1 до + 1. При высокой положительной связи (величина
коэффициента корреляции составляет 0,8–1,0) можно считать, что
увеличение одной из переменных приводит к возрастанию другой. В
противном случае следует предположить, что возрастание одной из
переменных дает уменьшение другой. При значениях коэффициента
корреляции, близких к нулю, изменение одного из параметров не ока$
зывает влияния на другой. При построении диаграмм рассеяния по
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одной из осей откладывают числовые значения первого параметра,
по второй оси – значения другого параметра. Полученное «облако»
рассеяния числовых данных позволяет визуально установить харак$
тер взаимосвязи между двумя переменными.

Регрессионный анализ, примененный к тем же самым данным,
позволяет подобрать аппроксимирующую кривую, которая лучше
всего описывает экспериментальные точки. В основе такого подбора
лежит метод наименьших квадратов, минимизирующий сумму квад$
ратов отклонений между опытными данными и значениями теорети$
ческой кривой. Построенная теоретическая зависимость дает возмож$
ность экстраполировать поведение оцениваемой зависимости за пре$
делы наблюдений.

Перечисленные методы, относящиеся к статистическим, в насто$
ящее время стандартизированы и рекомендуются для использования
в работе по повышению качества. Кроме того, на начальной стадии
работы часто применяются еще два метода: мозговая атака и схема
процесса.

Мозговая атака (МА) – один из наиболее распространенных мето$
дов раскрепощения и активизации творческого мышления. Впервые
этот метод был использован еще в 1939 г. в США как способ получе$
ния новых идей в условиях запрещения критики. Основная цель МА
– это отделение процедуры генерирования идей в замкнутой группе
специалистов от процесса анализа и оценки высказанных идей. Как
правило, МА длится недолго (около 40 минут). Участникам предла$
гается высказывать любые идеи на заданную тему при регламенте до
двух минут на выступление. Самый интересный момент МА – это
наступление пика, когда идеи начинают «фонтанировать», т. е. про$
исходит непроизвольная генерация гипотез участниками. При пос$
ледующем анализе всего лишь 10–15 % идей оказываются значи$
мыми, но среди них бывают весьма оригинальные. Оценивает резуль$
таты группа экспертов, не участвовавшая в генерации идей.

Схема процесса представляет собой графическое изображение пос$
ледовательных стадий какого$либо процесса. Этот метод применя$
ется в ситуациях, когда требуется проследить действительные или
мысленные стадии процесса, через которые проходят изделие или
услуга. При изучении схем различных процессов можно обнаружить
те места, где на практике наиболее вероятно возникновение помех и
сбоев. Группа специалистов, обладающих наибольшими знаниями о
протекающем процессе, например, технологи, должны выполнить
следующие действия:

– построить последовательную схему действующего процесса;
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– построить такую же схему процесса, который должен протекать,
если все будет работать нормально;

– сравнить две схемы, чтобы найти места различий, которые опре$
деляют точку с возможными отклонениями процесса.
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5. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬЮ

5.1. Сущность и задачи нормативного обеспечения управления
качеством и конкурентоспособностью

Обеспечение управления качеством и конкурентоспособностью
продукции, услуг и производства представляет собой комплексную
задачу и должно осуществляться на всех уровнях управления народ$
ным хозяйством и на всех стадиях жизненного цикла продукции на
основе системного подхода.

Под нормативным обеспечением управления качеством и конку$
рентоспособностью (НОУКК) следует понимать законодательное (пра$
вовое ) обеспечение управления качеством и конкурентоспособнос$
тью продукции, услуг и производства на международном и государ$
ственном уровнях, их правовое обеспечение на региональном уровне
и на предприятиях, во всех его структурных подразделениях и рабо$
чих местах, а также разработку и рациональное использование сис$
темы нормативов управления качеством и конкурентоспособностью,
целенаправленно (при определенных условиях оптимально) регла$
ментирующих показатели качества и конкурентоспособности про$
дукции, услуг и производства, условия их создания и использова$
ния.

Такое определение и содержание НОУКК предусматривает и изу$
чение правовых основ решения указанных задач, разработку прин$
ципов, классификации и методов определения нормативов управле$
ния качеством продукции (УКП).

В решении этих задач велика роль международных организаций,
государственных региональных структур, предприятий, каждая из
которых вносит свой вклад в НОУКК. При должном уровне и внима$
нии к этой проблеме со стороны международных и государственных
организаций, к ее законодательной и правовой стороне, создание си$
стемы нормативов УКП и методов их разработки требуют своего раз$
вития и практической реализации, создавая методическую и органи$
зационную основу для оперативного и эффективного управления ка$
чеством и конкурентоспособностью продукции, услуг и производства.
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5.2. Законодательное обеспечение основных
и сопутствующих задач управления качеством

и конкурентоспособностью

Законодательную основу обеспечения управления качеством и
конкурентоспособностью продукции, услуг и производства, ориен$
тированных на интересы потребителей, составляют пять основных
законов Российской Федерации, принятых в 1992–1998 гг., защи$
щающих интересы потребителей и государства средствами защиты
прав потребителей, стандартизации, метрологии, сертификации и
образования.

1. Закон РФ «О защите прав потребителей» (I992 г., переиздан
с некоторыми изменениями в 1996 и 1999 гг.) имеет определенную
историю. В первой редакции проект этого закона (проект закона
СССР о качестве продукции и защите прав потребителей) был опуб$
ликован и на основе всенародного обсуждения рекомендован для
вынесения на рассмотрение Президиума Верховного Совета СССР
до 15 апреля 1989 г. В проекте этого закона формулировались ос$
новные принципы законодательства о качестве продукции и за$
щите прав потребителей; давалось определение качества продук$
ции; формулировались основы системы обеспечения качества про$
дукции; предусматривались нормирование, оценка, контроль ка$
чества продукции, включая нормативное обеспечение качества про$
дукции, роль государства, предприятий в управлении качеством
продукции, сертификации продукции, контроле ее качества, эф$
фективное воздействие хозяйственного механизма на качество
продукции, защиту прав потребителя и др.

Однако политические и экономические условия конца 80$х годов
затруднили доведение этого основополагающего и прогрессивного
документа до его завершения, и в 1992 г. был принят закон в урезан$
ном виде как Закон РФ «О защите прав потребителей».

Этот Закон РФ регулирует отношения, возникающие между по$
требителями и предпринимателями, устанавливает права потреби$
телей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества,
на безопасность их жизни, здоровья, получение информации о това$
рах (работах, услугах) и их изготовителях (продавцах, исполните$
лях), просвещение потребителей, государственную и общественную
защиту их интересов, объединение в общественные организации по$
требителей, а также определяет механизм реализации этих прав.

Закон РФ «О защите прав потребителей» включает 4 раздела и 34
статьи, в том числе:

1. Общие положения:
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– качество товаров (работы, услуги);
– право потребителя на информацию об изготовителе (исполните$

ле, продавце), о товарах (работах, услугах);
– ответственность за ненадлежащую информацию;
– режим работы продавцов и их ответственность;
– возмещение морального вреда и судебная защита прав потреби$

телей.
2. Защита прав потребителей при продаже товара:
– последствия продажи товаров с недостатками;
– устранение недостатков товара и их замена;
– право потребителя на обмен товара надлежащего качества;
– норма и порядок оплаты приобретенных товаров.
3. Защита прав потребителей при выполнении работ и оказании

услуг;
– правила бытового и иных видов обслуживания и сроки выпол$

нения работ и устранения недостатков работы (услуги);
– смета на выполнение работы;
– норма и порядок уплаты выполненной работы.
4. Государственная и общественная защита прав потребителей:
– полномочия Государственного комитета РФ по антимонополь$

ной политике и поддержке новых экономических структур;
– полномочия органов государственного управления, осуществ$

ляющих контроль за безопасностью для потребителя товаров (ра$
бот, услуг);

– органы по защите прав потребителей при местной администра$
ции;

– права общественных организаций потребителей РФ в защите
прав потребителей.

2. Закон о Стандартизации (1995 г.) устанавливает правовые ос$
новы стандартизации в Российской Федерации, обязательные для
всех органов государственного управления, а также предприятий и
предпринимателей (субъектов хозяйственной деятельности), обще$
ственных объединений, и определяет меры государственной защиты
интересов потребителей и государства посредством разработки и при$
менения нормативных документов по стандартизации.

1. Общие положения:
– понятие стандартизации;
– Международные договоры и законодательство РФ о стандарти$

зации;
– организация работ по стандартизации и международное сотруд$

ничество в области стандартизации.
2. Нормативные документы по стандартизации и их применение:
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– нормативные документы по стандартизации и требования к ним;
– Государственные стандарты, общероссийские классификаторы

технико$экономической информации;
– стандарты отраслей, стандарты предприятий, стандарты науч$

но$технических обществ и других общественных объединений;
– применение нормативных документов по стандартизации;
– информация о нормативных документах по стандартизации, их

изданию и реализации.
3. Государственный контроль и надзор за соблюдением требова$

ний государственных стандартов:
– государственный контроль и надзор;
– органы государственного контроля и надзора;
– государственные инспекторы, их права и ответственность.
4. Ответственность за нарушение положений настоящего закона:
– уголовная, административная либо гражданско$правовая от$

ветственность.
5. Финансирование работ по государственной стандартизации,

государственному контролю и надзору, стимулированию применения
государственных стандартов:

– финансирование работ по государственной стандартизации, го$
сударственному контролю и надзору;

– стимулирование применения государственных стандартов.
3. Закон о сертификации продукции и услуг (1995 г., с поправка$

ми 1998 г.) устанавливает правовые основы обязательной и добро$
вольной сертификации продукции, услуг и иных объектов в Россий$
ской Федерации, а также права и ответственность участников серти$
фикации.

Закон состоит из 4 разделов и 20 статей, включающих:
1. Общие положения:
– понятие сертификации;
– законодательство PФ о сертификации и международные догово$

ры;
– полномочия Комитета PФ по стандартизации, метрологии и сер$

тификации;
– система сертификации;
– сертификат и знак соответствия.
2. Обязательная сертификация:
– обязательная сертификация и ее участники;
– правомочия государственных органов управления;
– обязанности органов по сертификации;
– обязанности испытательной лаборатории $центра;
– обязанности изготовителей (продавцов, исполнителей);
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– условия ввоза импортируемой продукции;
– государственный контроль и надзор за соблюдением правил обя$

зательной сертификации и за сертифицированной продукцией;
– финансирование работ по сертификации и государственному кон$

тролю и надзору;
3. Добровольная сертификация:
– добровольная сертификация, ее организация и права заяви$

теля.
4. Ответственность за нарушение положений настоящего закона:
– уголовная, административная либо гражданско$правовая от$

ветственность.
4. Закон Российской Федерации об обеспечении единств измере!

ния (1993 г.) устанавливает правовые основы обеспечения единства
измерений в Российской Федерации, регулирует отношение государ$
ственных органов управления РФ с юридическими и физическими
лицами по вопросам изготовления, выпуска, эксплуатации, ремон$
та, продажи и импорта средств измерений; направлен на защиту прав
и законных интересов граждан, установленного правопорядка и эко$
номики PФ от отрицательных последствий и недостоверных резуль$
татов измерений.

Закон Российской Федерации об обеспечении единств измерения
состоит из 7 разделов и 27 статей, включающих следующие положе$
ния.

1. Общие положения:
– основные понятия;
– законодательство Российской Федерации об обеспечении един$

ства измерений и международные договоры;
– государственное управление обеспечением единства измерений;
– нормативные документы по обеспечению единства измерений.
2. Единицы величин, средства и методики выполнения измере$

ний:
– единицы величин;
– государственные эталоны единиц величин;
– средства измерений;
– методики выполнения измерений.
3. Метрологические службы:
– государственная метрологическая служба и иные государствен$

ные службы обеспечения единства измерений;
– метрологические службы государственных органов управления

Российской Федерации и юридических лиц.
4. Государственный метрологический контроль и надзор:
– виды государственного метрологического контроля и надзора;
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– сферы распространения государственного метрологического кон$
троля и надзора;

– утверждение типа средств измерений;
– поверка средств измерений;
– лицензирование деятельности юридических и физических лиц

по изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств измерений;
– государственный метрологический надзор за выпуском, состоя$

нием и применением средств измерений, аттестованными методика$
ми выполнения измерений, эталонами, соблюдением метрологичес$
ких правил и норм;

– государственный метрологический надзор за количеством това$
ров, отчуждаемых при совершении торговых операций;

– государственный метрологический надзор за количеством фасо$
ванных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке или про$
даже;

– права и обязанности государственных инспекторов по обеспече$
нию единства измерений;

– ответственность государственных инспекторов;
– содействие государственному инспектору.
5. Калибровка и сертификация средств измерений.
6. Ответственность за нарушение положений настоящего Закона:
– уголовная, административная либо гражданско$правовая от$

ветственность.
7. Финансирование работ по обеспечению единства измерений:
– обязательное государственное финансирование;
– оплата метрологических работ и услуг.
5. Закон Российской Федерации «Об образовании» (1995 г.)

устанавливает, что под образованием понимается целенаправлен$
ный процесс воспитания и обучения в интересах человека, обще$
ства, государства, который сопровождают констатацией достиже$
ния гражданином (обучающимся) установленных государствен$
ных образовательных уровней (образовательных цензов). Под по$
лучением гражданином (обучающимся) образования понимается
достижение и подтверждение им определенного образовательного
ценза, который удостоверяется соответствующим документом.
Право на образование является одним из основных и неотъемле$
мых конституционных прав граждан Российской Федерации. Об$
разование в РФ осуществляется в соответствии с законодатель$
ством РФ и нормами международного права.

Закон Российской Федерации «Об образовании» состоит из 6 раз$
делов и 58 статей, включающих следующие положения:

1. Общие положения:
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– государственная политика в области образования;
– принципы государственной политики в области образования;
– законодательство Российской Федерации в области образова$

ния;
– задачи законодательства РФ в области образования;
– государственные гарантии прав граждан РФ в области образова$

ния;
– язык (языки) обучения;
– государственные образовательные стандарты.
2. Система образования:
– понятие системы образования;
– образовательные программы;
– формы получения образования;
– учредитель (учредители) образовательного учреждения;
– негосударственные образовательные организации;
– образовательные учреждения;
– устав образовательного учреждения;
– общие требования к содержанию образования;
– общие требования к организации образовательного процесса;
– общие требования к приему граждан в образовательные учреж$

дения;
– реализация образовательных программ;
– дошкольное образование;
– начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее обра$

зование;
– реализация профессиональных образовательных программ;
– профессиональная подготовка;
– начальное профессиональное образование;
– среднее профессиональное образование;
– высшее профессиональное образование;
– послевузовское профессиональное образование;
– дошкольное образование;
– документ об образовании.
3. Управление системой образования:
– компетенция Российской Федерации и ее субъектов в области

образования;
– порядок разграничения компетенции органов государственной

власти и органов управления образованием;
– компетенция органов местного самоуправления в области обра$

зования;
– компетенция и ответственность образовательного учреждения;
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– управление государственными и муниципальными образователь$
ными учреждениями;

– управление негосударственным образовательным учреждением;
– органы управления образованием в Российской Федерации;
– государственный контроль за качеством образования в аккреди$

тованных образовательных учреждениях.
4. Экономика системы образования:
– отношения собственности в системе образования;
– государственные гарантии приоритетности образования;
– финансирование образовательных учреждений;
– особенности экономики среднего и высшего профессионального

образования;
– права образовательного учреждения на пользование финансо$

выми и материальными средствами;
– материально$техническая база образовательного учреждения;
– платные дополнительные образовательные услуги государствен$

ного и муниципального образовательных учреждений;
– платная образовательная деятельность негосударственного об$

разовательного учреждения;
– предпринимательская деятельность образовательного учрежде$

ния;
– индивидуальная трудовая педагогическая деятельность;
– возмещение ущерба, причиненного некачественным образова$

нием.
5. Социальные гарантии реализации прав граждан на образование:
– права и социальная защита обучающихся, воспитанников;
– охрана здоровья обучающихся, воспитанников;
– права и обязанности родителей (законных представителей);
– занятие педагогической деятельностью;
– оплата труда работников образовательных учреждений;
– права работников образовательных учреждений, их социальные
гарантии и льготы;
– трудовые отношения в системе образования.
6. Международная деятельность в области образования:
– международное сотрудничество Российской Федерации;
– внешнеэкономическая деятельность.
В Законе Российской Федерации “Об образовании”, а также в уточ$

няющем и дополняющем его Законе Российской Федерации “О выс$
шем и послевузовском профессиональном образовании”, принятом
Государственной Думой 19 июля 1996 г., повышенное внимание уде$
ляется качеству образования как важного средства и ресурса форми�
рования интеллектуального потенциала человека и общества, кон�
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курентоспособности продукции и страны, национальной безопас�
ности и качества жизни.

5.3. Принципы создания и классификации
международных стандартов

Международные стандарты являются важнейшими нормативны$
ми актами, так как устраняют барьеры в международной торговле,
устанавливают современный технический уровень продукции и ус$
луг, аккумулируют в себе мировой научно$технический опыт. Меж$
дународные стандарты основаны на следующих принципах:

1. Стандарты должны распространяться на все отрасли промыш$
ленности. Цель состоит в том, чтобы международные или нацио$
нальные стандарты применялись всеми производителями и потреби$
телями в каждой отрасли промышленности, которой они касаются.

2. При разработке стандартов должен использоваться принцип
консенсуса. Необходимы такие условия, чтобы каждая из заинтере$
сованных сторон выразила свое мнение по разработке международ$
ных стандартов с тем, чтобы стандарты отражали наилучшие техни$
ческие решения.

3. Международные стандарты должны быть добровольными. В
случае, если стандарты хорошо сформулированы, их применение не
вызовет неприятия в различных странах.

4. Такие стандарты в действительности отражают международ$
ную точку зрения. Стандартизация и технический прогресс имеют
международный характер, поэтому они должны выступать вместе.

Разработку большинства международных стандартов осуществ$
ляют ИСО и МЭК, которыми в общей сложности утверждено свыше
10000 стандартов. Ежегодно разрабатывается или пересматривает$
ся около 250 стандартов ИСО и 150 стандартов МЭК. Такая разра$
ботка проводится на основе совместно принятых в 1989 г. «Дирек$
тив по технической работе ИСО/МЭК» [35].

Основной принцип работы состоит в том, чтобы содержание стандар$
тов было понятно изложено и исключена возможность различных тол$
кований. Такие документы должны быть составлены с учетом их бес$
препятственного принятия в качестве национальных стандартов.

Разработка международного стандарта состоит из пяти этапов:
– предложение по новому рабочему проекту (стадия предложения);
– рабочий проект (стадия подготовки);
– проект технического комитета (стадия комитета);
– проект международного стандарта (стадия утверждения);
– международный стандарт (стадия публикации).
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Разработка стандарта по такой схеме является общепринятой
процедурой в том случае, если речь идет о совершенно новой темати$
ке и отсутствует документ$прототип, который мог бы быть взят за
основу. В противном случае применяются сокращенные процедуры
разработки. Средняя продолжительность разработки международ$
ного стандарта определена Советом ИСО и составляет 90 месяцев.
Такой большой срок обусловлен необходимостью достижения кон$
сенсуса всеми участниками разработки, однако есть много техничес$
ких комитетов, в которых срок разработки составляет 2–3 года. Стан$
дартизация следует, как правило, за развитием технологии, закреп$
ляя достигнутый уровень в документе, согласованном всеми участ$
никами.

Статус международного стандарта определен, исходя из принци$
пов международной стандартизации. Такой стандарт является стан$
дартом добровольного применения. Здесь прослеживается связь меж$
ду международной и национальной формами стандартизации, так как
в большинстве стран мира национальные стандарты являются нео$
бязательными, добровольными.

Международные стандарты применяются в том виде, как они из$
даны ИСО или МЭК. В резолюции Совета ИСО (1987 г.) указывается,
что Совет настоятельно рекомендует своим членам предпринять все
возможные шаги по включению международных стандартов в свои
национальные для обеспечения последовательного применения на
мировом уровне. Помимо этого, стандартизация может активно со$
действовать созданию единого рынка следующими способами:

– гармонизацией национальных законодательств по применению
стандартов в области безопасности, охраны здоровья и защиты окру$
жающей среды;

– предупреждением о создании новых технических барьеров пу$
тем своевременного информирования об изменениях в технических
регламентах и стандартах;

– взаимным признанием испытаний и сертификатов на произво$
димую продукцию.

В соответствии с решением ИСО международные стандарты разде$
лены на 8 групп.

1. Основополагающий стандарт – стандарт, имеющий широкую
область распространения или содержащий общие положения для
определенной области.

2. Стандарт терминов и определений (терминологический стан$
дарт) – стандарт, распространяющийся на термины, к которым, как
правило, даются определения, а в некоторых случаях – примечания,
иллюстрации, примеры и т. п.
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3. Стандарт методов испытаний – стандарт, устанавливающий
методы испытаний, иногда дополненный другими положениями, в
частности, отбор проб, порядок проведения испытаний.

4. Стандарт на продукцию – стандарт, устанавливающий требо$
вания, которым должна удовлетворять продукция или группа про$
дукции для обеспечения ее соответствия своему назначению.

5. Стандарт на процесс – стандарт, устанавливающий требова$
ния, которым процесс должен удовлетворять с тем, чтобы обеспе$
чить соответствие процесса своему назначению.

6. Стандарт на услугу – стандарт, устанавливающий требования,
которым должна удовлетворять услуга, чтобы обеспечивалось соот$
ветствие услуги своему назначению.

7. Стандарт на совместимость – стандарт, устанавливающий тре$
бования в части совместимости продукции или систем в местах их
сочленений.

8. Стандарт с открытыми значениями (неидентифицирующий
стандарт) – стандарт, содержащий перечень характеристик, для ко$
торых должны быть указаны значения или другие данные для конк$
ретизации продукции, процесса или услуги.

В этот перечень, который не претендует на систематическую клас$
сификацию стандартов, включены только некоторые общие их виды.

5.4. Международные организации
по нормативному обеспечению качества

и конкурентоспособности продукции, услуг и производства

В области нормативного обеспечения качества и конкурентоспо$
собности продукции, услуг и производства на основе стандартизации
и ориентации на потребителя с целью удовлетворения потребностей
и повышения эффективности производства работает значительное
число международных организаций, имеющих различный статус,
сферы действий и характер взаимодействия с межотраслевыми и на$
циональными организациями. Среди них наиболее представитель$
ными, влиятельными и накопившими значительный положитель$
ный международный опыт являются Международная организация
по стандартизации (ИСО) или International Standart Organizational
(ISO), а также Международная электротехническая комиссия (МЭК)
или International Elektronical Commission (IEC/CEI).

Международная организация по стандартизации (ИСО) была со$
здана решением комитета по координации стандартов ООН в 1946 г.
и начала официальную деятельность с февраля 1947 г. после рати$
фикации ее создания 33 странами. ИСО является неправительствен$
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ной организацией и пользуется консультативным статусом ООН. В
уставе ИСО определено, что “Целью организации является содей�
ствие развитию стандартизации в мировом масштабе для обеспе�
чения международного товарообмена и взаимопомощи, а также для
расширения сотрудничества в  области интеллектуальной, науч�
ной, технической и экономической деятельности”.

Устав ИСО определяет также функции основных органов, методы
работы и организационную структуру.

К основным функциям ИСО относятся следующие:
– установление международных стандартов с согласия всех чле$

нов ИСО;
– содействие внедрению и облегчению применения новых прогрес$

сивных стандартов;
– организация обмена информацией о работах своих членов и тех$

нических комитетов;
– сотрудничество с другими международными организациями.

Официальным языком ИСО признаны английский и французский.
В состав ИСО входят национальные организации по стандартиза$

ции (только одна от страны), которые именуются комитетами – чле$
нами (их на начало 2000$х было более 90). С 1964 г. в ИСО суще$
ствует категория членов$корреспондентов, в которую входят стра$
ны, не имеющие национальной организации (чаще всего развиваю$
щиеся). Члены$корреспонденты, которых на начало 2000$х гг. на$
считывалось около 40, имеют право: на участие в заседаниях техни$
ческих комитетов без регистрации; на получение материалов инфор$
мационного характера. Кроме того, в состав официальных лиц пред$
ставителей ИСО входят наблюдатели (их на начало 2000$х гг. было
более 10), принимающие совещательное участие в работе органов ИСО
и готовящиеся к вступлению в ИСО в другом качестве.

Высшим органом ИСО является Генеральная Ассамблея, собира$
ющаяся раз в три года, избирающая Президента и Совет ИСО, кото$
рые руководят практической работой организации между Ассамбле$
ями. Президенту в работе помогает вице$президент, избираемый Со$
ветом и опирающийся на Исполком, который решает различные
вопросы в период между заседаниями Совета.

В период между сессиями Генеральной Ассамблеи ИСО руководит
Совет, избираемый на три года, состоящий из президента, вице$пре$
зидента, казначея и представителей 18 комитет$членов. При Совете
создан ряд специальных комитетов для работы по отдельным направ$
лениям деятельности ИСО, состав и деятельность которых состоят в
следующем.
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Плановый комитет (ПЛАКО), в функции которого входят конт$
роль за реализацией технической политики ИСО, координация дея$
тельности технических комитетов и совершенствование процедуры
разработки международных стандартов.

Комитет по принципам стандартизации (СТАКО), в задачи кото$
рого входит разработка рекомендации Совету, а также методологи$
ческих руководств в таких областях деятельности, как оценка эко$
номической эффективности стандартизации, применение стандартов,
терминология и определения, классификация стандартов.

Комитет по сертификации (СЕРТИКО) занимается вопросами
изучения опыта работ международных и региональных организаций
в области сертификации и подготавливает методические руководства
в этой области.

Комитет развития (ДЕВКО) занимается изучением потребностей
развивающихся стран в области стандартизации и подготовкой ре$
комендаций для Совета в части помощи этим странам, включая воп$
росы обучения национальных кадров.

Комитет по информации (ИНФКО) осуществляет связь между
информационными центрами по стандартизации, готовит руковод$
ства и другие документы для национальных и информационных ор$
ганов и служб по стандартизации.

Комитет по политике потребителя (КОПОЛКО) осуществляет
связь ИСО с международными организациями потребителей с учетом
их интересов в области качества продукции и услуг. Результатом де$
ятельности КОПОЛКО является периодическое издание перечня меж$
дународных и национальных стандартов, представляющих интерес
для союзов и обществ потребителей, а также подготовка руководств
по проблемам потребительских товаров.

Координационный комитет по международным стандартам для
потребителей (ИСКА) состоит из представителей ИСО, МЭК, Меж$
дународного Центра обеспечения качества (ИКПП), Международной
организации потребительских союзов (ИОКУ) и Международного
кооперативного альянса (ИКА). В задачи ИСКА входят изучение
потребностей в международных стандартах организаций$потребите$
лей и подготовка соответствующих рекомендаций для Совета ИСО и
Центрального бюро МЭК.

Основной задачей деятельности Комитета по оценке соответствия
(КАСКО) являются:

– изучение способов оценки соответствия продукции и систем обес$
печения качества стандартам или техническим условиям;

– подготовка руководств по испытаниям, сертификации, инспек$
ции продукции, служб, процессов; по оценке испытательных лабо$
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раторий систем обеспечения качества, организаций по сертификации,
инспектирующих организаций;

– содействие взаимному признанию и использованию: нацио$
нальных и региональных систем качества; международных стандар$
тов на испытания, сертификацию, обеспечение качества; организа$
ций по сертификации, инспектирующих организаций;

– содействие взаимному признанию и использованию: нацио$
нальных и региональных систем качества; международных стандар$
тов на испытания, сертификацию, обеспечение качества, инспекцию.

Результаты работы КАСКО – руководящие документы по гар$
монизации национальных систем сертификации на основе много$
стороннего взаимного признания результатов испытаний. Они осо$
бенно важны для стран, не имеющих собственных национальных
систем сертификации или только приступивших к созданию та$
ких систем.

Комитет по справочным материалам (РЕМКО) занимается раз$
работкой и утверждением определений, категорий, уровней и клас$
сификации справочных материалов, используемых ИСО, а также
разработкой руководящих принципов для Технических Комите$
тов (ТК) по ссылкам на справочные материалы и подготовкой ре$
комендаций для Совета. Кроме того, этим Комитетом был подго$
товлен и опубликован справочник по стандартным образцам. Еще
одной значимой функцией РЕМКО является координация деятель$
ности ИСО в области стандартных образцов с другими междуна$
родными организациями.

Вся техническая деятельность по разработке проектов междуна$
родных стандартов сосредоточена в технических комитетах (ТК) ИСО,
возглавляемых секретариатами, которые ведут национальные орга$
низации действительных членов ИСО. Членство в ТК (их всего 187)
подразделяется на комитеты (ПК – их 552), состоящие из рабочих
групп (их – 2100) и специальных научных групп (их – 19). Количе$
ство ТК не ограничено, новый ТК может быть создан по предложе$
нию одного комитет$члена при поддержке не менее пяти других ко$
митет$членов.

При создании нового ТК одновременно с решением о его названии
принимается решение о ведении секретариата данного ТК конкрет$
ной страной. Если сфера деятельности ТК слишком широка, в его
рамках создаются более узко специализированные подкомитеты
(ПК), формирующие рабочие группы (РГ) из ведущих специалистов в
определенных областях деятельности из разных стран. Рабочие груп$
пы являются основным техническим звеном ИСО, разрабатывающим
проекты рабочих документов.
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Объем работ и результативность деятельности ИСО можно проил$
люстрировать следующими данными. С 1947 г. на начало 2000$х гг.
было разработано 13025 международных стандартов (МС) общим
объемом 391582 с., (только в 2000 г. разработано 986 МС общим
объемом 46998 с.). В 2000 г. ИСО было проведено 1353 совещания и
встречи, в том числе: 99 совещаний ТК, 352 совещания ПК, 902 со$
вещания РГ и специальных научных групп. В них принимали учас$
тие представители 29 стран [55].

Большое значение имеет не только количество издаваемых ИСО
международных стандартов, но и научно$технический уровень, ко$
торый в них закладывается.

Международные стандарты стали эффективным средством устра$
нения технических барьеров в международной торговле, поскольку
они приобретают статус документов, определяющих научно$техни$
ческий уровень, качество и конкурентоспособность продукции, ус$
луг и производства. Причем они влияют на взаимоотношения про$
давца и покупателя не только на внешнем рынке, но и на внутренних
рынках стран$членов ИСО. Это вынуждает производителей продук$
ции изыскивать пути к приведению своих нормативно$технических
документов в соответствие с международными стандартами.

Развитие работ в области стандартизации привело к тому, что по$
нятие “стандарт” существенно расширило рамки своего значения.
Если раньше под стандартом понимали лишь документ, определяю$
щий научно$технический уровень определенного изделия, то в на$
стоящее время стандарты и методы стандартизации применяются в
большинстве сфер человеческой деятельности.

С целью поддержания высокого научно$технического уровня меж$
дународных стандартов ИСО один раз в пять лет их пересматривает.
Ярким примером такой работы является периодический пересмотр
стандартов ИСО: серий 9000:1994–96, 9000:2000–2002.

В современных условиях наблюдается явно выраженная тенден$
ция к широкому внедрению требований, норм, нормативов и показа$
телей качества, заложенных в международных стандартах, в нацио$
нальных системах стандартизации стран$членов ИСО. Одним из по$
следствий этого процесса является то, что становится все меньше
национальных стандартов, разрабатываемых независимо от ИСО.

В этих условиях существенно возрастает координирующая роль
ИСО в развитии стандартизации, обеспечении качества и конкурен$
тоспособности продукции, услуг и производства, осуществляемых в
таких важных сферах международного сотрудничества, как исполь$
зование атомной энергии в мирных целях (МАГАТЭ), гражданская
авиация (ИКАО), железнодорожный транспорт (МСЖ), морское су$
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доходство (ИМКО), телефонная и телеграфная связь (МСЭ), произ$
водство пищевых продуктов (ФАО/ВОЗ), образование, наука и куль$
тура (ЮНЕСКО), законодательная метрология (МОЗМ) и т. д.

Все эти области в той или иной степени охвачены существующими
техническими комитетами ИСО и МЭК. В этой связи встает вопрос о
выработке такой технической политики, которая способна обеспе$
чить гармонизацию норм, нормативов и показателей качества между
стандартами ИСО и МЭК, с одной стороны, и стандартами других
международных организаций – с другой. Необходимость такой по$
литики обусловлена требованием научно$технической и квалитатив$
ной революции в указанных отраслях, требованием проведения еди$
ной мировой технической политики, существо которой выражается
в единстве требований, норм, нормативов и показателей, стандарти$
зируемых на мировом уровне.

Важнейшее место в деятельности ИСО занимает работа по даль$
нейшему улучшению информационного обеспечения всего фонда
международных стандартов путем создания информационной сети
ИСОНЕТ на основе объединения информационных центров стран$
членов и Центрального секретариата ИСО в единую информацион$
ную систему, которая должна координировать обмен информацией о
стандартах и других нормативно$технических документах, как на
международном, так и на национальном уровне. В процессе создания
ИСОНЕТ был разработан общий достаточно развитой информацион$
но$поисковый язык, единые процедуры описания и индексирования
документов, коммуникативный формат для обмена информацией,
была также разработана система обучения новой технологии и со$
зданы соответствующие учебно$методические пособия. ИСОНЕТ бу$
дет иметь возможность отвечать на любой информационный запрос
на мировом уровне. Участие в этой системе обеспечит доступ стран$
членов к фирменной и региональной технической документации и
будет способствовать росту торговли, научно$технических связей раз$
личных стран мира.

С учетом решаемых задач и тенденций развития ИСО в современ$
ном мире является признанным лидером международного сотрудни$
чества в областях стандартизации, нормативного обеспечения каче$
ства и конкуренции продукции, услуг и производства.

Международная электротехническая комиссия (МЭК) основана
в 1906 г. по решению Международного электротехнического конг$
ресса. Первым президентом Комиссии был избран известный физик
лорд Кельвин (1824–1907 гг.).

В настоящее время членами организации являются более 40 стран,
потребляющих 95% всей электроэнергии, вырабатываемой в мире,
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производящих и использующих 90% всех выпускаемых изделий
электроники и электротехники.

Основная цель организации – содействие международному сотруд$
ничеству в вопросах стандартизации, качества и других смежных
проблем в области электроники, радиоэлектроники и связи. Для ре$
ализации этой цели МЭК издает рекомендации в виде международ$
ных стандартов, которые национальные комитеты призваны исполь$
зовать в своих работах по национальной стандартизации. Согласно
Уставу МЭК может заниматься и другими видами деятельности для
содействия развитию международного научно$технического и эконо$
мического сотрудничества.

Деятельность МЭК распространяется на следующие группы:
– электроэнергетическое оборудование;
– электротехническое оборудование общепромышленного приме$

нения;
– радиотехническое оборудование и средства связи;
– изделия электронной техники;
– электрическое и электронно$измерительное оборудование;
– бытовые электротехнические и электронные приборы;
– средства автоматизации и другие виды электротехнических из$

делий.
Основными направлениями стандартизации и нормативного обес$

печения качества продукции и производства в МЭК являются:
– установление единых стандартизированных терминологий, еди$

ниц, величин, буквенных и графических обозначений, применяемых
в электротехнике и электронике;

– стандартизация методов контроля;
– установление методов безопасности;
– стандартизация размеров и других требований, обеспечивающих

электрическую и механическую взаимозаменяемость;
– разработку и применение параметрических рядов изделий элек$

тротехнической и электронной техники на основе имеющихся отрас$
левых методик и рядов предпочтительных чисел;

– установление общих технических требований к однородным
группам продукции.

МЭК разработала Международный электротехнический словарь,
включающий около 10 тысяч терминов с определениями на трех язы$
ках: английском, французском и русском. В рамках МЭК учреждена
Система сертификации изделий электронной техники, к которой при$
соединились десятки стран. Международные стандарты МЭК разра$
батывались в технических комитетах, подкомитетах и рабочих груп$
пах, возглавляемых одной из стран.
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Европейская организация по контролю качества (ЕОКК) создана в
1957 г. и является ведущей международной неправительственной орга$
низацией в области качества. В настоящее время в ЕОКК разными кате$
гориями членства (полноправное, коллективное, индивидуальное, по$
четное) представлены десятки стран Европы, Азии, Америки и Африки.

В соответствии с уставом ЕОКК, принятым в 1976 г., целями орга$
низации являются всесторонняя разработка, совершенствование,
пропаганда и стимулирование применения теоретических принци$
пов и практических методов управления качеством с целью повыше$
ния качества, надежности продукции и ее обслуживания в процессе
эксплуатации. Для осуществления целей, стоящих перед организа$
цией, в ЕОКК действуют специальные и технические комитеты (ТК),
отраслевые секции (ОС), рабочие группы (РЕ). Руководство деятель$
ностью ЕОКК осуществляет Совет, возглавляемый Президентом и
состоящий из должностных лиц и официальных представителей от
каждой организации – полноправного члена. Совет определяет об$
щую политику организации. Проведение в жизнь решений Совета и
руководство деятельностью Секретариата ведет Швейцарская финан$
сово$консультативная фирма “АТАI”.

Основная научно$техническая деятельность организации прово$
дится в рамках научно$ технических органов, которые занимаются
изучением проблемы по отдельным аспектам качества, разработкой
научно$технической документации (рекомендаций, руководств, спра$
вочников, словарей), проведением семинаров и симпозиумов по от$
дельным теоретическим и практическим вопросам надежности.

Другой важной формой деятельности ЕОКК является проведение
ежегодных научно$технических конференций, цель которых – обмен
опытом по управлению качеством продукции, пропаганде последних
достижений в решении теоретических и практических вопросов ка$
чества, выявление новых проблем, направлений работ в области ка$
чества, обмен мнениями по индивидуальным проблемам качества,
связанным с развитием мирового промышленного производства, ре$
шением таких важных проблем как охрана окружающей среды, ра$
циональное использование природных ресурсов и т. д.

ЕОКК публикует труды ежегодных научно$технических конфе$
ренций ЕОКК; труды симпозиумов и семинаров, проводимых ТК и
ОС ЕОКК; материалы и документацию, разрабатываемую ТК и ОС
ЕОКК; периодический журнал ЕОКК “Кволити”, выходящий 5 раз в
год. Кроме того, ЕОКК заключила соглашения со многими нацио$
нальными организациями: Американским обществом по контролю
качества, Аргентинским институтом по контролю качества, Колум$
бийской организацией по контролю качества, Бразильской органи$
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зацией по контролю качества, Японским союзом научно$техничес$
ких работников, Новозеландской организацией по обеспечению ка$
чества и др.

В 1981 г. ЕОКК был предоставлен консультативный статус при
экономическом и социальном Совете ООН. Этот статус значительно
расширяет возможности ЕОКК в развитии научно$технического со$
трудничества и ставит перед организацией новые задачи в решении
проблемы качества на международном уровне.

Международная организация по стандартизации  поддерживает
контакты со многими международными организациями, в различ$
ной степени затрагивающими в своей деятельности проблемы стан$
дартизации и нормативного обеспечения качества и конкурентоспо$
собности продукции, услуг и производства, к числу которых могут
быть отнесены:

– CEN – European Committee for Standardization – Европейский
комитет по стандартизации;

– CENELEC – European Committee for Electrotechnical
Standardization – Европейский комитет по стандартизации в облас$
ти электротехники и электроники;

– EOQ – European Organization for Quality – Европейская органи$
зация по качеству;

– ETSI – European Telecommunicafions Standards Institute – Евро$
пейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций;

– EASC – EurpASIA State Council for Standardization, Metrology
and Certification – Евроазиатский межгосударственный совет по стан$
дартизации, метрологии и сертификации;

– IAN – International Federation of Standards Users – Междуна$
родная федерация пользователей стандартов;

– СОРAN – Pan�American Standards Commission – Панамериканс$
кая комиссия по стандартам;

– PASKO – Pacific Area Stanlfrds Congress – Конгресс по стандар$
тизации стран тихоокеанского бассейна;

– WHO – World Healty Organization – Всемирная организация здра$
воохранения;

– TWO  – World Тrаdе Organization – Всемирная торговая органи$
зация;

– EAST – Eurasian Council on Standardization, Metrology and
Certification – Международный совет по стандартизации, метрологии и
сертификации Содружества независимых государств (МГ$С СНГ);

– и другие.
Национальные организации по стандартизации и управлению

качеством. К таким организациям относятся признанные в каж$
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дой стране органы, основная цель которых в силу национального
законодательства или их статуса заключается в разработке и пуб$
ликации национальных стандартов, а также утверждение стан$
дартов, разработанных другими организациями (Руководство ИСО
2 “Общие термины и определения по стандартизации и сертифика$
ции”).

Учреждение национальных организаций по стандартизации от$
носится к первым десятилетиям XX века. В настоящее время такие
организации созданы в более чем 100 странах.

Основными функциями национальных организаций по стандар$
тизации и управлению качеством являются:

– разработка, утверждение, издание и распространение стандартов;
– управление качеством (в форме государственной аттестации про$

дукции или ее сертификации);
– проведение государственных испытаний, контроля качества;
– метрологическое обеспечение качества продукции и производства;
– подготовка кадров и информационное обеспечение в области стан$

дартизации и управления качеством;
– проведение прикладных исследований по вопросам создания

продукции и услуг, имеющих общенациональное значение;
– сотрудничество по стандартизации и менеджменту качества,

осуществляемое на двустороннем региональном и международном
уровнях.

Примерами национальных организаций по стандартизации и уп$
равлению качеством являются: Госстандарт Российской Федерации,
Американское общество по контролю качества (АОКК), Японский
союз научно$технических работников (ЯСНТР) и др.

5.5. Состав и организационно!методические особенности
международных стандартов по управлению качеством

серии ИСО 9000

В процессе развития управления и обеспечения качества специ$
алисты пришли к выводу, что качество не может быть обеспечено
только путем контроля за готовыми изделиями. Гарантия высо$
кого качества должна обеспечиваться гораздо раньше: при изуче$
нии требований рынка, на стадии проектных и конструкторских
разработок, при выборе субподрядчика и изготовлении продукции.

Совокупность технических и организационных мер, необходи$
мых для обеспечения стабильно высокого качества изделий при
возможно низких расходах, называется системой качества. Она
включает в себя организационные структуры, круг полномочий,
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методы и технологию производства, средства обеспечения каче$
ства.

Комплексный подход дает возможность создать замкнутый про$
цесс, исходным этапом которого является определение потребнос$
тей, а последующими – совершенствование выпускаемой или разра$
ботка новой продукции, подготовка производства, изготовление, ре$
ализация и послепродажное обслуживание.

Внедрение и применение систем качества дают следующие преиму$
щества:

– раннее выявление слабых мест и несоответствий требованиям;
– повышение конкурентоспособности и престижа фирмы;
– сокращение риска, связанного с ответственностью за качество

продукции;
– совершенствование применяемых методов и накопление поло$

жительного опыта.
Появление международных стандартов серии 9000 явилось логи$

ческим следствием развития систем качества. В процессе развития
этого направления можно проследить следующие этапы:

1) зарождение и развитие отдельных элементов управления каче$
ством в общем процессе управления;

2) интеграцию отдельных элементов и переход к комплексному
управлению качеством, выделение его в самостоятельное направле$
ние работ в рамках управления всем предприятием;

3) комплексное управление качеством, когда качество становится
главной целью и основным фактором, определяющим все направле$
ния деятельности предприятия, в том числе и участие всего персона$
ла в обеспечении качества;

4) глобальный подход к испытаниям и сертификации в условиях
международного интегрированного рынка, направленный на обеспе$
чение доверия к изготовителям, испытательным лабораториям и орга$
нам по сертификации продукции и систем качества.

Разработка стандартов ИСО 9000 проводилась с участием веду$
щих специалистов в области качества на основе ряда ранее выпущен$
ных национальных стандартов по управлению качеством.

Такие национальные стандарты появились и использовались вна$
чале в связи с высокими требованиями к качеству военной техники,
а затем стали применяться и при изготовлении гражданской продук$
ции. Среди этих стандартов, предшествующих появлению стандар$
тов ИСО серии 9000, следует указать военный стандарт США MIL – Q
– 9858a, разработанный при строительстве первых атомных подвод$
ных лодок, британский стандарт BS 5750, используемый при строи$
тельстве атомных станций и другие. При использовании таких стан$
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дартов как отправной точки, были предприняты усилия по переносу
военных стандартов на гражданскую сферу и устранению различий
между национальными стандартами [35].

В первой редакции, вышедшей в 1987 г., в серию ИСО 9000 входи$
ло пять стандартов:

Стандарт ИСО 9000 – Общее руководство качеством и стандарты
по обеспечению качества. Руководящие указания по выбору и приме$
нению.

Стандарт имеет вводную часть, определение основных терминов,
содержит принципы реализации политики руководства и обеспече$
ния качества.

Три стандарта с моделями систем качества для разных вариантов
производственного процесса.

Стандарт ИСО 9001 – Модель для обеспечения качества при про$
ектировании и (или) разработке, производстве, монтаже и обслужи$
вании.

Стандарт ИСО 9002 – Модель для обеспечения качества при про$
изводстве и монтаже.

Стандарт ИСО 9003 – Модель для обеспечения качества при окон$
чательном контроле и испытаниях.

Из этих трех стандартов первая модель качества является наибо$
лее жесткой для поставщика, а последняя – наименее жесткой.

Пятым стандартом стал стандарт ИСО 9004 – Общее руководство
качеством и элементы системы качества, в котором было приведено
описание всех элементов, рекомендуемых для применения в зависи$
мости от варианта производственного процесса.

Эти стандарты были выпущены совместно со стандартом ИСО 8402
– Качество. Словарь, в котором приводились термины и определения
в области качества.

После выхода стандарты ИСО 9000 были приняты как Европейс$
кие нормы EN 29000, а также как национальные стандарты во мно$
гих странах для использования при создании и оценке систем каче$
ства на предприятиях.

В России действуют три государственных стандарта качества:
1) ГОСТ 40. 9001$88 «Система качества. Модель для обеспечения

качества при проектировании и (или) разработке, производстве, мон$
таже и обслуживании»;

2) ГОСТ 40. 9002$88 «Система качества. Модель для обеспечения
качества при производстве и монтаже»;

3) ГОСТ 40. 9003$88 «Система качества. Модель для обеспечения
качества при окончательном контроле и испытаниях».
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По результатам практического применения стандартов ИСО 9000
была организована их ревизия, и в 1994 г. ИСО было выпущено вто$
рое издание этих стандартов. В результате пересмотра серия стан$
дартов ИСО 9000 расширилась за счет распространения их требо$
ваний на четыре категории продукции: технические и программ$
ные средства, перерабатываемые материалы и услуги. Кроме того,
в них было включено изложение основ современных систем каче$
ства, а также более подробно изложена роль стандартов при оцен$
ке систем качества.

В новую версию стандартов включены четыре ключевых аспекта
качества:

– качество, обусловленное определением спроса на продукцию;
– качество, обусловленное проектированием продукции;
– качество, обусловленное соответствием продукции проекту;
– качество, обусловленное материально$техническим обеспечени$

ем продукции на протяжении ее жизненного цикла.
Новая версия стандартов включает в себя стандарт ИСО 9000 под

общим названием «Общее руководство качеством и стандарты по обес$
печению качества», состоящий уже из четырех частей, каждая из
которых представляет собой руководящие указания по выбору и при$
менению других стандартов:

Стандарт ИСО 9000!1 – Руководящие указания по выбору и при$
менению.

Стандарт ИСО 9000!2 – Общие руководящие указания по приме$
нению стандартов ИСО 9001, ИСО 9002, ИСО 9003.

Стандарт ИСО 9000!3 – Руководящие указания по применению
ИСО 9001 при разработке, поставке и обслуживании программного
обеспечения.

Стандарт ИСО 9000!4 – Руководство по управлению программой
обеспечения надежности.

Кроме того, в серию вошли три незначительно измененных пре$
жних стандарта с разными моделями систем качества:

Стандарт ИСО 9001:1994 – Модель для обеспечения качества при
проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании.

Стандарт ИСО 9002:1994 – Модель для обеспечения качества при
производстве, монтаже и обслуживании.

Стандарт ИСО 9003:1994 – Модель для обеспечения качества при
контроле и испытаниях готовой продукции.

В серию вошел также значительно расширенный стандарт ИСО
9004 «Управление качеством и элементы системы качества», состо$
ящий из восьми частей:

ИСО 9004$1 – Руководящие указания;
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ИСО 9004$2 – Руководящие указания по услугам;
ИСО 9004$3 – Руководящие указания по перерабатываемым ма$

териалам;
ИСО 9004$4 – Руководящие указания по улучшению качества;
ИСО 9004$5 – Руководящие указания по программам качества;
ИСО 9004$6 – Руководящие указания по обеспечению качества

руководства проектами;
ИСО 9004$7 – Руководящие указания по управлению конфигура$

цией;
ИСО 9004$8 – Руководящие указания по принципам управления

качеством и их применению в системе административного управления.
Основное содержание стандартов ИСО 9000 – это рекомендации,

содержащие виды деятельности (элементы), которые целесообразно
внедрить на предприятии, чтобы организовать эффективную работу
по качеству. Полный перечень рекомендуемых элементов систем ка$
чества приведен в таблице, приложенной к стандарту ИСО 9000–1.
Наиболее важными элементами в этой таблице являются следующие:

1) ответственность руководства, предусматривающая обязанность
руководства предприятия определять политику и цели в области ка$
чества;

2) управление проектированием, в результате которого должен
устанавливаться и подтверждаться в проекте уровень качества про$
дукции, соответствующий запросам потребителя и требованиям по
защите окружающей среды;

3) закупки, при которых основное внимание обращается на выбор
субподрядчиков и входной контроль качества покупных изделий;

4) управление процессами с целью соблюдения требований конст$
рукторской и технологической документации при изготовлении про$
дукции;

5) контроль и проведение испытаний, в результате чего определя$
ется достигнутый уровень качества;

6) управление контрольным, измерительным и испытательным
оборудованием, без чего невозможна объективная оценка качества
продукции;

7) корректирующие и предупреждающие действия, необходимые
для устранения причин дефектов и предупреждения их появления;

8) управление несоответствующей продукцией, которое устанав$
ливает правила использования изделий с отступлениями от доку$
ментации;

9) внутренние проверки качества, позволяющие контролировать
выполнение функций (элементов) системы качества и соблюдение
соответствующих нормативных документов;
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10) подготовка кадров – для обеспечения требуемой квалифика$
ции персонала.

В целом, в стандартах ИСО 9000 обобщен накопленный в миро$
вой практике опыт организации работ по обеспечению качества про$
дукции путем внедрения систем качества на предприятиях. Важней$
шая особенность этих стандартов заключается в их универсальнос$
ти, что дает возможность стандартизировать работу по управлению
и обеспечению качества на самых разных предприятиях.

Дальнейшее развитие принципов международной стандартизации
и накопленного в мировой практике опыта организации работ по обес$
печению качества продукции осуществлено в стандартах серии ИСО
9000:2000.

Международные стандарты серии ИСО 9000:2000 устанавливают
восемь принципов управления предприятием и процессами производ$
ства продукции для достижения целей в области качества:

– вся деятельность предприятия должна быть ориентирована на
клиента;

– управляемость и наблюдаемость всех процессов на предприятии;
– вовлечение и мотивация персонала;
– подходы к управлению, основанные на процессном представле$

нии всех видов производственной деятельности;
– системный подход к управлению;
– непрерывное совершенствование системы менеджмента качества;
– все управленческие решения должны быть основаны на досто$

верных фактических данных;
– установление взаимовыгодных отношений с поставщиками.
Система менеджмента качества включает в себя:
– обеспечение и контроль качества;
– планирование и совершенствование качества.
«Неразлучная пара» новых стандартов ИСО 9001:2000 и ИСО

9004:2000 помогает предприятиям соответствовать этим фундамен$
тальным принципам и требованиям.

Для создания системы менеджмента качества (СМК) необходимо:
– идентифицировать все ключевые процессы предприятия;
– установить последовательность и взаимосвязь между этими про$

цессами;
– установить критерии и методы контроля параметров процессов;
– обеспечить наличие информации, необходимой для реализации

и мониторинга процессов;
– измерять, отслеживать, анализировать процессы и выполнять

действия, необходимые для достижения установленных результатов
и непрерывного совершенствования.
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ИСО 9001:2000 и ИСО 9004:2000 разработаны таким образом,
чтобы их можно было использовать совместно, но для разных целей:

– ИСО 9001 Система менеджмента качества. Требования. Этот
стандарт устанавливает основные требования к СМК;

– ИСО 9004 Система менеджмента качества. Руководство для
улучшения характеристик СМК для повышения эффективности
предприятия. Этот стандарт направлен на развитие СМК.

Два этих стандарта являются независимыми, но совместное ис$
пользование может способствовать их наилучшему применению и сти$
мулировать развитие СМК.

Содержание этих двух стандартов подразделено на четыре основ$
ные главы.

1. Ответственность руководства.
2. Управление ресурсами.
3. Производство продукции.
4. Измерения, анализ и совершенствование.
Основные изменения в стандартах версии 2000 г. состоят в том,

что они более ясно и подробно излагают следующие вопросы:
– роль высшего руководства;
– требования законодательства и регламентов;
– управление ресурсами;
– эффективность обучения, осведомленность персонала;
– адекватность системы управления, процессов и продукции;
– мониторинг информации в отношении удовлетворенности кли$

ента;
– непрерывное совершенствование.
В стандартах версии 2000 принят процессный подход к деятель$

ности, заключающийся в следующем:
– рассмотрение деятельности внутри организации с точки зрения

клиента;
– подход «от верхов к низам»;
– обеспечение оптимальных с точки зрения клиента стыковок меж$

ду функциями подразделений предприятия;
– преобразование входных данных в результате выполнения опе$

раций процесса в выходные данные, с затратой при этом определен$
ных ресурсов.

Конфигурация организации через «иерархическую структуру про$
цессов» представляется следующим образом:

– стратегические процессы;
– ключевые процессы;
– подпроцессы;
– задания.
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Со стороны органа сертификации на этапе подготовки к оценке
СМК требуется учитывать, в первую очередь, следующие аспекты:

– идентификацию основных процессов:
– описание процессов (входы – операция – выходы);
– идентификацию лица, ответственного за процесс;
– идентификацию внутренних и внешних клиентов;
– идентификацию связей между процессами;
– идентификацию вспомогательных процессов;
– разработку целей предприятия, основанных на требованиях кли$

ента;
– составление инспекционной группы, способной «понять» про$

цессы предприятия (квалификацию и компетентность).
Со стороны аудитора СМК в ходе инспекционных посещений тре$

буется оценить процессы с учетом следующих аспектов:
– идентификация и передача требований клиента;
– идентификация целей процесса;
– определение обязанностей;
– адекватность ресурсов и условий труда;
– адекватность документации, описывающей оперативные проце$

дуры;
– мониторинг характеристик процесса;
– работа с несоответствиями;
– проведение корректировочных и предупредительных мероприятий;
– непрерывное совершенствование;
– наличие регистрации качества.
ИСО 9001:2000 в отличие от старых версий, позволяет организа$

ции:
– иметь большую гибкость при документировании СМК;
– разрабатывать документацию в объеме, который действительно

необходим для планирования, разработки и контроля собственных
процессов и непрерывного совершенствования СМК.

ИСО 9001:2000 требует шесть обязательных «документирован$
ных процедур» для следующих ключевых процессов:

– управление документацией и записями СМК;
– регистрация качества;
– внутренний аудит;
– управление несоответствующей продукцией;
– корректирующие действия;
– предупреждающие действия.
ИСО 9001:2000 требует от организации «документы» для обеспе$

чения эффективной работы и контроля процессов. Термин «докумен$
ты» касается того, каким образом организация обеспечивает предос$
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тавление персоналу информации в отношении выполняемой им дея$
тельности.

Минимальный набор документов, которые требуются согласно
ИСО 9001:2000:

1) обязательства руководства; политика и цели в области качества;
2) руководство по качеству;
3) документированные процедуры (шесть обязательных);
4) регистрационные записи по качеству.
Прочие документы, которые не требуются в обязательном поряд$

ке, могут, тем не менее, быть необходимы организации для опера$
тивной работы (внутренние сообщения, список поставщиков, конт$
рольные планы и т. п.). Следуя концепции ИСО 9001:2000 –
9004:2000, необходимо еще разработать документированные проце$
дуры, регламентирующие ключевые процессы предприятия.

Стандарты версии 2000 устанавливают определенный порядок
оценивания СМК, приводят требования к СМК, которые необходи$
мы организации, для того чтобы:

– продемонстрировать свою способность последовательно и непре$
рывно поставлять продукцию, которая соответствовала бы как тре$
бованиям клиентов, так и нормативным требованиям;

– повысить степень удовлетворения клиентов через эффективное
использование СМК, включая процессы непрерывного совершенство$
вания самой системы и обеспечения соответствия как требованиям
клиентов, так и нормативным требованиям.

Специальные требования этих стандартов носят всеобщий харак$
тер и являются применимыми для всех организаций, вне зависимос$
ти от их типа и величины, а также поставляемой ими продукции.

Организация может исключить только те требования к СМК, ко$
торые не окажут отрицательного влияния на потенциал организа$
ции и на ее ответственность по предоставлению продукции, отвечаю$
щей требованиям клиента, а также применимым нормативным тре$
бованиям.

В результате анализа требований стандартов серии ИСО 9000:2000
можно сделать вывод, что необходимы следующие документы СМК:

1) ответственность руководства, политика и цели в области каче$
ства;

2) руководство по качеству;
3) документированные процедуры (шесть обязательных процедур

и еще дополнительно к ним процедуры, описывающие ключевые про$
цессы предприятия);

4) стандарты предприятия (описывающие, как выполнить опера$
ции или группу операций процедуры);
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5) первичные регистрирующие документы, регистрационные за$
писи по качеству, программы качества, планы качества, положения
о подразделениях, должностные инструкции, рабочие инструкции,
методики, планы различного назначения и др.

Первый документ устанавливает ответственность руководства за
качество продукции предприятия, формулирует политику и цели в
области качества. Важно отметить, что цели в области качества дол$
жны быть измеримыми.

Руководство по качеству раскрывает основные пути решения по$
ставленных задач. Оно может быть написано в виде путеводителя по
документированным процедурам, стандартам предприятия и другим
документам, давая ответы на пункты стандарта ИСО 9001:2000.

В стандартах предприятия изложена методика выполнения важ$
нейших операций или группы операций документированных процедур.

5.6. Сущность и организационно!экономические особенности
нормативов управления качеством и конкурентоспособностью

Научно$методической и организационно$ технической базой ком$
плексных систем УКП является стандартизация во всем многообра$
зии методов и форм ее проявления. Стандартизация позволяет в нор$
мативном порядке регулировать взаимодействие между различными
уровнями, звеньями и органами УКП, регламентировать рациональ$
ный (при определенных условиях оптимальный) ход процессов УКП
на всех стадиях жизненного цикла продукции, обеспечивающих до$
стижение главной цели УКП.

Важной составной частью системы стандартизации является раз$
работка и широкое применение многообразных по экономическому и
квалитативному содержанию, назначению и другим организацион$
но$методическим признакам нормативов, в совокупности образую$
щих нормативную базу планирования и управления народным хо$
зяйством, в том числе и в управлении качеством и конкурентоспособ$
ностью продукции, услуг и производства, на всех уровнях современ$
ного хозяйственного механизма и на всех стадиях жизненного цикла
продукции и товаров.

Совершенствование управления качеством и конкурентоспособ$
ностью требует создания адекватной современному и перспективно$
му уровню развития хозяйственного механизма в условиях транзи$
тивной и рыночной экономик, экономической науки и практики нор$
мативной базы, являющейся основой обеспечения режима экономии,
рационального использования ресурсов, повышения сбалансирован$
ности долгосрочных и текущих планов УКП, повышения эффектив$
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ности инвестиций, производства, качества и конкурентоспособнос$
ти продукции, услуг и производства.

Сфера применения нормативов, как одного из элементов регули$
рования рыночной экономики, непрерывно расширяется, а их роль
последовательно и объективно возрастает, о чем убедительно свиде$
тельствует опыт ряда зарубежных стран с развитой рыночной эконо$
микой. Это требует политико$экономического анализа самого поня$
тия «нормативы», тем более что до настоящего времени экономичес$
кая наука не дает достаточно полных и исчерпывающих ответов на
многие вопросы, связанные с определением этого понятия, класси$
фикацией нормативов по ряду присущих им признаков, методам раз$
работки и использования и т.п. Особенно это относится к нормати$
вам УКП как экономической категории, возникшей и развивающей$
ся под влиянием системного подхода к управлению качеством и кон$
курентоспособностью.

Норматив как всякая экономическая категория имеет свое содер$
жание и формы проявления.

Нормативы, являясь средством регулирования экономики, реа$
лизации планов экономического и социального развития, инвести$
ционных проектов, бизнес$планов, планов обеспечения качества и
конкурентоспособности продукции, услуг и производства, выража$
ют требования общества ко всем аспектам деятельности предприя$
тий всех организационно$правовых форм. Экономическая роль нор$
мативов заключается в том, что с их помощью государство через свои
органы управления устанавливает меру потребления и использова$
ния ресурсов, уровня качества и конкурентоспособности продукции.
Требования к процессам ее создания на основе общественно необхо$
димых и оправданных затрат определяют социально$экономические
пропорции в обществе, регулируют минимально допустимый уровень
доходов и уровня жизни, тарифы на ресурсы и цены естественных
монополистов и др.

По форме проявления нормативы могут выступать в виде и в роли
прямых величин затрат живого и овеществленного труда или отно$
сительных величин, устанавливаемых на единицу конечного резуль$
тата или других показателей, принимаемых в качестве базовых, уров$
ня качества продукции и процессов ее создания и использования.

Норма в отличие от норматива имеет локальное значение для от$
ражения закономерностей в изменении затрат производственных ре$
сурсов, максимально допустимых или рациональных в плановом пе$
риоде. Нормы определяются применительно к специфике отраслево$
го производства и каждого предприятия с учетом конкретных орга$
низационно$технических условий, в основном, на короткий период,
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изменяются сравнительно часто в соответствии с изменением усло$
вий, для которых они установлены.

Нормативы – понятие обобщающее, связанное с закономерностя$
ми, характерными для всего общественного производства, отрасли
народного хозяйства или промышленности, группы однородных пред$
приятий. Для отражения этих закономерностей нормативы должны
носить унифицированный характер, улавливать то главное, что со$
ставляет сущность закономерности.

Можно отметить несколько принципиальных особенностей этой
категории:

1) норматив согласуется с критерием оптимальности развития
экономики в целом и ее составных частей;

2) норматив выражает общественно нормальный, экономически
целесообразный для определенных условий уровень затрат, качества
продукции и процессов ее изготовления и использования;

3) норматив формируется до начала указанных процессов и дол$
жен служить целям их планового рационального (при определенных
условиях оптимального) регулирования;

4) норматив должен быть прогрессивным и динамичным, обеспе$
чивая развитие нормируемых процессов и объектов к оптимуму с уче$
том изменяющихся условий его формирования;

5) в отличие от нормы норматив не должен устанавливать меру
использования различных элементов, участвующих в процессах со$
здания и потребления продукции, в конкретных организационно$
технических условиях, а служить «мерилом», инструментом уста$
новления такой меры.

С учетом отмеченных принципиальных особенностей и должны
строиться определение нормативов и их классификация.

В последние годы появились ряд публикаций, касающихся содер$
жания нормативов, их классификации по определенным признакам,
их роли в планировании и управлении.

В Экономической энциклопедии [73, с.116] дается определение
нормативов управления как «научно обоснованных расчетных ве$
личин, устанавливающих количественную и качественную меру раз$
личных элементов, используемых в процессе производства, распре$
деления, потребления и накопления». Указывается, что они служат
основой планирования затрат живого и овеществленного труда, де$
нежных ресурсов; определяют пропорции, продолжительность и по$
рядок движения предметов труда в процессе производства.

При большей универсальности последнего определения оно не ох$
ватывает всего многообразия свойств, содержания и состава норма$
тивов, тем более применительно к нормативам УКП, которые долж$
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ны позволять решать задачи управления качеством системно, т.е.
комплексно и целенаправленно, во взаимной увязке и во всем много$
образии составных частей и элементов в соответствии с системным
подходом к УКП.

Таким образом, проведенный анализ показывает, что по многим
аспектам проблемы создания научно обоснованной нормативной базы
как основы развития нормативного метода планирования, необхо$
димы дальнейшие исследования, и, прежде всего, в направлении уточ$
нения определения основных понятий, классификации нормативов,
методов их разработки.

5.7. Содержание и классификация нормативов УКП

Комплексный характер управления качеством и конкуренцией
продукции обусловливает необходимость комплексного подхода к со$
зданию нормативной базы УКП и, в первую очередь, к определению
основного понятия и упорядочения всего многообразия нормативов
УКП в виде их классификации.

Определение понятия «норматив УКП» можно осуществить на
основе обобщения существующих в литературе определений норма$
тивов, каждое из которых, также как и их классификация носит од$
носторонний характер, отражая те или иные важные свойства и фун$
кции нормативов, но, не охватывая в системном виде все многообра$
зие характеризующих нормативы УКП свойств и признаков.

Обобщение существующих определений с учетом основных свойств
и функций этого комплексного понятия позволяет сформулировать оп$
ределение норматива УКП в следующем предлагаемом виде.

Нормативы УКП – научно обоснованные унифицированные
расчетные величины, служащие в задачах планирования и управ$
ления качеством продукции на всех стадиях ее жизненного цикла
для установления в определенных условиях количественной и ка$
чественной меры различных элементов, используемых в процес$
сах производства, воспроизводства, распределения, потребления
и накопления ресурсов, определяющих уровень качества выпуска$
емой продукции и регламентирующих процессы ее создания и ис$
пользования.

Такое определение позволяет подчеркнуть необходимость науч$
ного обоснования при разработке нормативов УКП, их унифициро$
ванный и расчетный характер, использование не в качестве непос$
редственно меры многообразных элементов, используемых в основ$
ных экономических процессах и на всех стадиях жизненного цикла
продукции, а в качестве инструмента установления такой меры, а
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также необходимость создания научно обоснованных методов разра$
ботки нормативов.

Системный характер УКП выдвигает требование разработки сис$
темы нормативов УКП, охватывающей все задачи и функции УКП,
все стадии жизненного цикла и контура управления качеством про$
дукции. Разработка такой системы на всех уровнях УКП должна
включать ряд последовательно выполняемых работ: обоснование
состава нормативов и их классификацию по различным признакам,
определение места и роли нормативов в системе планирования на всех
ее уровнях, разработку методических рекомендаций по расчету нор$
мативов, их экспериментальную проверку и апробацию.

Анализ рассмотренных подходов к классификации нормативов,
их обобщение, уточнение и детализация с учетом задач и содержания
УКП позволяет предложить следующую классификацию нормати$
вов УКП ( табл. 5.1).

Классификация нормативов УКП по 17 признакам, объединен$
ным в 4 группы, позволяет в комплексном виде охватить все много$
образие этих нормативов с учетом многих свойств, характеризуемых
каждым признаком.

В соответствии с экономическим содержанием (табл. 5.1 и рис. 5.1)
нормативы УКП можно разделить на 5 групп (социально$экономи$
ческие, экономические, технико$экономические, организационные
и экологические ), которые, в свою очередь, могут включать единич$
ные (или поэлементные), регламентирующие использование каждо$
го из простых элементов экономических процессов, и комплексные,
охватывающие несколько элементов в их совокупности.

Социально$экономические нормативы (единичные и комплексные)
характеризуют уровень достижения цели экономической политики
на каждом из этапов развития.

Экономические и технико$экономические нормативы, регламен$
тирующие средства достижения цели и устанавливающие меру каж$
дого из простых элементов (единичные) или их совокупности (комп$
лексные), участвующих в создании и использовании продукции, в
свою очередь, могут быть (в соответствии с содержанием и назначе$
нием этих элементов) разделены на подгруппы (рис. 5.1). Так, эко$
номические нормативы включают в виде единичных – трудовые и зат$
ратные, а в виде комплексных – нормативы эффективности и распре$
делительные; технико$экономические нормативы включают: в соста$
ве единичных – расход и запасы материальных ресурсов (предметов
труда) и использование средств труда, а в составе комплексных – рег$
ламентирующие производственные и эксплуатационные процессы, а
также определяющие уровень качества продукции.
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Рис. 5.1. Классификация нормативов УКП по экономическому содержанию

Состав нормативов УКП и их детализированная классифика$
ция по первым двум признакам (табл. 5.1 и рис. 5.1) показаны на
рис. 5.2. Каждый из этих нормативов характеризуется также по
признакам (табл. 5.1), смысл которых очевидно следует из наиме$
нований признаков и видов нормативов по этим признакам. Та$
ким образом, характеристика («паспорт») каждого норматива со$
стоит из его описания по каждому из признаков ( табл. 5.1).

В связи с комплексным характером УКП все нормативы (рис. 5.2)
являются объектом многих наук и, в первую очередь, экономической
науки, будучи при этом наименее разработанными и в то же время
представляющими повышенный интерес.

5.8. Технико!экономические нормативы УКП
и основные принципы их разработки

Состав технико$экономических нормативов УКП в приборострое$
нии показан на укрупненной (рис.5.2.) и детализированной (рис.5.3.)
классификационных схемах, из которых видно, что эти нормативы
включают две группы. Нормативы первой группы дифференцирован$
но регламентируют использование каждого из простых веществен$
ных элементов производственного процесса, средств производства и
являются единичными (поэлементными). Эти нормативы, хотя и
имеют экономическую природу и последствия, во многом предопре$
деляются конструктивно$технологическими и организационно$тех$
ническими факторами и являются объектами не только экономичес$
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кой, но, прежде всего, технических наук и в настоящее время методы
их установления являются достаточно разработанными.

Особый интерес для экономической науки и практики представ$
ляют комплексные технико$экономические нормативы УКП, опре$
деляющие уровень качества продукции и регламентирующие процес$
сы ее производства и использования по назначению, т.е. устанавли$
вающие пропорции, продолжительность и порядок движения пред$
метов труда, готовой продукции в процессе производства и эксплуа$
тации. Эти нормативы определяют уровень и динамику эффективно$
сти производства и качества продукции, организации процессов на
основных стадиях ее жизненного цикла.

При всем внимании экономической науки к этой группе нормати$
вов в ряде аспектов (теория и практика установления и использова$
ния, методы разработки и оптимизации, взаимосвязь, учет отрасле$
вой специфики и др.) имеется много нерешенных задач. Теоретичес$
ки и методически эти нормативы за исключением календарно$плано$
вых нормативов для оперативного планирования в различных типах
производства исследованы недостаточно, особенно применительно к
приборостроению, а методы их разработки на практике носят пре$
имущественно эмпирический характер и требуют дальнейшего раз$
вития и совершенствования в направлении повышения научной обо$
снованности на основе достижений экономической науки, методов
экономической оптимизации.

Решение этой проблемы осуществляется на основе следующих ос$
новных принципов:

1) обеспечение комплексного подхода при формировании системы
нормативов, охватывающей все контуры и уровни управления каче$
ством, стадии жизненного цикла продукции;

2) обеспечение методического единства формирования нормати$
вов на всех уровнях и в контурах УКП, стадиях жизненного цикла
продукции;

3) обеспечение ресурсосберегающего характера нормативов, на$
правленного на получение требуемого конечного результата на всех
стадиях жизненного цикла продукции с минимальными затратами;

4) применение адекватных требованию экономии ресурсов опти$
мизационных методов и критериев разработки нормативов;

5) обеспечение научной обоснованности методов разработки и про$
грессивности нормативов на основе научно$технического прогресса,
передовых методов создания и использования продукции;

6) повышение динамичности нормативов, позволяющей осуще$
ствлять их своевременное обновление и уточнение с учетом динами$
ки условий создания и использования продукции;
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7) обеспечение адекватности методов разработки нормативов ре$
альным и планируемым условиям создания и использования продук$
ции в сочетании с их простотой и возможностью реализации в систе$
ме сбора и автоматизированной обработки информации.

Реализация разработанных принципов создания и совершенство$
вания методов определения комплексных технико$экономических
нормативов УКП позволяет обеспечить их соответствие требовани$
ям, вытекающим из закономерностей развития экономики страны
на современном этапе.
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6. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

6.1. Классификация методов определения нормативов УКП

Методы определения нормативов УКП понимаются как совокуп$
ность способов, приемов или операций по установлению в знаковой
(цифровой, графической, аналитической и др.) форме нормативов УКП
с учетом влияния на них всех существенных факторов и характера
используемой для этого информации.

Многообразие нормативов УКП (табл. 5.1), влияющих на них
факторов, источников и способов получения информации, методов
ее обработки и используемого при этом аппарата определяет много$
образие методов определения нормативов УКП.

Иерархическая классификация методов определения нормативов
УКП показана на рис. 6.1. Это классификация последовательного
типа, т. е. вычленяющая частные элементы (признаки и элементы
деления) из более общих при соблюдении следующих основных пра$
вил: 1) основание деления (признак) должно оставаться одним и тем
же при образовании каждого на уровне этого основания (ступени де$
ления); 2) содержание каждого элемента одного основания деления
должно быть характерным только для этого элемента (требование
отсутствия пересечения классов); 3) содержание каждого элемента
предыдущей ступени деления должно полностью охватываться со$
держанием всех входящих элементов последующей ступени деления.

Каждый уровень классификации характеризуется своим класси$
фикационным признаком, в качестве которых используются: 1) ис$
точник получения информации; 2) метод получения и обработки ис$
ходной информации; 3) аппарат методов. Элементы каждого уровня
представляют собой наименования принадлежащих им непересека$
ющихся подмножеств элементов ближайшего нижнего уровня, ко$
торые, в свою очередь, являются наименованиями узких групп или
разновидностей (модификациями) конкретных методов.

На первом уровне (ступени) деления все методы определения нор$
мативов УКП делятся на три больших класса в зависимости от ис$
точника и характера исходной информации. Основной особенностью
этого признака классификации и разделяемых по нему методов яв$
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Рис. 6.1. Классификация методов
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ляются наличие (отсутствие) и объем исходной информации на мо$
мент реализации метода, получаемой из предшествующего опыта,
необходимой и достаточной (недостаточной) для количественной и
качественной оценки нормируемого элемента УКП с использованием
формализованных процедур обработки этой информации.

Так, фактографические, или апостериорные, методы основаны
на использовании фактической информации, полученной в достаточ$
ном для выявления закономерностей развития процессов, характе$
ристик и результатов УКП объеме, до реализации метода, т. е. апос$
териори. Экспертные, или априорные, методы применяются в том
случае, когда отсутствует исходная информация к моменту реализа$
ции метода и ее получение может быть осуществлено только экспер$
тным путем, т. е. с помощью выявления и обобщения мнения специ$
алистов$экспертов. Квазифактографические методы, выделенные в
третий класс, основаны на использовании фактической информации,
получаемой из предшествующего опыта, но объем которой недоста$
точен для применения фактографических методов, и выбор метода,
его инструментария осуществляются пользователем в зависимости
от характера исходной информации, позволяющей укрупненно выя$
вить тенденцию изменения процессов УКП, и определяющих их эле$
ментов. В отдельный четвертый класс выделены комбинированные
(смешанные) методы, представляющие комбинацию методов со сме$
шанной информационной основой, в которых в качестве исходной ин$
формации используются фактические данные и экспертные оценки.

Второй уровень классификации предусматривает деление каждо$
го из классов первого уровня на подклассы в зависимости от приме$
няемых методов получения и обработки исходной информации. Так,
по этому признаку в составе фактографических методов выделены:
расчетно$графоаналитические, экспериментальные и методы стати$
стических расчетов, в составе экспертных – интуитивные на основе
индивидуальных и коллективных экспертных оценок и формализо$
ванные (алгоритмические), в составе квазифактографических – ме$
тоды детерминированные (экстраполяции и распознавания образов)
и стохастические (корреляционного, регрессионного и факторного
анализа). Комбинированные методы в классификационной схеме
(рис. 6.1) не разделены по второму и третьему признакам, так как это
деление, учитывая смешанное информационное основание этих ме$
тодов, представляет собой определенную комбинацию (взаимосвязь)
методических особенностей, характерных для фактографических и
экспертных методов (эта взаимосвязь на схеме показана пунктиром).

Третий уровень классификации подразделяет методы определе$
ния нормативов УКП на виды по классификационному признаку, в
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качестве которого используется «аппарат методов». Так, например,
в классе фактографических методов, подклассе расчетно$графоана$
литических, выделены методы, основанные на использовании для
определения нормативов аналитических (формульных), эмпиричес$
ких, графических или номографических зависимостей; в классе экс$
пертных методов, подклассе коллективных интуитивных эксперт$
ных оценок – методы «комиссий» («круглого стола»), «мозговых
атак», анкетного опроса, «Дельфи»; в классе квазиоптимальных
методов, подклассе распознавания образов – Байесовские методы,
минимаксные, таксономии, многомерной классификации (иерархи$
ческой и оптимальной) и др.

Классификация методов определения нормативов УКП (рис. 6.1)
является открытой, т. е. может быть дополнена как признаками (сту$
пенями вертикального деления), так и разновидностями (элемента$
ми горизонтального деления), особенно на третьей ступени.

6.2. Фактографические методы определения нормативов УКП

Характерной особенностью, объединяющим признаком фактог$
рафических методов (подразд. 6.1), является использование для оп$
ределения нормативов УКП фактических данных, полученных на
основе имеющегося практического опыта, наблюдения, целенаправ$
ленного теоретического и экспериментального исследования процес$
сов и элементов УКП. При этом объем данных достаточен для опреде$
ления искомых величин методами «прямого» счета с достаточной
точностью и достоверностью.

По способам получения и обработки информации, применяемому
аппарату различают несколько разновидностей этих методов.

Расчетно�графоаналитический метод позволяет определять
нормативы расчетом на основе использования формульных, уста$
навливаемых аналитическим или эмпирическим путем, графичес$
ких (при одном аргументе) или номографических (при нескольких
аргументах) зависимостей, отражающих жесткую взаимосвязь
между величиной искомого норматива и факторами, используе$
мыми в качестве аргументов в этих зависимостях. В качестве ма$
тематического описания аналитических зависимостей или анали$
тической интерпретации графических зависимостей используют$
ся алгебраические выражения (линейные, степенные, трансцен$
дентные и т. п.), обыкновенные дифференциальные уравнения,
уравнения с частными производными и т. д. Чтобы такое графоа$
налитическое описание было возможно, как правило, нужно при$
нять определенные допущения или упрощения. Поэтому при не$
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сомненных достоинствах этих методов, состоящих в их простоте и
наглядности, с помощью графоаналитических зависимостей уда$
ется с удовлетворительной точностью описать только сравнитель$
но простые взаимосвязи между нормативами и определяющими их
факторами или показателями, используемыми в качестве экстре$
мизируемых критериев в задачах оптимизации нормативов.

При необходимости учета случайных факторов в процессах УКП
для определения нормативов используется метод статистических
расчетов, позволяющий устанавливать величины элементов УКП,
формирующихся под воздействием непренебрежимых по влиянию
случайных факторов.

Статистические расчеты можно разделить на две группы:
1) расчеты отдельных показателей, средних величин, статисти$

ческих характеристик (дисперсий, вариационных коэффициентов и
т. п.), статистических индексов (соотношений), интерполяций в ря$
дах динамики и др.; 2) создание статистических группировок, позво$
ляющих рассчитывать системы показателей, строить индексные си$
стемы.

Экспериментальный метод позволяет устанавливать нормати$
вы с использованием фактических данных об элементах УКП, полу$
чаемых путем наблюдений за ходом реальных процессов УКП, а так$
же с помощью целевых экспериментов в реальном масштабе времени
или ускоренных. Обработка экспериментальных данных ведется из$
вестными методами математической статистики.

В тех случаях, когда путь реального экспериментирования не при$
емлем в связи с большими продолжительностью и затратами средств
на его проведение, а также при установлении нормативов на непов$
торяющиеся или ограниченно повторяющиеся элементы УКП (что
весьма характерно для этих процессов), экспериментальные методы
могут быть реализованы в виде моделирования различных элемен$
тов УКП, т.е. исследования их на моделях.

Изучение процессов и элементов УКП на моделях можно рассмат$
ривать как особый вид эксперимента – «модельный», отличающий$
ся от обычного («прямого») эксперимента тем, что в процессе иссле$
дования и получения исходной информации для определения норма$
тивов УКП включается «промежуточное звено» – модель, являюща$
яся одновременно и средством, и объектом экспериментального мо$
делирования, заменяющим научаемый объект.

Как известно, модель – это система, состав, состояние и взаи$
мосвязь элементов которой с определенной точностью и достовер$
ностью отражают состав, состояние и взаимосвязь элементов ре$
альной системы (объекта моделирования, «оригинала»). Модели
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строятся с учетом ряда требований, среди которых можно выде$
лить два основных противоречивых требования: простоты и адек$
ватности.

Виды и методы моделирования весьма многообразны, а их единая
классификация затруднительна в силу многозначности понятия «мо$
дель» в науке и технике. В связи с этим любая классификация мето$
дов моделирования обречена на неполноту, тем более что терминоло$
гия в этой области опирается не столько на строгие правила, сколько
на языковые, научные и практические традиции в каждой области.

По характеру моделей (средствам моделирования) принято разли$
чать: предметное моделирование, в ходе которого исследование ве$
дется на модели, воспроизводящей основные физические, динами$
ческие и функциональные характеристики «оригинала»; знаковое
моделирование, в котором моделями служат знаковые образования в
виде формул, схем, графиков, цифр и т. п. Важнейшим видом знако$
вого моделирования, получившего широкое распространение в экс$
периментальном исследовании организационно$экономических про$
цессов и явлений (в частности, в УКП), является математическое
моделирование, осуществляемое средствами математики, т. е. путем
описания моделируемого объекта математическими зависимостями
и их исследования.

Исследование знаковых, в частности математических, моделей
также можно рассматривать как эксперимент. Это становится оче$
видным при учете возможности их реализации средствами вычисли$
тельной техники. При этом одним из видов модельного эксперимен$
та становится модельно$кибернетический эксперимент, в ходе кото$
рого вместо реального экспериментального оперирования с изучае$
мым объектом находят алгоритм (программу) его функционирова$
ния, являющийся моделью поведения объекта. Вводя этот алгоритм
в цифровую ЭВМ и варьируя условиями и факторами решения зада$
чи, получают исходную информацию о процессах и элементах УКП,
необходимую для определения нормативов.

Разновидностью знакового моделирования с использованием ЭВМ,
получившей широкое распространение в условиях бурной компью$
теризации народного хозяйства, является имитационное моделиро$
вание. Сущность его состоит в построении так называемой имитаци$
онной модели исследуемой системы и в целенаправленном экспери$
ментировании с такой моделью для изучения ее динамических свойств
и характеристик. Исследование с помощью имитационного модели$
рования проводится с использованием методов планирования экспе$
римента, а его результаты обрабатываются и анализируются так же,
как данные реальных испытаний.



188

Модельное экспериментирование и исследование стохастических
процессов осуществляются с помощью статистического моделирования,
представляющего собой численный метод решения математических за$
дач. Искомые величины (нормативы УКП) являются при этом вероят$
ностными характеристиками случайного процесса, который моделиру$
ют, после чего нужные характеристики приближенно определяют пу$
тем статистической обработки «наблюдений» модели.

Процедура статистического моделирования состоит в том, что ис$
следуемый процесс как бы «копируется» на ЭВМ со всеми сопровож$
дающими его случайностями. Влияние каждого случайного фактора
учитывается посредством «розыгрыша», напоминающего бросание
жребия. В результате многократного повторения такой процедуры
удается получить интересующие исследователя характеристики про$
цесса с любой степенью точности. Статистические модели имеют пе$
ред аналитическими то преимущество, что они позволяют учесть
большее число факторов и не требуют грубых упрощений и допуще$
ний, но при этом не обладают характерной для аналитических моде$
лей простотой и наглядностью и труднее поддаются анализу и выяв$
лению влияния каждого фактора.

6.3. Экспертные методы определения нормативов УКП

Во всех существующих классификациях методов прогнозирова$
ния экспертные методы выделяются из сингулярных (отдельных,
одиночных) по признаку «источник и характер исходной информа$
ции», как совокупность методов, основанная на интеллектуальном
потенциале (знаниях и опыте) экспертов, в качестве которых при$
влекаются высококвалифицированные специалисты в определенной
области. Эти методы оказываются единственно пригодными для тех
задач определения нормативов УКП, в которых исходная информа$
ция полностью отсутствует или в связи с необходимостью учета боль$
шого количества факторов ее весьма ограниченный объем на момент
определения нормативов не позволяет выявить тенденцию развития
процессов и нормируемых элементов УКП и построить адекватную
модель. Для получения такой информации используется мнение эк$
спертов – опытных специалистов соответствующего профиля, что
определяет повышенную субъективность экспертных методов в их
разновидностях.

В связи с разнообразием экспертных методов всю их совокупность
принято группировать по ряду признаков:

– по способу выработки информации (наличие или отсутствие фор$
мализованной схемы получения экспертных оценок) – на интуитив$
ные и формализованные (алгоритмические);
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– по количеству привлекаемых к экспертизе специалистов – на
индивидуальные и коллективные;

– по форме организации работы экспертов – на гласные и аноним$
ные экспертные опросы;

– по характеру взаимодействия экспертов с организаторами экс$
пертизы – на очные и заочные экспертизы;

– по характеру процесса выработки экспертной информации – на
методы анкетирования, генерирования, свободной дискуссии;

– по степени повторяемости процедуры экспертизы – на однотуро$
вые и многотуровые экспертизы.

Сочетание различных разновидностей экспертных методов на пе$
ресечении указанных признаков определяет процедурную специфи$
ку их реализации. При наличии специфических особенностей каж$
дой разновидности методов процедура их реализации имеет единую
структуру, включающую следующие основные этапы.

1. Постановка задачи, выбор метода экспертизы, формирование и
анализ задания экспертам.

2. Организационно$методическая подготовка экспертных проце$
дур определения нормативов (выбор принципа подбора экспертов,
формы работы с ними, составление программы проведения опросов и
опросных документов).

3. Подбор экспертов, формирование экспертной группы, репрезен$
тативность и компетентность которой необходимы для обеспечения
статистической достоверности ее выборочного группового суждения.

4. Проведение экспертных исследований по установленным ранее
процедурам и на основе разработанных программ и опросных доку$
ментов.

5. Статистическая обработка, анализ результатов экспертных ис$
следований и формирование рекомендаций с целью получения обобщен$
ного мнения экспертов, используемого для определения нормативов.

Содержание каждого из этапов, степень формализации, объем и
детализация процедуры имеют определенную специфику в каждом
из приведенных в классификации (рис. 6.1) наиболее часто применя$
емых экспертных методов.

Процедура метода интервью предусматривает ответы эксперта
экспромтом на поставленные перед ним в соответствии с заранее раз$
работанной программой вопросы. Содержащаяся в ответах количе$
ственная и качественная информация обрабатывается для установ$
ления нормативов.

Метод аналитических докладных записок состоит в самостоя$
тельной работе экспертов по анализу характера и тенденций разви$
тия процессов УКП, численных значений их элементов, в результате
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чего формируется письменное заключение эксперта в форме доклад$
ной записки. Этот метод требует от эксперта не только мобилизации
знаний и опыта для предварительного обдумывания ответов по су$
ществу поставленных перед ним вопросов, но и творческого осмысле$
ния существующих опубликованных точек зрения других специали$
стов, что приводит к повышенной трудоемкости и продолжительно$
сти реализации этого метода, но позволяет обеспечить более высо$
кую обоснованность и достоверность результатов.

Основными преимуществами рассмотренных методов, относящих$
ся к методам индивидуальных экспертных оценок, являются их
простота и возможность использования индивидуальных знаний и
опыта экспертов (при отсутствии их психологического взаимовлия$
ния). Однако повышенные субъективность и вероятность ошибки ог$
раничивают область их применения.

Методы коллективных экспертных оценок основываются на вы$
явлении обобщенного мнения группы экспертов о рассматриваемом
объекте путем оценки выборочных статистических наблюдений, ко$
торая при достаточной репрезентативности группы экспертов близ$
ка к истинному значению оцениваемой величины. Кроме того, эти
методы позволяют учесть большее количество факторов, влияющих
на формирование искомой величины. По процедуре проведения мето$
ды коллективных экспертных оценок подразделяются на методы
комиссий, мозговых атак, анкетного опроса, Дельфи.

Метод комиссий (круглого стола) предполагает дискуссию по
обсуждаемой проблеме в форме свободного обмена мнениями между
экспертами по заранее разработанной программе экспертизы и выра$
ботку обобщенного мнения путем согласования в доступной степени
мнений всех экспертов. Этот метод отличается высокой оперативно$
стью, однако для него характерно повышенное взаимовлияние экс$
пертов, и особенно влияние на формирование коллективного мнения
суждений формальных или неформальных лидеров и признанных
авторитетов в определенной области знаний.

Сущностью метода мозговых атак является коллективная гене$
рация идей путем опроса группы экспертов по разработанной про$
грамме (вопроснику). Процедура метода с учетом рекомендаций пси$
хологов должна предусматривать стимулирование максимальной
активности экспертов, количество высказываний которых не огра$
ничивается, при этом особенно поощряются нетрадиционные, нео$
жиданные суждения и идеи, критика которых не допускается.

Программа мозговых атак строится так, чтобы на этапе генера$
ции идей обеспечивался интенсивный (лавинообразный) поток выс$
казываний. Следующий этап – коллективная оценка научной значи$
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мости высказанных идей. Результат мозговой атаки представляют в
виде списка идей (иногда ранжированных по предпочтительности),
авторство которых считается совместным, поскольку при условии
близкой компетентности экспертов каждая идея может принадле$
жать любому из них.

Если прямая мозговая атака дополняется процедурой деструкции
(разрушения) высказанных идей, метод называется методом дест�
рукции или деструктивной отнесенной оценки. Разрушение идей
осуществляется с помощью контридей. Анализ последних позволя$
ет из списка идей исключить «разрушенные», как не имеющие науч$
ной или практической значимости. В результате в списке идей оста$
ются только те, которые оказались неразрушенными, научная цен$
ность и практическая реализуемость которых считается доказанной
(по меньшей мере, не опровергнутой).

Практикой выработаны рекомендации по численному составу и
продолжительности реализации методов: при прямой мозговой ата$
ке группа экспертов должна составлять 10–15 специалистов, про$
должительность атаки – 30–60 минут, при использовании метода
деструкции необходима группа экспертов из 20–25 человек, продол$
жительность оценки – до 1,5 часа.

Метод анкетного экспертного опроса имеет целью выявление
коллективного обобщенного мнения экспертов по предварительно
составленному специалистами комплексу вопросов.

Широкое распространение получил опрос экспертов на основе ано$
нимных анкет, устраняющий психологическую зависимость от выс$
казываний вышестоящих должностных лиц, признанных авторите$
тов, а также от традиционных направлений мышления, что повы$
шает объективность и обоснованность оценок экспертов.

Анкета формируется с учетом ряда факторов: цели экспертизы (по$
лучение обобщенного мнения репрезентативной группы экспертов,
анализ и выявление оценок, резко отличающихся от обобщенного
группового мнения и др.), требуемой (предпочтительной) формы пред$
ставления результатов анкетирования (количественная, аналитичес$
кая, графическая и т. п.), формы ответов экспертов (количественные
оценки, содержательные ответы и др.), организационных форм (очно,
заочно) и способов проведения опроса (устно, письменно). Указан$
ные факторы предопределяют выбор методики обработки и анализа
результатов экспертного анкетного опроса.

Метод Дельфи является развитием метода анкетного опроса и
представляет собой многотуровое последовательное анкетирование с
обратной связью с целью получения более точной и согласованной
экспертной оценки. Обратная связь обеспечивается сообщением экс$
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пертам перед каждым очередным туром результатов предыдущего тура
с дополнительной аргументацией отдельных оценок или обсуждени$
ем результатов предыдущего тура. При этом участников экспертизы
просят пересмотреть оценки и объяснить причины своего несогласия
с коллективным суждением. Эта процедура повторяется несколько
раз (обычно 3–4 раза), в результате чего происходит сужение диапа$
зона оценок.

Для каждого тура может разрабатываться своя анкета и формиро$
ваться своя группа экспертов, при этом необходимо найти дополнитель$
ную информацию и обеспечить ею экспертов. Поэтому метод Дельфи
можно рассматривать как совокупность однотуровых методов, разли$
чающихся условиями применения и процедурными особенностями.

К недостаткам метода относятся его повышенные трудоемкость и
продолжительность, а также трудности учета влияния, оказываемо$
го на экспертов организаторами опроса при составлении многотуро$
вых анкет.

Формализованные, или алгоритмические методы в  отличие от
интуитивных методов, заключающихся в широком использовании
творческих возможностей свободного мышления экспертов на осно$
ве их профессиональных знаний и опыта, предусматривают выра$
ботку экспертной информации путем построений модели развития
объекта (процесса УКП или его элементов), установления количе$
ственных связей и пропорций между отдельными его элементами и
их экстраполяции на период упреждения.

В зависимости от принципов построения и формы представления
моделей, характера участия экспертов в построении и оценке моде$
лей формализованные методы подразделяются на логические, топо�
логические и табличные (матричные) методы (рис. 6.1). Каждая из
указанных групп включает ряд разновидностей.

Метод логических аналогий основан на построении моделей про$
цессов и их элементов путем логических рассуждений, проведении
аналогий с ранее построенными моделями с логическим отождеств$
лением их характеристик и использовании вновь созданных моделей
для определения искомых величин.

Прогнозный сценарий – это логический метод, с использованием
которого прогнозируется будущее состояние объекта исследования
(процессы и элементы УКП) с помощью установления в координатах
времени логической последовательности событий на основе эксперт$
ной оценки существующего состояния объекта исследования. Основ$
ное назначение сценария, разрабатываемого группой компетентных
специалистов с использованием материалов отраслевых институтов
информации и головных институтов по проблеме, состоит в опреде$
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лении главной цели развития объекта исследования, выявлении ос$
новных факторов фона, формировании критериев развития объекта.

В процессе анализа сценария из дальнейшего рассмотрения ис$
ключаются достаточно разработанные элементы, формулируются
цели, критерии, альтернативные решения.

Метод, основанный на применении алгебры логики, дает возмож$
ность строить информационно$логические описания процессов и их
элементов, характеризующихся большим числом признаков. В ка$
честве элементов алгебры логики рассматриваются высказывания,
под которыми понимаются законченные предложения – либо истин$
ные, либо ложные. Следовательно, описаниями исследуемых про$
цессов могут быть высказывания, анализ которых позволяет пред$
сказать возможное состояние объекта и ход процесса. Над высказы$
ваниями производятся основные логические операции: логическое
умножение (конъюнкция), логическое сложение (дизъюнкция), от$
рицание, импликация (следование), эквивалентность. Высказыва$
ния подчиняются основным правилам булевой алгебры.

В составе топологических методов, основанных на геометричес$
ких представлениях логических моделей и исследованиях свойств
геометрических пространств и взаимосвязей в моделях, наибольшее
распространение получили методы иерархических структур и мето$
ды ориентированных графов.

Метод дерева целей, является характерным представителем ме�
тодов иерархических структур в основе его лежит построение логи$
ческой модели развития определенного объекта (процесса или эле$
мента УКП). Последняя представляет собой иерархическую струк$
туру целей, а также путей и средств их достижения. В общем случае
процедура метода дерева целей включает в себя: 1) уточнение зада$
ния и анализ прогнозируемого процесса или его элемента; 2) постро$
ение дерева целей; 3) количественную оценку дерева целей (построе$
ние дерева решений); 4) принятие решения на основе количествен$
ной оценки.

По своей топологической структуре дерево целей представляет со$
бой конечный ориентированный граф, не содержащий циклов, вер$
шины которого – цели и подцели, а ветви – связи между ними. При
построении дерева целей весь процесс рассматривается от конечной
цели к промежуточным и альтернативным решениям, т.е. осуществ$
ляется декомпозиция целей до тех пор, пока на последнем в этой про$
цедуре уровне не будут выявлены варианты искомых решений.

Поскольку дерево целей представляет собой граф, оно может быть
описано и с помощью матрицы, а также подвергнуто математичес$
кой формализации с целью дальнейшей обработки.
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Методы и нормативы, основанные на построении и анализе се�
тевых моделей получили  широкое применение в нормативном пла$
нировании и управлении разовыми процессами в составе методов
ориентированных графов [48,50]. Аппарат сетевых моделей эффек$
тивно используется для прогнозирования трудоемкости и продолжи$
тельности процессов и отдельных работ, рационального (при опреде$
ленных условиях оптимального) распределения и использования ре$
сурсов при выполнении научных исследований и разработок.

В группе табличных методов, завершающих краткую характе$
ристику экспертных методов определения нормативов УКП, можно
выделить матричный метод и морфологический анализ.

Матричный метод позволяет установить нормативы для сравне$
ния и ранжирования по важности различных вариантов обеспечения
качества и конкурентоспособности продукции и производства, опре$
делить эффективные способы создания и использования ресурсосбе$
регающих видов процессов и объектов УКП.

Поскольку решение этой задачи зависит от значительного коли$
чества взаимосвязанных факторов, применение матричного метода
обеспечивает разбиение всего множества факторов на ряд комплек$
сов. Процедура метода предусматривает оценку взаимовлияния этих
комплексов и их воздействия на достижение конечных целей на ос$
нове использования операций с матрицами для решения задач наи$
лучшего размещения ресурсов, что достигается ранжированием фак$
торов и определением их относительных весов в комплексе.

Метод морфологического анализа состоит в формировании про$
цесса творческой деятельности по эвристическому алгоритму, пред$
ставляющему собой упорядоченный способ рассмотрения процессов
исследования и получения систематизированной информации по всем
возможным вариантам решения изучаемых проблем. Одним из важ$
нейших принципиальных положений этого метода является исполь$
зование полной совокупности знаний об исследуемом объекте.

Процедура морфологического анализа включает ряд приемов,
объединяемых общим принципом: систематизированное рассмотре$
ние объектов анализа с исключением возможности пропуска каких$
либо элементов без предварительного исчерпывающего исследования.
Этой цели служит прием систематизированного охвата, при котором
исследование начинают с достигнутого уровня знания, затем систе$
матически просматривают все возможные смежные области знаний,
пока не будет осуществлен переход на качественно новый уровень
знаний.

Такой подход позволяет аккумулировать систематизированные
знания для последующих исследований по методу «морфологическо$
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го ящика», который строится в виде ориентированного графа или
матрицы, в вершинах или клетках которых помещены соответству$
ющие параметры. Последовательное соединение параметра первого
уровня с одним из параметров последующих уровней представляет
собой одно из возможных решений, общее количество которых равно
произведению числа всех параметров, представленных в «морфоло$
гическом ящике» по строкам. Таким образом, получают качественно
новую информацию об исследуемом процессе или элементе УКП и
оценивают возможные решения с целью выработки предпочтитель$
ного по определенным условиям (критериям) решения при весьма
ограниченном объеме информации.

6.4. Квазифактографические методы определения
нормативов УКП

Рассматриваемый класс методов определения нормативов УКП,
основанный на прогнозировании развития процессов и элементов УКП
с использованием фактографической информации (детерминирован$
ной или стохастической) весьма ограниченного объема и математи$
ческих методов ее обработки, включает ряд разновидностей.

Поскольку в методическом плане основным инструментом про$
гнозирования является схема экстраполяции, наиболее широкое
распространение получили экстраполяционные методы, основу
которых составляет исследование процессов с помощью времен$
ных рядов. В общем случае временной ряд может быть представ$
лен в виде аддитивного сочетания детерминированной (неслучай$
ной) и стохастической (случайной) составляющих процесса. Де$
терминированная составляющая (тренд) характеризует основную
тенденцию развития процесса в целом, стохастическая – отражает
его случайные колебания. Обе составляющие описываются опре$
деленным функциональным механизмом, характеризующим их
развитие во времени. Основной задачей методов экстраполяции
является: определение и выбор вида экстраполирующих функций
обеих составляющих на основе исходных эмпирических данных с
последующим расчетом параметров этой функции и использова$
нием их для определения нормативов.

Основной упор в методах экстраполяции делается на выделении
адекватного ходу процесса описания тренда и определении его пара$
метров на период упреждения. Оценки случайной составляющей, счи$
тающейся обычно некоррелированным случайным процессом с нуле$
вым математическим ожиданием, используются для определения
точности экстраполяции. Методы экстраполяции по своему инстру$
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менту пересекаются с методами прогнозирования по регрессионным
моделям, их различия часто сводятся к различиям в терминологии,
обозначениях, аналитическом описании. Вместе с тем, наличие ряда
специфических приемов позволяет отнести методы экстраполяции к
особой, выделяемой в классификации группе.

Основным инструментом методов экстраполяции является сгла$
живание, выравнивание статистических временных рядов путем пред$
варительной обработки эмпирических данных и полученного исход$
ного численного ряда. Сглаживание направлено на минимизацию
случайных отклонений точек ряда от некоторой гладкой кривой пред$
полагаемого тренда процесса, что осуществляется с помощью много$
членов, выводимых по методу наименьших квадратов.

С учетом основных требований (морфологическая и математичес$
кая простота, гладкость, симметрия) к аппроксимирующим тренд
кривым сглаживание эмпирических зависимостей (совокупностей
опытных точек) чаще всего осуществляется с помощью аппроксими$
рующих (интерполяционных) полиномов (алгебраических полино$
мов Лагранжа, Ньютона, Стирлинга, Лежандра, Ляггера и др., сте$
пенного многочлена Тейлора, ортогональных полиномов Чебышева,
тригонометрических рядов и др.), аналитических экстраполяций
стандартными функциями (линейной, параболической, гиперболи$
ческой, степенной, экспоненциальной, логистической, колебатель$
ной и др.), дисконтирования данных (методом движущейся средней
и экспоненциального сглаживания) и экстраполяции тенденций по
огибающей кривой.

Каждый из указанных методов имеет свою предпочтительную об$
ласть применения, определяемую характером исследуемых процес$
сов, точностными требованиями, глубиной ретроспекции и упрежде$
ния, объемом вычислительных процедур и др. Так, например, ис$
пользование интерполирующих алгебраических полиномов для це$
лей экстраполяции обеспечивает удовлетворительную точность на
небольшом интервале времени, не превышающем шаг интерполяции;
экстраполяция с помощью полиномов Чебышева применяется при
колебательном характере функции; аппарат аналитической экстра$
поляции дает хорошие результаты при высоком уровне монотоннос$
ти зависимостей. Применение способов дисконтирования (уменьше$
ние информативности ретроспективных значений переменной объек$
та прогнозирования по мере удаления моментов их измерений в про$
шлое) данных методами движущейся средней и экспоненциального
сглаживания обусловливается зависимостью вида и параметров фун$
кции изменения переменной от интервала времени ретроспекции и
разрывным характером функции (наличие участков скачкообразно$
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го изменения процесса) и обеспечивает удовлетворительные резуль$
таты при относительно небольших случайных колебаниях исходно$
го ряда. Метод экстраполяции тенденций по огибающим кривым
позволяет объединить частные тенденции научно$технического раз$
вития, между которыми имеются качественные скачки, в единую об$
щую тенденцию путем ее аппроксимации, как правило, с помощью
логистических кривых, объективно характеризующих процессы на$
учно$технического развития (замедленное начальное развитие, быс$
трое нарастание темпов развития по закону, близкому к экспоненци$
альному, переход через точку перегиба к замедленному темпу роста и
достижению насыщения, определяющего предел развития процесса
при неизменных принципах УКП).

Использование методов экстраполяции предполагает однород$
ность динамики исследуемых процессов, нарушение которой на от$
дельных интервалах временных рядов искажает результат прогно�
зирования. В связи с этим возникает необходимость разграничения и
выделения интервалов, характеризующихся однородной динамикой,
что успешно реализуется при использовании методов распознава�
ния образов, имеющих и самостоятельное значение для решения за$
дач определения нормативов УКП при неполной исходной информа$
ции.

Важным приложением теории распознавания образов в прогнози$
ровании является разработка принципов и построение систем, пред$
назначенных для определения принадлежности данного объекта (про$
цессов УКП или их элементов) к одному из заранее выделенных клас$
сов объектов, характеристики которых известны. Каждый объект
описывается совокупностью (вектором) основных характеристик
(свойств, признаков) в многомерном пространстве и характеристи$
кой, которая указывает на принадлежность объекта к определенно$
му классу. Набор заранее расклассифицированных объектов, для
которых известны указанные характеристики, используется для об$
наружения закономерных связей между значениями этих характе$
ристик и называется обучающей выборкой. Объекты, характеристи$
ки которых неизвестны, образуют контрольную выборку. Одна из
основных задач распознавания образов – выбор правила (решающей
функции), в соответствии с которым по значению контрольной реа$
лизации (отдельного объекта выборки) устанавливается ее принад$
лежность к одному из классов (образов).

Эффективность решения задачи распознавания образов во многом
определяется выбором совокупности (вектора) признаков, обладаю$
щих высокой информативностью, т. е. наиболее важных для отличе$
ния одного образа от другого. При этом используются следующие



198

априорные предположения: признаки реализации образов представ$
ляют собой случайные выборки из генеральных совокупностей с нор$
мальным распределением, реализации одного образа расположены
«компактно» (по определенному критерию – мере близости), призна$
ки в их наборе независимы и др.

Существующие методы распознавания образов можно разделить
на две группы: статистические (байесовские и минимаксные) и де�
терминированные (многомерной классификации и теории неориен$
тированных связных графов).

Байесовские методы обеспечивают получение оптимального ре$
шения задачи распознавания, которая ставится как экстремальная.
В качестве критериев решения задачи распознавания используются
следующие критерии теории статистических решений – минимум сред$
него риска (критерий Байеса), минимаксный критерий и критерий
Неймана – Пирсона.

Условием эффективного применения байесовских методов явля$
ется наличие полной информации об объектах обучающей выборки,
включающей: оценки параметров распределений объектов в классах,
допустимые значения вероятностей ошибок 1$го и 2$го рода, значе$
ния априорных вероятностей классов объектов. Если априорные ве$
роятности классов неизвестны, минимизировать средний риск при$
нятия решений на основе байесовской стратегии в этом случае нельзя.
Применительно к этой ситуации рационально использовать такой
критерий, который обеспечивает минимум максимального среднего
риска. Этот критерий называется критерием минимакса.

Суть минимаксной стратегии состоит в том, что решение о при$
надлежности неизвестного объекта к соответствующему классу при$
нимается на основе байесовской стратегии, соответствующей такому
значению вероятности ошибки 1$го рода, при котором средний риск
максимален.

Однако на применение статистических методов распознавания
накладывается ряд жестких ограничений: нормальность многомер$
ных законов распределения признаков объектов, большой объем
выборки, необходимый для точной оценки параметров распределе$
ний и другой исходной информации. При невыполнении этих огра$
ничений необходимо применять методы многомерной классифика�
ции (таксономии, кластерного анализа) и методы теории неориен�
тированных связных графов.

При использовании детерминированных методов процесс постро$
ения решающего правила носит менее формализованный характер и
не обеспечивает сходимости получаемого итерационного решения
задачи распознавания к оптимуму. Тем не менее, эти методы дают
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практически приемлемые результаты и позволяют значительно рас$
ширить сферу применения методов распознавания образов.

Подкласс стохастических (статистических) методов оп$
ределения нормативов УКП включает две основные группы:
методы корреляционного и регрессионного анализа и методы
факторного анализа.

Методы корреляционного и регрессионного анализа при неко$
торых различиях основаны на единых предпосылках [19]. Корре$
ляционный анализ представляет собой совокупность основанных
на математической теории корреляции методов обнаружения кор$
реляционной зависимости между двумя случайными признаками
или факторами. При этом две случайные величины считаются кор$
реляционно связанными, если математическое ожидание одной из
них меняется в зависимости от изменения другой. Корреляцион$
ный анализ экспериментальных данных включает в себя следую$
щие приемы: 1) составление корреляционной таблицы; 2) вычис$
ление коэффициентов корреляции; 3) проверка статистической
гипотезы значимости связи. Зависимость между тремя и большим
числом случайных признаков или факторов изучается методами
многомерного корреляционного анализа (вычисление частных и
множественных коэффициентов корреляции и корреляционных
отношений).

Связь между случайной и неслучайной величинами называется
регрессионной, а метод анализа таких связей – регрессионным ана$
лизом. Регрессионный анализ тесно связан с корреляционным. В то
же время регрессионный анализ предъявляет менее жесткие требова$
ния к исходной информации (так, например, проведение регрессион$
ного анализа, в отличие от корреляционного, возможно даже в слу$
чае отличия распределения случайной величины от нормального).
Оценка неизвестных коэффициентов регрессии и дисперсии осуще$
ствляется методом наименьших квадратов. Этот метод в предполо$
жении нормальной распределенности результатов наблюдений при$
водит к оценкам, совпадающим с оценками наибольшего правдопо$
добия. Значимость оценок и их доверительные интервалы определя$
ются с применением аппарата и критериев проверки статистичес�
ких гипотез.

Требование нормальности распределения ошибок, предъявляемое
к исходной информации процедурой метода наименьших квадратов,
во многих случаях оказывается невыполненным, что приводит к сни$
жению достоверности прогноза. Поэтому в последнее время разраба$
тывается новое направление – робастная статистика, задача кото$
рой состоит в том, чтобы получать эффективные оценки в случаях
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невыполнения некоторых предпосылок применения корреляционно$
го и регрессивного анализа (например, нормальности распределения).
Использование робастных методов получения статистических оце$
нок позволяет существенно повысить надежность оценок в сравне$
нии с методом наименьших квадратов.

Весьма актуальной задачей для прогнозирования процессов УКП,
подверженных влиянию большого количества случайных факторов,
с учетом требования адекватности является снижение размерности
описания этих процессов. Эта задача успешно решается с использо$
ванием факторного анализа. Основным содержанием факторного ана$
лиза является расчет и анализ корреляционной матрицы признаков,
на основе которой осуществляется переход к другой координатной
системе, обладающей рядом новых свойств, необходимых для стати$
стического анализа, и позволяющей снизить размерность описания
процессов. В качестве инструмента факторного анализа при построе$
нии и анализе корреляционной матрицы используются методы «глав$
ных компонент» и «главных факторов». Различие между методом
главных компонент и другими методами факторного анализа, объе$
диняемыми под общим названием метода главных факторов, обус$
ловлено характером исходной корреляционной матрицы. В методе
главных факторов используется так называемая редуцированная
матрица, в которой на главной диагонали вместо единиц расположе$
ны общности.

Приведенная краткая характеристика методов определения нор$
мативов УКП дает самые общие представления о сущности, облас$
тях применения, процедурных особенностях и возможностях рас$
смотренных методов. Для их детального изучения следует обратить$
ся к специальной литературе [19, 23, 24, 48].
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7. СИСТЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ВЫСШЕГО
И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

7.1. Система управления качеством высшего
и среднего профессионального образования

Современная квалитативная революция обусловливает последо$
вательней переход от ценового фактора конкуренции к фактору ка$
чества товаров, от него – к фактору качества технологий, от после$
днего – к качеству образования и формируемого им качества обще$
ственного интеллекта. В транзитивной экономике происходит сдвиг
от функционала прибыли к функционалу качества жизни, включаю$
щему уровень материального благосостояния и духовного развития,
качество среды обитания и образования.

Оценка качества жизни в соответствии с методикой ООН осуще$
ствляется с использованием индекса развития человеческого потен$
циала (ИРЧП), в состав которого в виде обобщающего показателя
входит и индекс достигнутого уровня образования. Этот показатель,
измеряемый как сочетание совокупного индекса грамотности взрос$
лого населения и доли учащихся, поступивших в учебные заведения
трех уровней, характеризует роль образования в формировании ИРЧП
и оценке качества жизни, обеспечивая сопоставимость межрегиональ$
ных и международных сравнений результатов такой оценки.

В условиях научно$технической и квалитативной революции про$
блема качества образования на всех его уровнях и во всех формах
реализации приобретает первостепенное значение. Однако уровень
научно$методической разработки и решения этой проблемы суще$
ственно отстает от общественных потребностей и тенденций соци$
ально$экономического развития страны, особенно в условиях всесто$
ронней глобализации и реформирования экономики.

Проблема качества образования концептуально, методически и
организационно нуждается в системной разработке, включающей
многие аспекты. Прежде всего, это относится к определениям (дефе$
нициям) ряда понятий в этой области.

Используя положения и рекомендации терминологических стан$
дартов в области качества (ИСО 8402$94 и ГОСТ 15467$79) и не пре$
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тендуя на законченность формулировок, в первой редакции можно
предложить некоторые из этих определений.

Качество образования – совокупность свойств, признаков и ха$
рактеристик процесса и результатов формирования систематизиро$
ванных знаний, умений и навыков, определяющих интеллектуаль$
ный, профессиональный и квалификационный потенциал общества
и человека с целью удовлетворения общественных и индивидуаль$
ных потребностей.

Качество образовательных услуг – совокупность существенных
свойств, количественно оцениваемых системой технико$экономичес$
ких и социальных показателей, отличающих образовательные услу$
ги от других аналогичного назначения, определяющих степень удов$
летворения установленных и предполагаемых потребностей и спроса
на эти услуги в рыночных условиях и при общественно необходимых
затратах на их реализацию.

Обеспечение качества образовательных услуг – совокупность пла$
нируемых и систематически проводимых мероприятий, необхо$
димых для создания уверенности в том, что образовательные услуги
удовлетворяют установленныt требования к их качеству.

Управление качеством образования – методы и деятельность опе$
ративного характера, используемые для удовлетворения установлен$
ных требований к качеству образования.

Система качества образования – совокупность организационных
структур, ответственности, процедур, процессов и ресурсов, обеспе$
чивающая общее управление качеством образования.

Система управления качеством образовательных услуг – сово$
купность управляющих органов, образовательных процессов и уч$
реждений, взаимодействующих с использованием научно$методичес$
ких, информационных, квалификационно$кадровых, материально$
технических и финансовых ресурсов при управлении качеством об$
разования.

Показатель качества образовательных услуг – количественная
характеристика одного или нескольких свойств образовательных
услуг, составляющих их качество, рассматриваемая применительно
к регламентированным условиям их реализации и оценки.

Качество специалиста – совокупность существенных свойств,
отличающих специалиста от других аналогичной профессии и оп$
ределяющих пригодность специалиста решать профессиональные
задачи на уровне, удовлетворяющем потребности общества и от$
дельных организаций, востребуемость и конкурентоспособность
специалиста на рынке труда и конкурентоспособность создавае$
мой продукции.
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Качество образовательного процесса (ОП) – совокупность харак$
теристик ОП, обусловленных его ресурсным обеспечением и опреде$
ляющих установленное нормативными документами требуемое ка$
чество подготовки специалистов и их конкурентоспособность на рынке
труда.

Качество образовательной системы (ОС) – совокупность квали$
фикационных и ресурсных параметров ОС, определяющих ее способ$
ность обеспечить уровень и качество подготовки специалистов, уста$
навливаемых нормативными документами.

Качество контроля уровня подготовки специалистов – количе$
ственная характеристика оценки степени владения знаниями, уме$
ниями и навыками, и объективно определяющего его профессиона$
лизм.

В свою очередь, профессионализм принято понимать как совокуп$
ность таких свойств, как эффективность, надежность, стабильность,
ответственность, оперативность принятия решений в соответствую$
щей профессиональной области.

В последнее десятилетие система российского профессионального
образования претерпевает многоплановую и многоэтапную модерни$
зацию, существенные преобразования затрагивают многие стороны
образовательной деятельности (ОД). К ним относятся: появление
нетрадиционных видов ОД, таких как открытая и дистанционная
формы обучения, многоуровневая система образования, многоканаль$
ная система финансирования, новые информационные технологии
обучения, цикловая и бессессионная системы отчетности, изменение
статуса учебных заведений, использование и периодическая актуа$
лизация Государственных образовательных стандартов и интегра$
ция в международное образовательное пространство и международ$
ный рынок образовательных услуг и трудовых ресурсов.

Эти преобразования привели к возросшему многообразию видов
ОД, упорядочение которого можно осуществить с помощью класси$
фикации видов ОД в системе профессионального образования по ряду
признаков.

Предлагаемая дискретно$иерархическая классификация видов ОД
в системе профессионального образования (рис. 7.1), предусматри$
вает разделение видов ОД по 12 основным признакам. Большинство
из них не нуждается в подробных комментариях, поскольку отраже$
ны в нормативных документах, используются в практике ОД. Ин$
формационная полезность приведенной классификации состоит в
систематизации и отражении места каждого вида ОД в системе про$
фессионального образования, в отношении которых существуют про$
тиворечивые толкования.
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Рис. 7.1. Дискретно!иерархическая классификация видов образовательной
деятельности в системе высшего образования

�������� ���	 
�

������������	�
���������	

�������

������������ ��������������

���������� 
�����������
����������

�������������


����
��������

�
���������

�������
�	������

�������
������������

�������

�������
���


���	�
���

�������
�������

� ���
�������

� ������
�	� �����
��� �	

����!"�
����	� ���
#�������
���	�

��$������

%��&���
������
� ��

�������	
���������
���' �&��
���������
�������'�	��

�������
� �������

���	�
��$������

(���������� ����������

� ������ )������


&������� (��*����� ���� �!���

+����� ������� ����������

,�#�����������
���������	�

������	�

-�����
���������
��������	�
������� �	

������
�������'

,����	�
�����	

(�� ����
���	�
�����	

,�������
����	�

�������	
�


��� �������� ����� ��������

������� �
 �������

�"�.�����
����������*�����

(��*�������� �������
�	� �����/�����

�������

( ���	�
�����/����� ������

�������*�����

0�����!�	�
�����	

� �����
��!�	�
�����	

������������
�#��������� ����

���������	�
�"���������� ����

(�����!
�����������
��������

1�������
�&/����

� &2���� �
�&2���� 
�

0����
�& �����

����&���"�
/�' $�������
�� �����

��#�������


����������
�& �����

(������
����������

������������!
�& ����� �
����������

���
����������

�����	
�& �����

%�����
�&���������

(������
#���������

�����

( &2��� #��
������������



205

Особенно это относится к таким видам ОД как дистанционная
форма обучения, которую часто смешивают с заочно$выездной (пре$
подаватели выезжают в места проживания студентов и проводят с
ними в обычном контактном варианте занятия). Между тем, как пра$
вило, под дистанционной формой обучения специалисты во многих
странах понимают бесконтактный характер общения преподавате$
ля со студентами с использованием телекоммуникационных средств.

С точки зрения вариативности обучения и отчетности студентов
различают: облигатную (преобладание обязательных дисциплин в
учебном плане, разработанном в полном соответствии с Государствен$
ными образовательными стандартами высшего профессионального
образования и ограниченным набором и статусом элективных дис$
циплин), смешанную и виртуальную (с широким выбором студента$
ми состава изучаемых дисциплин при определенной, ограниченной
доле обязательных дисциплин, что обеспечивает многообразие спе$
циализаций в рамках одной специальности или направления подго$
товки).

Цикловая система обучения и отчетности в учебных заведениях
отличается от традиционной – курсовой системы, концентрирован$
но$блочной структурой преподавания и изучения студентами дисцип$
лин, с последовательно$блочной их отчетностью в течение семестра,
с интегрированной оценкой по дисциплине по совокупности оценок
по блокам. Это позволяет обеспечить бессессионный характер обуче$
ния и отчетности с существенной экономией учебного времени и его
использования для большего информационного насыщения дисцип$
лин, углубления специализации, усиления исследовательского ха$
рактера обучения, расширения возможностей двойного образования.

Существенную позицию в классификации занимает такой признак
как тип педагогики, разделяемый на репродуктивный (воспроизвод$
ственный, основанный на повторении прошлого опыта и рекомендо$
ванных действий) и креативный (созидательный, ориентированный
на творчество, инновационный и системный подходы).

В условиях реформирования экономики страны и острого дефи$
цита государственного и муниципального финансирования систе$
мы образования с начала 90$х гг. параллельно с бюджетной фор$
мой  финансирования развивается контрактная (коммерческая)
форма, т. е. частичное или полное возмещение затрат на подготов$
ку специалистов со стороны юридических или физических лиц.

Использование предлагаемой классификации ОД представля$
ется полезным для научно$методической работы по совершенство$
ванию подготовки специалистов и повышению ее качества и эф$
фективности.
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Исследование образовательной системы (ОС) любого уровня (уни$
верситет, институт, колледж, факультет, кафедра) должно осуще$
ствляться на основе принципов системного подхода, включающих:
постановку главной цели и декомпозицию целей на уровне составля$
ющих элементов, образующих единое целое; взаимосвязи с внешней
средой; внутренние взаимосвязи; реакцию на управляющие воздей$
ствия.

Как во всякой сложной системе качество ОС имеет вход (качество
формирования набора студентов), выход (качество подготовленных
специалистов), на нее действуют две группы внешних факторов (в
виде внешних управляющих воздействий и факторов внешней сре$
ды), а также многообразные факторы внутренней среды ОС (рис.7.2).

К внешним управляющим воздействиям, существенно влияющим
на качество подготовки специалистов, относятся: цели и доктрина
образования; директивные документы (законы, указы, постановле$
ния правительства); нормативные документы Минобразования; Го$
сударственные образовательные стандарты; методические положе$
ния учебно$методических объединений и научно$методических сове$
тов по специальностям; установленные и реализуемые уровни ква$
лификации; номенклатура направлений и специальностей; требова$
ния и условия аттестации и аккредитации образовательных учреж$
дений; региональные управляющие воздействия; образовательные
программы и примерные (типовые) учебные планы; научно$методи$
ческие рекомендации конференций, семинаров и др.

К факторам внешней среды ОС (экзосреды) можно отнести: поли$
тические, идеологические, социально$экономические, демографичес$
кие и региональные факторы; влияние контактной среды (семьи,
малых контактных групп, общественных и религиозных организа$
ций, средств массовой информации и т.п.); социально$экономичес$
кий престиж профессии; рейтинги специальностей; востребованность
специалистов; требования работодателей; конъюнктура рынка тру$
довых ресурсов; накопленный опыт подготовки специалистов; пре$
стиж и имидж образовательных учреждений; Интернет$информация
и др.

Факторы внутренней среды ОС (эндосреды), характеризующие и
обеспечивающие качество ОС, образуют следующую динамичную со$
вокупность: качество образовательного процесса; методология про$
фессионального образования; технология и организация образова$
тельного процесса; качество ресурсообеспечения; квалификационный
потенциал кадров ОС; методическое, материально$техническое, ин$
формационное и финансовое обеспечение; аудиторные и лаборатор$
ные фонды; базы производственных практик; социальная инфра$
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Рис. 7.2. Система управления качеством подготовки специалистов
и определяющие его факторы
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структура; мотивация профессионального образования; владение
студентами навыками эффективного информационного труда (ско$
ростное конспектирование и чтение, техника работы с компьютером,
навыки самостоятельной работы в учебно$научном процессе и т.п.);
объективность и эффективность контроля качества подготовки и др.

Факторы качества формирования набора на входе ОС включают:
профиль и уровень базовой подготовки абитуриентов; формы профо$
риентации; результаты единого государственного экзамена (тести$
рования); учет результатов предметных олимпиад; обучение на под$
готовительных курсах, решающее задачи улучшения подготовки к
конкурсным экзаменам и выравнивание уровня знаний и увереннос$
ти в своих интеллектуальных возможностях абитуриентов–выпуск$
ников разных общеобразовательных, специализированных и профес$
сиональных средних учебных заведений; проведение регламентиро$
ванного конкурсного отбора, весьма сложного и напряженного при
наборе на бюджетную форму подготовки; адаптивный отбор в виде
собеседования и оценки мотивации при приеме на ускоренное или
сокращенное обучение выпускников вузов и колледжей для получе$
ния второго или более высокого уровня профильного образования, а
также студентов того же вуза для получения двойного образования
(параллельно с другим в том же или ином вузе); профотбор, который,
к сожалению, пока проводится лишь по некоторым социально ответ$
ственным и профессионально сложным специальностям (летным,
космическим, в сфере искусства и т. п.), хотя, чтобы стать хорошим
инженером, менеджером, врачом, педагогом также требуются при$
родные склонности к этим и многим другим профессиям; демографи$
ческая ситуация в регионе и др.

На выходе ОС группируются факторы, определяющие качество
специалистов (профессиограмма): интеллектуальный потенциал;
профессиональная компетентность в основной и сопутствующих об$
ластях деятельности; структура знаний, умений и навыков, обеспе$
чивающих системный и инновационный подход к постановке и кон$
структивному решению профессиональных задач, формированию стра$
тегии и тактики профессиональной деятельности в условиях транзи$
тивной и рыночной экономик; современное экономическое, марке$
тинговое и правовое мышление, ориентированное на рыночную сре$
ду; гибкость, аналитичность и вариативность мышления; творчес$
кая восприимчивость к инновациям; способность и умение прогно$
зировать ожидаемые результаты профессиональной деятельности и
оценивать их эффективность; свободное владение критериальным и
инструментальным арсеналом оптимизации профессиональных ре$
шений; инициативность и предприимчивость в коллективной дея$
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тельности и профессиональном общении; организаторские способ$
ности и навыки; коммуникативность в условиях коллективного тру$
да; адаптивность и профессиональная мобильность; высокая орга$
низованность, владение методами и техникой информационного тру$
да; уверенность и решительность в принятии и реализации профес$
сиональных решений; профессионально$личностные качества (нрав$
ственность, обязательность, служебный этикет, культура речи, стиль
деловой одежды и т.п.); мотивация самообразования и повышения
квалификации и др.

Для объективной оценки и использования в управлении качеством
подготовки специалистов рассмотренные факторы и составляющие
качества образования необходимо определить количественно и пред$
ставить в виде системы показателей. Предлагаемая в первой редак$
ции система единичных и обобщенных показателей включает три
группы: внутрисистемные, внесистемные и смешанные показатели.

При этом первая группа показателей должна быть скорректиро$
вана в сторону формализации требований к сохраняемой четырех$
балльной системе оценок знаний, умений и навыков. В составе этих
требований необходимо: обязательно выявлять знание рекомендо$
ванных нормативных документов, учебной и научной литературы,
включать вопросы для решения задач (по тем дисциплинам, где это
возможно), поощрять высказывание альтернативных мнений, шире
практиковать опрос студентов в стиле «экстемпорале», т. е. без пред$
варительной подготовки, повышать требования к организации и про$
верке результатов самостоятельной работы.

В составе группы можно оставить традиционные показатели: доля
студентов, получивших высокий средний балл за весь срок обуче$
ния; доля студентов, получивших диплом с отличием; доля студен$
тов, получающих персональные стипендии; доля студентов, занима$
ющихся научно$исследовательской работой и др.

В состав второй группы можно включить: долю студентов, трудо$
устроившихся по специальности сразу по окончании вуза или даже в
процессе обучения; профессиональный и должностной рост выпуск$
ников, востребованность выпускников на рынке трудовых ресурсов;
востребованность учебного заведения на рынке образовательных ус$
луг; прирост внебюджетного финансирования за счет реализации об$
разовательных услуг и др.

В составе третьей группы показателей можно использовать: долю
студентов, получивших высокие оценки на защите дипломных ра$
бот; долю студентов, отмеченных дипломами на международных и
межвузовских олимпиадах, конкурсах, в период практик; долю сту$
дентов, получивших гранты и др.
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Множественность единичных показателей затрудняет комплекс$
ную и сравнительную оценку качества подготовки специалистов.
Поэтому возникает необходимость группирования и агрегирования
совокупности единичных показателей, установление в конечном итоге
обобщенного показателя качества образования с использованием
известных методов [40].

7.2. Качество предоставления образовательных услуг

Серьезные проблемы качества образования, в том числе и про$
фессионального, можно отнести к издержкам переходного перио$
да развития страны. Общесистемный социально$экономический
кризис 90$х гг. ХХ века в России негативно отразился и на систе$
ме образования. Во многом государство ушло из профессиональ$
ного образования, не выполнялось законодательство в области
образования, произошел разрыв традиционных связей системы
профессионального образования с наукой и системой труда. Про$
фессиональное образование занималось в последние годы по сути
проблемой самовыживания. К негативным тенденциям можно так$
же добавить: сокращение бюджетного финансирования на жизне$
обеспечение и совершенствование материально$ технической базы
учебных заведений; коммерционализацию образования; снижение
престижности преподавательского труда и его социальную неза$
щищенность; отсутствие мотивации молодежи в получении каче$
ственного образования [28].

В настоящее время можно считать, что государство «вернулось»
в образование, по крайней мере, в части разработки и принятия
концептуальных документов, определяющих пути преодоления
кризиса и развития российского образования. К ним относятся:
«Национальная доктрина образования», «Концепция модерниза$
ции российского образования до 2010 года», «Федеральная про$
грамма развития образования», «Программа развития среднего
профессионального образования на 2000–2005 годы». Во всех этих
документах выделен приоритет качества образования.

Достижение современного качества подготовки специалистов –
это системная проблема, зависящая от многочисленных взаимо$
связанных факторов внешней и внутренней среды профессиональ$
ного образовательного учреждения. Решение стоящей перед выс$
шими и средними профессиональными образовательными учреж$
дениями задачи повышения качества образования возможно при
осознании того, что качество результата образовательной дея$
тельности, каким является интеллектуальный продукт, достига$
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ется качеством образовательного процесса (образовательной ус�
луги), которое, в свою очередь, детерминируется качеством сис�
темы менеджмента на всех уровнях управления профессиональ$
ным образовательным учреждением. Системный подход к реше$
нию задач менеджмента качества концентрируется на объедине$
нии отдельных основных и вспомогательных процессов, функций
и уровней управления в единую интегрированную систему, все эле$
менты которой способствуют достижению заданного качества об$
разования. При этом предусматривается процесс постоянного вза$
имодействия образовательной системы с системой труда, корпора$
тивными партнерами в лице образовательных учреждений и дру$
гими группами социального окружения. Внутренняя среда профес$
сионального образовательного учреждения с точки зрения орга$
низации учебного процесса и его содержания, а также ресурсного
обеспечения должна соответствовать внешним изменениям на рын$
ке труда и образовательных услуг.

По мнению многих специалистов, образовательная сфера все
больше воспринимается в общественном сознании как сфера ус$
луг, имеющая свои характерные черты. При этом сами процессы
оказания образовательных услуг подчиняются общим законам,
действующим на рынке. Поскольку речь идет об образовательных
услугах, то и подходы к обеспечению их качества должны учиты$
вать как особенности самих услуг, так и специфику условий обра$
зовательной деятельности. Здесь, прежде всего, следует выделить
такую особенность образовательных услуг как воспроизводство
интеллектуальных ресурсов, которые в то же время являются
продуктом образовательной деятельности или результирующей
стороной образовательной услуги.

По определению стандартов серии ИСО, услуга – это резуль�
тат непосредственного взаимодействия поставщика (исполни�
теля) и потребителя, и внутренней деятельности поставщика
по удовлетворению потребностей потребителя. В контексте рас$
сматриваемой проблемы любое профессиональное учебное заведе$
ние выступает в роли поставщика (производителя) образователь$
ной услуги соответствующего профессионального направления и
образовательного уровня.

Первый принцип менеджмента качества в стандарте ГОСТ Р ИСО
9000:2001 – «Ориентация на потребителя» состоит в том, что по$
требитель образовательных услуг может быть рассмотрен в не$
скольких аспектах. С одной стороны, это внутренние потребители
в лице обучающихся, с другой – внешние потребители, являющи$
еся потребителями интеллектуального продукта как результата
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образовательной деятельности. В ситуации с обучением молодежи
разновидностью внутренних потребителей выступают и родители
студентов, которые в той или иной форме участвуют в выборе ин$
дивидуальной образовательной траектории и в контроле качества
образовательных услуг.

Внешних потребителей можно разделить на две категории – пря$
мые и косвенные потребители результатов образовательной деятель$
ности. К прямым внешним потребителям, в основном, относятся об$
разовательные системы другого профессионального образовательно$
го уровня и производственные системы в случае трудовой деятельно$
сти выпускников профессионального учебного заведения. Косвенны$
ми потребителями «интеллектуального продукта» являются госу$
дарство и общество в целом, отдельные социальные группы. Разделе$
ние потребителей на внутренних и внешних – это еще одна характер$
ная черта образовательных услуг.

При построении системы менеджмента качества в профессиональ$
ном образовательном учреждении должны быть учтены все особен$
ности образовательных услуг ( табл. 7.1).

Как и большинство услуг, образовательные услуги неотделимы
от тех, кто их предоставляет, и характеризуются непосредственным
контактом внутренних потребителей (обучающихся) и персонала
первого ряда (преподавателей). Образовательные услуги не являют$
ся вещественными и поэтому сложно подтвердить их качество. Каче$
ство образования может оценить только характеристика различных
групп потребителей, основанная на удовлетворении их потребностей
как совокупности требований и ожиданий.

С точки зрения внутренних потребителей, качество может рас$
сматриваться как удовлетворение потребности обучающихся в мак$
симальном учете и реализации их личностного интеллектуального и
творческого потенциалов. Несмотря на то, что установлена прямая
зависимость между качеством образования и степенью удовлетворен$
ности обучающихся, их субъективная удовлетворенность качеством
полученного образования не является единственным критерием оцен$
ки качества образовательных услуг.

Более объективная оценка качества подготовки выпускников
профессиональных учебных заведений осуществляется за рамка$
ми образовательной системы по критериям и показателям, приня$
тым в системах последующего профессионального образования или
производственной деятельности. Потребности внешних потреби$
телей «интеллектуального продукта», как результата образова$
тельной деятельности, выражается в запросах, ожиданиях и тре$
бованиях, социальном заказе различных социальных и профес$
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сиональных групп общества. Со временем эти потребности могут
изменяться под влиянием перемен, связанных с разнообразными
факторами окружающей среды, в том числе научно$технического
прогресса, влияющего на социально$экономические процессы в
обществе. Наиболее динамично это происходит в наукоемких от$
раслях и отраслях высоких технологий. Соответственно наиболь$
шие сложности возникают в части профессиональной подготовки
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Характеристика образовательных услуг
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специалистов для таких отраслей. Здесь важно при формирова$
нии содержания ПрОП реагировать не столько на сложившуюся
ситуацию, сколько на потребности будущего, тем самым реализуя
принцип опережающего обучения (качество сегодня может не быть
качеством завтра).

Рассматривая качество образовательных услуг как удовлетво$
рение ожиданий, пожеланий и требований внешних и внутренних
потребителей образовательных услуг, можно говорить о таком по$
нятии как «потребительское качество». Принципиальное отли$
чие «потребительского качества» образования от понятия «тех$
нологического качества» в том, что последнее, прежде всего, опре$
деляет степень соответствия подготовки выпускника требовани$
ям государственного образовательного стандарта (ГОС) по конк$
ретной специальности. Достижению «технологического качества»
профессионального образования традиционно уделяется большее
внимание, оно основывается в большей степени на контроле. Про$
цедуры лицензирования, аттестации и аккредитации высших и
средних профессиональных образовательных учреждений до сих
пор в большей степени ориентированы именно на оценку «техно$
логического качества» образования.

Как уже произошло во многих других сферах, в системе професси$
онального образования на смену традиционной концепции контроля
должна прийти концепция управления качеством. Задача менедж$
мента качества – обеспечить соответствующее ожиданиям всех групп
потребителей качество образовательных услуг. Качество образова$
ния – это результат профессионально управляемого образовательно$
го процесса (услуги), грамотно спроектированного и ресурсно$обес$
печенного, а не итог контроля. При этом сам контроль следует рас$
сматривать как одну из функций процесса управления качеством.

Рациональный вариант – это такой, когда достижение «техноло$
гического качества» соответствует «потребительскому качеству», а
это возможно при постоянном взаимодействии образовательной сис$
темы с рынком труда, корпоративными партнерами в лице образова$
тельных учреждений и другими группами социального окружения.
Так, связь между образованием и системой труда следует улучшать
не за счет жесткого планирования образования, а за счет расшире$
ния адаптационных возможностей. Одно из достоинств нового поко$
ления ГОС – профессиональные учебные заведения имеют большие
академические свободы при разработке ПрОП.

Одна из основных задач менеджмента качества – обеспечить со$
ответствующее ожиданиям всех групп потребителей качество об$
разовательных услуг. Практически всегда существует некоторое
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несоответствие между требуемыми и реальными характеристика$
ми услуги, между ожиданиями потребителя услуги и его восприя$
тием. Появление этих «разрывов» в качестве образовательных
услуг обычно связано с местами разграничения между различны$
ми фазами жизненного цикла образовательного процесса. Напри$
мер, несоответствия могут возникнуть на этапах: «профессиональ$
ный стандарт – образовательный стандарт»; «образовательный
стандарт – рабочий учебный план»; «общеобразовательная подго$
товка – профессиональная подготовка»; переход от одного про$
фессионального образовательного уровня (СПО – ВПО) на другой;
«разработка учебно$программного материала – реализация в учеб$
ном процессе» и т.п. Здесь, существенным является выявление
причин появления «разрывов». Отдельные характеристики обра$
зовательной услуги не могут быть реализованы, так как реальные
возможности сотрудников и учебного заведения, в целом, всегда
ограничены. Целью управления качеством является сокращение
этих «разрывов» до нуля или до минимального значения.

Другим существенным аспектом качества услуг, в том числе и об$
разовательных, является удовлетворенность персонала организации.
Уже было отмечено, что при обеспечении качества образовательной
услуги больше, чем где$либо велика роль личностного фактора. В
процессе предоставления услуг участвуют люди, что означает высо$
кую степень изменчивости качества и содержания услуг. Опыт пока$
зывает, что высокая оценка потребителей достигается, когда работ$
ники сами удовлетворены результатами своей деятельности и моти$
вированы на качественное предоставление услуги.

Японский профессор Х.Цубаки на вопрос: «В чем секрет успе$
хов Японии в области качества …?» – ответил: «… все играет свою
роль, но, пожалуй, самое главное – это прекрасно поставленная
система обучения персонала, а также особая система мотива�
ции». Здесь можно добавить, что при всей значимости процессов
создания систем качества, таких как планирование качества, уп$
равление качеством, обеспечение качества, улучшение качества, в
рамках которых должны реализовываться конкретные задачи ме$
неджмента качества, социальная подсистема образовательной орга$
низации имеет ключевое значение. В сфере услуг, в том числе и
образовательных, главная роль в обеспечении качества принадле$
жит персоналу «первого ряда», т. е. тем, кто непосредственно свя$
зан с предоставлением услуг. При таком «поведенческом подходе»
к менеджменту качества акцент смещается от понимания задач к
пониманию тех, от кого зависит выполнение этих задач. Объек$
тивное оценивание предоставляемых образовательных услуг в рам$
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ках системы качества должно дополняться данными об удовлет$
воренности персонала и обучающихся. Даже самая совершенная с
точки зрения рационального подхода к управлению качеством си$
стема не будет эффективной без заинтересованной деятельности
персонала. Современные концепции управления качеством рассмат$
ривают качество как удовлетворение требований и потребностей не
только общества, потребителей, но и персонала организации. В ре$
комендациях стандартов серии ИСО 9000, принципах Всеобщего
менеджмента качества (TQM), модели Европейского фонда по менед$
жменту качества (EFQM) значительное внимание уделяется поведен$
ческим аспектам управления качеством.

Не требует особых доказательств то, что главная роль, но не един$
ственная, в оказании образовательных услуг принадлежит персона$
лу «первого ряда» учебного заведения, т.е. тем, кто непосредствен$
ного связан с образовательным процессом. Здесь, прежде всего речь
идет о преподавателях – носителях «разумного, доброго и вечного»,
о тех, кто является ключевыми фигурами в формировании образо$
ванности выпускников как совокупного эффекта образовательных
услуг. Со стороны руководства учебного заведения необходимо сти$
мулирование качества и результативности педагогического труда,
усиление внимания к удовлетворению потребностей, в первую оче$
редь, персонала «первого ряда», созданию комфортных условий тру$
довой деятельности.

На удовлетворение потребностей педагогических работников мо$
гут влиять следующие факторы:

– участие в управлении организацией (доступность информации,
участие в принятии решений по ключевым вопросам образователь$
ной деятельности, привлечение в состав Совета по качеству, допол$
нительные полномочия и т.п.);

– возможность развития своего потенциала (повышение квали$
фикации, подготовка и обучение, карьерный рост и т.п.);

– психологический климат в коллективе (отношение со стороны
руководства, взаимоотношения в коллективе, рабочая обстановка и
т.п.);

– решение социальных вопросов (оплата труда, льготы, условия
работы, гарантия занятости, охрана труда и его безопасность и т.п.);

– деятельность руководства;
– принципы и политика учебного заведения, его организацион$

ная культура.
Очевидно, что наиболее сложно решаются проблемы социального

характера, только отчасти зависящие от самого образовательного
учреждения.
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7.3. Самооценка профессионального образовательного
учреждения как основа формирования менеджмента качества

Создание эффективной системы качества, ориентированной на
внедрение современных технологий обучения, методов менеджмента
качества образовательного учреждения, является залогом устойчи$
вого положения учебного заведения на рынке труда [28].

В XXI веке приоритетным фактором в конкурентоспособности об$
разовательных услуг становится качество подготовки специалистов.

Совершенствование деятельности учебного заведения невозмож$
но без периодического анализа фактического состояния работы по
качеству и его результатов. В последнее время таким средством явля$
ется самооценка деятельности организации на соответствие крите$
риям модели национальных премий по качеству, отражающим об$
щепризнанные принципы и подходы, методы всеобщего управления
качеством (TQM). Самооценка – это носящая всеобъемлющий ха$
рактер, регулярно и систематически проводимая в организации про$
верка деятельности и ее результатов с использованием модели, обес$
печивающей достижение совершенства. Самооценка является для
организации способом сопоставления своей деятельности и резуль$
татов с моделью работы организации, являющейся образцом, приме$
ром для других.

Международная практика показала, что проведение самооценки
дает организации такие преимущества:

– использование при оценке своей деятельности и ее результатов
единого комплекса критериев, который нашел широкое применение
во многих странах;

– систематический подход к совершенствованию деятельности;
– получение объективных оценок, основанных на фактах, а не на

личном восприятии отдельных работников или руководителей;
– согласованное понимание того, что в данной ситуации должна

сделать организация в целом, ее отдельные подразделения и каждый
работник, исходя из единой концептуальной базы и прежде всего на
ключевых направлениях;

– обучение персонала применению принципов всеобщего менедж$
мента качества;

– внедрение различных инициатив и передовых методов менедж$
мента качества в повседневную деятельность организации;

– выявление и анализ процессов, в которые можно ввести улуч$
шения;

– определение глубины изменений, происшедших с момента про$
ведения предыдущей самооценки;
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– возможность распространения передового опыта лучших под$
разделений организации или других организаций;

– возможность признания и стимулирования посредством преми$
рования достижений подразделений и работников;

– возможность сравнения с лучшими результатами, достигнуты$
ми как в данной организации, так и в других.

Европейская и мировая практика показывает, что процесс само$
оценки очень полезен для любой организации, желающей динамич$
но развиваться и демонстрировать свой уровень качества. Процесс
самооценки позволяет учебному заведению выявить свои сильные
стороны и области деятельности, в которых необходимы улучшения.

Несомненно, самооценка является действенной только в том слу$
чае, если она проводится систематически, позволяя образовательно$
му учреждению выявить изменения, происшедшие с момента прове$
дения предыдущей самооценки и принять соответствующие коррек$
тирующие действия по устранению выявленных слабых сторон в сво$
ей деятельности в области качества.

Ориентация образовательного учреждения на работу по принци$
пам TQM позволяет ему действовать более успешно в условиях рын$
ка, использовать современные подходы и методы управления.

Восемь принципов менеджмента, на которых основана модель,
формируют основу для улучшения деятельности и совершенствова$
ния учебного заведения.

Ориентация на потребителя. Потребитель является конечным
арбитром, оценивающим качество продукции и услуг. Ориентация
на потребности существующих и потенциальных потребителей по$
зволяет сохранять и увеличивать их количество и долю рынка.

Лидерство руководства и последовательность в достижении
целей. Поведение лидеров организации обусловливает ясность и един$
ство ее цели, а также внутреннюю среду, в которой сама организация
и ее персонал могут улучшать свою деятельность.

Менеджмент на основе понимания процессов и фактов. Органи$
зация работает более эффективно, если в ней правильно понимается
взаимосвязь всех видов деятельности, применяется систематический
менеджмент процессов, а решения относительно существующих про$
цессов и планирования инноваций принимаются на основе информа$
ции, содержащей данные о восприятии организации всеми заинтере$
сованными сторонами.

Вовлечение персонала. Полное раскрытие потенциальных способ$
ностей персонала наилучшим образом осуществляется на основе об$
щих для всех ценностей и культуры организации, базирующейся на
доверии и предоставлении персоналу полномочий, что способствует
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вовлечению каждого работника в деятельность по совершенствова$
нию.

Непрерывная познавательная деятельность и инновация. Резуль$
таты деятельности организации становятся рациональными, если ее
работа осуществляется на основе менеджмента и обмена знаниями в
условиях созданной культуры непрерывного познания, инноваций и
улучшения.

Развитие партнерства. Организация работает более эффектив$
но, если она формирует взаимовыгодные партнерские отношения,
основанные на доверии, обмене знаниями и интеграции со своими
партнерами.

Взаимодействие с обществом. Долгосрочные интересы организа$
ции и ее персонала реализуются наилучшим образом на основе при$
нятия этического подхода и стремления превзойти ожидания и уста$
новленные показатели обязательных и правовых требований обще$
ства.

Ориентация на результаты. Успех деятельности организации
зависит от правильного баланса интересов и степени удовлетворен$
ности всех заинтересованных сторон, т.е. от персонала, потребите$
лей, поставщиков, общества в целом, а также лиц, чьи финансовые
интересы связаны с работой организации.

Деятельность образовательного учреждения (ОУ) в ходе самооцен$
ки анализируется по 9 критериям, каждый из которых включает в
себя от 2 до 6 составляющих (всего 32 составляющих).

Модель самооценки (рис. 7.3) показывает, что необходимые ре$
зультаты в части удовлетворенности потребителей качеством обра$
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Рис. 7.3. Модель самооценки по критериям Европейского фонда управления
качеством
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зовательных услуг и персонала работой в организации, влияние орга$
низации на общество обеспечиваются руководством организации,
планированием в области качества, рациональным использованием
ресурсов и управлением технологическими процессами. В конечном
итоге, модель нацелена на внедрение новых подходов, помогающих
организации совершенствоваться для достижения лучших резуль$
татов.

Модель включает в себя 2 группы критериев:
– первая группа из пяти критериев характеризует то, как органи$

зация добивается результатов в области качества, что делается для
этого, т.е. оцениваются возможности;

– вторая группа из четырех критериев характеризует то, что дос$
тигнуто, т. е. оцениваются результаты.

Для ОУ важна экспертная оценка независимой экспертизы по ма$
териалам самооценки.

В заключениях экспертов отмечаются сильные стороны деятель$
ности ОУ и области, где необходимо вести улучшения. Проведение
самооценки в ОУ полезно с точки зрения налаживания тесных свя$
зей внутри организации, стимулирования деятельности и обучения
персонала.

Методика самооценки на соответствие критериям модели являет$
ся достаточно простой, проведенная собственными экспертами – по$
зволяет не раскрывать полученные результаты посторонним лицам.
Используя самооценку как один из методов анализа деятельности и
внедрения улучшений, ОУ может выбрать область распространения
и метод самооценки, которые будут в наибольшей степени соответ$
ствовать его потребностям, а также структуре и специфике деятель$
ности. В зависимости от поставленных целей, организация может
воспользоваться различными организационными методами проведе$
ния самооценки.

Типовой процесс самооценки может быть таким:
– руководители организации принимают решение о проведении

самооценки;
– назначается руководитель проекта, который должен возглавить

работу по самооценке, включая составление сводного отчета, т. е.
обобщение всей собранной информации и представление отчета в го$
товом виде;

– назначаются руководители подразделений, ответственные за
проведение самооценки по одному или нескольким конкретным кри$
териям;

– руководители подразделений назначают конкретных работни$
ков для участия в работе группы по составлению отчета;
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– руководитель проекта совместно с руководством организации
назначает членов экспертной группы. (Экспертами могут быть на$
значены те же работники, которые войдут в состав группы по состав$
лению отчета);

– члены группы по составлению отчета и экспертной группы или
изучают методы самооценки самостоятельно с помощью рекомендаций
по самооценке деятельности организации, или проходят обучение под
руководством экспертов, имеющих специальную подготовку;

– члены группы по составлению отчета собирают данные и форми$
руют разделы отчета по закрепленным за каждым из них критериям
и их составляющим;

– руководитель проекта составляет сводный отчет;
– руководитель проекта и члены группы по составлению отчета

представляют сводный отчет руководителю организации;
– руководитель организации рассматривает, вносит корректиров$

ки и утверждает отчет как документ, дающий объективное представ$
ление о состоянии дел в организации;

– копии отчета направляются членам экспертной группы;
– каждый эксперт определяет по сводному отчету, по всем крите$

риям сильные стороны организации, а также области, где можно вве$
сти улучшения, после чего выставляет общую оценку в баллах;

– эксперты под руководством ведущего эксперта обсуждают ре$
зультаты работы, приходят к консенсусу и составляют экспертное
заключение, включая рекомендации о целесообразности участия орга$
низации в конкурсе на соискание премии, уточнив их с руководите$
лем проекта и руководителем организации;

– руководитель проекта представляет экспертное заключение ру$
ководителю организации;

– руководители организации определяют приоритеты для облас$
тей деятельности, где можно ввести улучшения, а также принимают
решение об участии в различных конкурсах;

– руководитель организации определяет ответственных за разра$
ботку и реализацию необходимых мероприятий и формирование плана
этих мероприятий (в том числе по участию в конкурсе, если принято
такое решение);

– руководители организации осуществляют регулярный контроль
за выполнением плана мероприятий в период между самооценками,
которые должны проводиться ежегодно в целях обеспечения непре$
рывного совершенствования деятельности организации. При повтор$
ной самооценке вместо написания нового отчета можно внести про$
исшедшие за год изменения в предыдущий отчет и после этого прове$
сти экспертную оценку.
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Следует отметить, что при всей важности отчета, составленного в
результате самооценки, он не является самоцелью. Важен сам про$
цесс осознания недостатков и недочетов в деятельности, в котором
участвует весь коллектив, и использование при анализе данных о
системе обеспечения качества. Необходимо помнить, что процесс са$
мооценки не заменит процесса обеспечения качества. Результаты
процесса обеспечения качества используются при проведении само$
оценки для того, чтобы лучше понять собственные сильные сторо$
ны, недостатки и успехи, отразить их в отчете по самооценке и в пла$
не развития учебного заведения.

7.4. Обеспечение качества в системе непрерывного
профессионального образования:

проблемы интеграции многоуровнего обучения

Концепцией модернизации Российского образования на период до
2010 г. предусмотрено осуществление системы мер, направленных
на совершенствование качества профессионального образования.
Планируется существенная актуализация содержания и повышение
качества профессиональной подготовки с ориентацией на междуна$
родные стандарты качества [28].

Достижение нового качества профессионального образования во
многом определяется успешным решением задач, связанных с интег$
рацией многоуровневого обучения, одним из основных элементов
которого является оформление и реализация сопряженных образо$
вательных программ высшего и среднего профессионального образо$
вания.

Основой для оформления сопряженных программ являются Госу$
дарственные образовательные стандарты (ГОС) высшего и среднего
профессионального образования в части государственных требова$
ний к минимуму содержания и уровня подготовки выпускников по
специальностям высшего и среднего профессионального образования
соответствующего профиля, а также учебные планы вузов и средних
специальных учебных заведений. При этом формирование содержа$
ния высшего профессионального образования осуществляется на ос$
нове преемственности среднему профессиональному образованию.

На основе указанных принципов Санкт$Петербургским государ$
ственным университетом аэрокосмического приборостроения и Санкт$
Петербургским техническим колледжем управления и коммерции в
течение более четырех лет успешно осуществляется подготовка спе$
циалистов по сопряженным образовательным программам «кол$
ледж–вуз».
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Сокращение сроков обучения выпускников колледжа достигает$
ся за счет ведения совместной учебно$методической работы по согла$
сованию содержания, уровня преподавания и уровня требований по
дисциплинам образовательных программ, что дает возможность в
дальнейшем проводить в университете переаттестацию отдельных
дисциплин ГОС, пройденных в колледже, или их разделов.

Ежегодно проводимый анализ успеваемости выпускников Техни$
ческого колледжа управления и коммерции в соответствующих груп$
пах обучения в Государственном университете аэрокосмического при$
боростроения показывает, что уровень их подготовки в условиях ре$
ализации сокращенных, сопряженных образовательных программ
не ниже, чем у студентов основных потоков университета. Данные
результаты свидетельствуют о высоком уровне подготовки выпуск$
ников колледжа, а также о результативности формирования сопря$
женных образовательных программ.

Вместе с тем следует отметить, что для успешной реализации со$
пряженных образовательных программ «ССУЗ–ВУЗ» необходимо в
рамках Государственной образовательной политики больше внима$
ния уделять гармонизации и обеспечению преемственности Государ$
ственных образовательных стандартов высшего и среднего профес$
сионального образования.

7.5. Качество образования и социальное партнерство

Социальное партнерство в профессиональном образовании – это
особый тип взаимодействия образовательных учреждений с субъек$
тами и институтами рынка труда, образовательных услуг, государ$
ственными и местными органами власти, общественными организа$
циями, нацеленный на максимальное согласование и реализацию
интересов всех участников этого процесса [28].

1. Формирование системы социального партнерства

Формирование системы социального партнерства в современных
социально$экономических условиях – достаточно длительный и
сложный процесс, зависящий от целого ряда субъективных и объек$
тивных причин: состояния экономики, социальной обстановки, го$
товности включиться в него со стороны федеральных, региональных
и муниципальных органов власти, а также воли, желания и возмож$
ностей руководителей учебных заведений. Можно выделить основ$
ные этапы этого процесса.

На первом этапе важно осознать необходимость установления
нового типа взаимодействия с рынком образовательных услуг и
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труда, оценить собственный потенциал, понять потребности реги$
она в специалистах, что требует анализа реальных и потенциаль$
ных партнеров и их интересов. На этом этапе достигается мотиви$
рованность всего коллектива учебного заведения на необходимость
выполнения сложной и трудоемкой работы по формированию ус$
тойчивой системы сотрудничества с различными категориями со$
циальных партнеров.

На втором этапе осуществляется налаживание устойчивых свя$
зей с социальными партнерами. Формируются элементы системы со$
циального партнерства: подготавливаются договоры о сотрудниче$
стве; отрабатывается технология взаимодействия с различными ка$
тегориями социальных партнеров; определяются формы социально$
го партнерства; формируется база социальных партнеров учебного
заведения; анализируется рынок труда.

Оценка рынка труда предусматривает следующий состав участ$
ников:

– работодатели – типичные представители предприятий отрасли
(для выявления и описания перечня требующихся умений и навы$
ков, качеств личности, которыми должен обладать специалист);

– работодатели – работники предприятия, на которых проходят
практику студенты (для оценки соответствия получаемых в учреж$
дении знаний и навыков конкретным требованиям работодателей);

– студенты$практиканты (для выявления уровня подготовленно$
сти учащихся к выполнению трудовых функций (их самооценка),
определению пробелов в их знаниях);

– выпускники образовательных учреждений (для уточнения ка$
чества профессиональной подготовки, его соответствия требовани$
ям рынка труда);

– преподаватели (для дополнительной оценки уровня подготовки
специалистов).

На третьем этапе объединяются в систему отдельные элементы
социального партнерства. Формирование организационных струк$
тур социального партнерства – постоянно действующих Советов,
подразделений, объединяющих всех участников этого процесса, ре$
гулирующих отношения между ними. Формируются технологии со$
циального партнерства на уровне учебного заведения.

2. Качественное профессиональное образование
и социальное партнерство

Подготовка качественных специалистов, удовлетворяющих по$
требности и ожидания работодателей становится важной проблемой
профессиональной педагогики.
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Рынок – это сложная система взаимоотношений между произво$
дителями и потребителями товаров и услуг. Рыночное пространство
учебного заведения определяется рынком образовательных услуг и
рынком труда.

Основными субъектами рыночного пространства образовательной
сферы являются:

– конкретные потребители образовательных услуг, т. е. обучае$
мые, лично ориентированные на определенный вид будущей деятель$
ности, обеспечивающей им собственную конкурентоспособность, как
результат качественного образования;

– образовательные учреждения, заинтересованные в устойчивос$
ти и долгосрочной стабильности, что связано с обеспечением конку$
рентоспособности образовательного учреждения за счет качества об$
разования;

– работодатели, заинтересованные в специалистах определенного
профиля подготовки, имеющих качественное образование, удовлет$
воряющее их потребности и ожидания, соответствующий культур$
ный и интеллектуальный уровень;

– и другие субъекты, влияющие на развитие взаимоотношений
основных субъектов рынка – это:

– непосредственно работники образовательных учреждений (про$
изводители образовательных услуг) – педагоги, мотивированные или
немотивированные на эффективное использование своего творческо$
го и интеллектуального потенциала;

– государство и региональные органы управления образованием,
создающие условия для развития системы образования в регионе или
федеральном субъекте в соответствии с потребностями для его разви$
тия и общества в целом;

– другие контактные группы – социальные партнеры.
Задача профессионального образования определяется не только

формированием знаний, умений и навыков, но и развитием способ$
ностей выпускника адаптироваться к изменениям социально$техно$
логической среды.

Анализ рынка образовательных услуг связан с исследованием по�
требностей и ожиданий потенциальных студентов или слушателей
образовательной услуги. Главным инструментом, обеспечивающим
положительное мнение об образовательном учреждении, является
качество подготовки специалистов, так как именно этот фактор обес$
печивает уровень конкурентоспособности выпускника на рынке тру$
да.

Конкурентоспособность выпускника определяется знаниями,
умениями и навыками, полученными в процессе обучения, в соответ$
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ствии с требованиями и ожиданиями работодателей, которые они
хотят видеть у специалиста.

В целом задачами образовательного учреждения по анализу рын�
ка труда являются:

– оценка спроса на профессии, по которым осуществляется подго$
товка (рейтинг специальностей);

– выявление новых перспективных профессий, пользующихся
спросом на рынке труда и связанных с развитием региона;

– определение емкости рынка по профессиям;
– установление видов деятельности, перечня навыков, необходи$

мых работнику конкретной профессии;
– определение квалификационных требований к работнику конк$

ретной профессии со стороны работодателя.
Главная цель в ходе анализа рынка труда – комплексная оценка

соответствия количественных и качественных параметров выпуска$
емых специалистов требованиям, предъявляемым работодателями.
Учет этих требований может выражаться в корректировке планов
приема и выпуска специалистов, корректировке спектра предостав$
ляемых основных и дополнительных образовательных услуг, внесе$
нии изменений в учебные планы и программы, разработку авторских
программ, выработке предложений по изменению стандартов на спе$
циальности и др., что определяет систему управления качеством об$
разования и соответствует Международному стандарту качества
ISO�9004.

3. Основные направления развития социального партнерства
в системе СПО

Совершенствование содержания образования и организации
образовательного процесса, контроль качества образования

Важным направлением взаимодействия с социальными партнера$
ми в области содержания образования является их привлечение к
учебно$программной документации по подготовке специалистов, на$
правленное на обеспечение учета современных и перспективных тре$
бований к специалистам среднего звена, предъявляемых со стороны
работодателей.

Социальное партнерство призвано играть важную роль в обеспе$
чении практического обучения студентов, особенно по техническим
специальностям, с использованием современного оборудования и тех$
нологий. С этой целью необходимо осуществлять:

– организацию практического обучения студентов с использова$
нием современной технологической базы предприятий;
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– расширение взаимодействия с социальными партнерами по раз$
витию производственной деятельности средних специальных учеб$
ных заведений;

– обеспечение контроля качества подготовки специалистов путем
участия в работе государственных аттестационных комиссий при
проведении итоговой государственной аттестации выпускников.

Изучение рынка труда

Целью изучения рынка труда является обеспечение соответствия
структуры и масштабов подготовки специалистов потребностям эко$
номики.

Основными путями решения этой задачи являются следующие:
– развитие взаимодействия средних специальных учебных заведе$

ний и региональных служб занятости населения;
– функционирование служб содействия трудоустройству выпуск$

ников, организованных на базе средних специальных учебных заве$
дений;

– заключение и реализация договоров о подготовке специалистов.

Кадровое обеспечение образовательного процесса

Привлечение к преподаванию в средних специальных учебных за$
ведениях специалистов, имеющих опыт профессиональной деятель$
ности в соответствующих отраслях производства.

Такие специалисты могут привлекаться для следующих видов де$
ятельности:

– проведение теоретических и практических занятий;
– руководство курсовым проектированием;
– руководство дипломным проектированием.

Материально�техническое обеспечение,
привлечение дополнительных финансовых средств

Развитие социального партнерства в области материально$тех$
нического обеспечения, привлечение дополнительных финансовых
средств путем заключения двухсторонних договоров между работо$
дателями и образовательными учреждениями.

4. Оценка результативности и эффективности работы
учебного заведения с социальными партнерами

Результативность и эффективность работы учебного заведения с
социальными партнерами определяется степенью реализации своих
интересов, заключающихся, прежде всего, в подготовке высококва�
лифицированных специалистов.



228

Основной социальной задачей учебного заведения профессиональ$
ного образования является подготовка выпускников, востребован�
ных на рынке труда. Следовательно, эффективность работы учебно$
го заведения в области социального партнерства оценивается по сте$
пени выполнения учебным заведением своей основной социальной
функции – качества образования.

Индикаторами результативности и эффективности работы
учебного заведения в области социального партнерства могут слу$
жить следующие показатели:

– востребованность выпускников на рынке труда;
– востребованность учебного заведения на рынке образователь$

ных услуг;
– прирост внебюджетного финансирования за счет реализации раз$

личных видов образовательных услуг;
– наличие в отчетно$планирующей и нормативной документации

мероприятий по социальному партнерству;
– реализация учебным заведением разнообразных форм сотрудни$

чества с социальными партнерами.
Помимо перечисленных показателей важна неформальная оцен$

ка своей работы сотрудниками учебного заведения, работодателями
и другими социальными партнерами. Уровень развития системы со$
циального партнерства зависит от уровня социально$экономическо$
го развития региона, сектора экономики, взаимодействия с местны$
ми органами управления и т.д. Поэтому только общие усилия педа$
гогического коллектива и всех сотрудников учебного заведения мо$
гут дать положительные результаты в создании устойчивой системы
социального партнерства.

7.6. Система управления и контроля качества
в профессиональных образовательных учреждениях

Концепцией модернизации российского образования на период до
2010 г. определена главная задача российской образовательной по$
литики, состоящая в обеспечении современного качества образова�
ния на основе сохранения его фундаментальности и соответствия
актуальным и перспективным потребностям личности, общества и
государства [28].

В связи с присоединением Российской Федерации к Болонскому
соглашению, организация образовательной деятельности средних
специальных учебных заведений в соответствии с требованиями меж$
дународных стандартов серии ISO 9000 будет способствовать интег$
рации среднего профессионального образования России в Европейс$
кое образовательное пространство.
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Необходимость внедрения системы менеджмента качества в
практику образовательных учреждений среднего профессиональ$
ного образования (ОУСПО) определена приказом Минобразования
России от 01.10.2001 №3249, в котором одним из основных кри$
териев, определяющих аккредитационный статус ОУСПО, явля$
ется наличие в нем эффективно действующей системы управления
и контроля качества.

Согласно ISO 9000:2000 управление качеством является частью
менеджмента качества, наряду с политикой в области качества, пла$
нированием качества, обеспечением и улучшением качества.

Управление качеством в ОУСПО включает в себя деятельность
оперативного характера, направленную на выполнение требований
к качеству, а также выявление и устранение несоответствий в каче$
стве.

Многие зарубежные специалисты считают, что начинать работу
по решению проблем качества целесообразно не с внедрения стандар$
тов серии ISO 9000, а с самооценки деятельности организации на
соответствие требованиям к качеству. Для проведения подобной са$
мооценки не обязательно участвовать в соискании национальных
премий по качеству, а необходимо использовать несложную методи$
ку внутрифирменной самооценки. И после того, как наступит посто$
янное улучшение основных показателей деятельности организации,
можно переходить к внедрению системы менеджмента качества в со$
ответствии с требованиями стандартов серии ISO 9000:2000.

Предлагаемая методика самооценки образовательного направле$
ния деятельности ОУСПО представляет собой следующую последо$
вательность действий в области управления и контроля качества:

1. Определение номенклатуры показателей и критериев качества
в соответствии с требованиями Минобразования России при комп$
лексной оценке деятельности ОУСПО и другими документами нор$
мативно$правового характера.

2. Установление требуемых критериальных значений показате$
лей качества виртуального ОУСПО (норм качества), представленных
как в количественной, так и в качественной (неформализованной)
формах.

3. Установление фактических критериальных значений показа$
телей качества ОУСПО.

4. Контроль качества посредством сравнения фактических критери$
альных значений ОУСПО с нормами качества виртуального ОУСПО.

5. Выявление имеющихся несоответствий в качестве ОУСПО и их
устранение в рамках замкнутого контура управления (наличие об$
ратной связи).
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Управление качеством в ОУСПО возможно на основе контроля
качества, представляющего собой определение того, насколько вы$
полняются требования к качеству.

В педагогических исследованиях оценку качества результатов де$
ятельности образовательного учреждения, используемую при опре$
делении его рейтинга, осуществляют методом балльных оценок и
методом средневзвешенного показателя. Обеспечение соизмеримос$
ти и соразмерности критериев осуществляется путем нормирования
критериальных значений на максимальные значения на множестве
сопоставляемых образовательных учреждений. Ограниченная об$
ласть применения данных методов связана с тем, что образователь$
ные учреждения сравниваются между собой, а не с моделью вирту$
ального образовательного учреждения.

Способом сопоставить свою деятельность по обеспечению каче$
ства подготовки специалистов с идеальной моделью работы высшего
учебного заведения является участие высших профессиональных
образовательных учреждений в ежегодном конкурсе «Внутривузовс$
кие системы обеспечения качества подготовки специалистов». Мо$
дель премии в области качества охватывает все элементы системы
менеджмента качества в вузе, при этом деятельность и достижения
вузов за установленный период оценивают внешние эксперты, кото$
рые определяют оценку в процентах отдельно для достижения целей
и для полноты охвата процессов образовательного направления дея$
тельности вуза, а затем общую оценку в процентах переводят в соот$
ветствующее для каждого критерия число баллов.

В разработанной методике и программном обеспечении управление и
контроль качества в ОУСПО осуществляются посредством определения
комплексного показателя качества ( оK ) ОУСПО по формуле
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Здесь ij�  – нормированное значение j$го критерия i$го показателя
качества ОУСПО; ,i� ij�  – коэффициент весомости i$го показателя и
j$го критерия i$го показателя качества ОУСПО соответственно,
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� � � �� �  n,m – число показателей и критериев качества ОУС$

ПО соответственно.
Предлагаемый метод нормирования фактических критериальных

значений показателей качества ОУСПО основан на группировании
норм качества посредством их разделения на интервалы, которым
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присваиваются соответствующие коды, что позволяет определить ij�
по формуле

max 1

1
,

ijP

ij q
P �

��

� � � (7.2)

где maxP  – максимальное число интервалов норм качества на множе$
стве критериев качества виртуального ОУСПО; ijP  – число интерва$
лов норм качества, соответствующих j$му критерию i$го показателя
ОУСПО; q

�
 – код интервала нормы качества виртуального ОУСПО.

Основу методики составляет структура критериев, объединенных
в следующие показатели качества ОУСПО: правовое и организаци$
онное обеспечение образовательной деятельности ОУСПО; содержа$
ние подготовки; качество подготовки; качественный состав педаго$
гических кадров; учебная и учебно$методическая работа; организа$
ционно$методическая работа; интеграция ОУСПО с учреждениями
общего среднего и профессионального образования; воспитательная
деятельность; организация студенческого самоуправления в ОУСПО;
социальная поддержка студентов; социальное партнерство ОУСПО;
информационно$методическое обеспечение образовательного процесса;
материально$техническое обеспечение образовательного процесса.

Критериальные значения определяются по значениям исходных
данных ОУСПО. В разработанном программном обеспечении имеется
функция контроля правильности ввода исходных данных, благода$
ря которой программа начинает работу только после исправления
некорректно введенных исходных данных.

Поскольку интервалы норм качества виртуального ОУСПО имеют
верхнюю и нижнюю границы, то условие соответствия образовательно$
го направления деятельности ссуза требованиям к качеству имеет вид

min 1,о оK K� � (7.3)

где min
оK  – минимальное значение комплексного показателя качества

виртуального ОУСПО.
В существующей системе показателей и критериев качества

ОУСПО, а также установленных норм качества min
оK =0,647.

Использование предлагаемой методики самооценки образователь$
ного направления деятельности ОУСПО позволяет программным
путем:

– осуществить контроль качества образовательного направления
деятельности ОУСПО путем определения значения комплексного
показателя качества, позволяющего сделать вывод о соответствии
ОУСПО установленному уровню качества, а также представляющего
собой значение абсолютного рейтинга ОУСПО;
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– выявить несоответствия в качестве образовательного направле$
ния деятельности ОУСПО;

– осуществить отображение фактических критериальных значе$
ний лицензионно$аккредитационных показателей, используемых
при комплексной оценке деятельности ОУСПО, в виде лепестковой
диаграммы;

– установить соответствие ОУСПО аккредитационному статусу по
виду (техникум/училище, колледж).

Анализ результатов контроля качества позволяет ОУСПО само$
стоятельно разработать систему мероприятий по устранению выяв$
ленных несоответствий в качестве, установить степень своей готов$
ности к комплексной оценке деятельности, основанной на проведе$
нии процедур повторного (очередного) лицензирования, аттестации
и государственной аккредитации, а также определить свое место в
региональной и всероссийской системе среднего профессионального
образования.
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