
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Кафедра менеджмента, организации бизнеса и инноваций 

 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, 

УСЛУГ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

(на материалах ООО «ПМК №1 Сибэнергострой») 

 

(выпускная квалификационная работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допустить к защите 

зав. кафедрой 

____________________ 

____________________ 

 

«___» ________ 2020 г. 

 

Выполнил обучающийся 

4 курса, группа   262 . 

М.И. Дорохова______ 

__________________ 

 

Научный руководитель: 

д.э.н., профессор 

О.Ю. Воронкова____ 

__________________ 
 

 

Работа защищена 

«___» ________  2020 г. 

 

оценка ______________ 

 

Председатель ГЭК 

____________________ 

____________________ 

____________________ 
 

 

Барнаул 2020 



2 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

федеральное государственной бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Алтайский государственный университет» 

 
Факультет (институт, отделение, филиал) МИЭМИС 

кафедра менеджмента, организаций бизнеса и инноваций 

направление Менеджмент 

группа 262 

 

 

ЗАДАНИЕ 

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

СТУДЕНТ Дорохова Марина Игоревна 

1. Тема работы Система управления качеством продукции, работ, услуг как 

фактор повышения конкурентоспособности организации (на материалах 

ООО «ПМК №1 Сибэнергострой») 

2. Срок сдачи студентом законченной работы 10.06.2020 

3. Исходные данные по работе: учебники и учебные пособия, научные 

статьи, а также материалы сети «Интернет». 

4. Содержание разделов ВКР (наименование глав) 

Глава 1. Теоретические аспекты управления качеством продукции в условиях 

рыночной экономики 

Глава 2.  Анализ и оценка системы управления качеством на примере ООО 

«ПМК №1 «Сибэнергострой» 

Глава 3. Рекомендации по совершенствованию системы управления 

качеством продукции на предприятии 

5. Перечень графического материала: таблиц – 8, рисунков – 10, 

литературных источников – 33. 
 

6. Консультанты по разделам 

Раздел Консультант Подпись, дата 

Задание выдал Задание принял 

Первая глава 

Вторая глава 

Третья глава 

Воронкова О.Ю. 

Воронкова О.Ю. 

Воронкова О.Ю. 

23.04.2020 

23.04.2020 

23.04.2020 

10.06.2020 

10.06.2020 

10.06.2020 

 

7. Дата выдачи задания 23.04.2020 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы): 

 

_________________________________________________________ 

   (подпись) 

Студент_______________________________(подпись) 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 4 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ ............................... 7 

1.1. Качество продукции как экономическая категория и объект управления ..... 7 

1.2. Сущность и условия формирования системы управления качеством на 

предприятии ........................................................................................................... 14 

1.3. Механизм управления качеством продукции ................................................ 18 

2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НА 

ПРИМЕРЕ ООО «ПМК №1 «СИБЭНЕРГОСТРОЙ» ........................................... 24 

2.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия ................... 24 

2.2. Анализ основных показателей, характеризующих результаты 

деятельности организации ..................................................................................... 28 

2.3. Анализ комплексной системы управления качеством продукции на 

предприятии ........................................................................................................... 34 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ................ 46 

3.1. Пути улучшения качества продукции ООО «ПМК № 1 «Сибэнергострой» 46 

3.2. Практические рекомендации по улучшению системы управления 

качеством продукции ............................................................................................. 48 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...................................................................................................... 59 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................... 62 

 

  



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире проблема качества продукции, товаров и 

предоставляемых услуг очень актуальна. В условиях серьѐзной конкуренции 

качество товара занимает одну из решающих позиций на рынке. Впервые 

изучением факторов взаимозависимости качества товара и успеха его 

реализации на научном уровне начали заниматься американские 

маркетологи.  

Профессор Х.Д. Харрингтон подчеркивает различия качества продукта 

потребителя за цену, которую он может себе позволить, когда у него 

потребителя за более низкую цену, чем он предполагает» [33]. Высокое 

качество продукции обеспечивает предприятию не только стабильность еѐ 

реализации, но и повышает его конкурентоспособность.  

В России серьезное изучение вопроса конкуренции и 

конкурентоспособности предприятий началось в XX в. В начале XX в. перед 

предприятиями стояла задача количественного удовлетворения потребностей 

общества в различных видах товаров. С развитием массового производства и 

насыщением рынка товарами возникла конкуренция. Именно она послужила 

мотивом повышения качества товаров с сохранением конечной стоимости 

продукта.  

В настоящее время не только насыщенность товаром ставит остро 

проблему его качества, но и ограниченность мировых сырьевых ресурсов. 

Качественный товар служит эффективнее и дольше, что позволяет 

ограничивать объѐм расходования сырья. Именно поэтому качество товара, 

услуги на внутреннем и международном рынках является ключевым 

показателем конкурентоспособности предприятия. Смещение акцента 

покупателя на качество продукта является движущей силой развития 

экономики. В настоящее время стремительно развивающаяся экономика 
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привела к тому, что низкая конечная стоимость товара не является 

приоритетом для покупателя, а именно качество выступает гарантом 

финансовой стабильности, развитости и конкурентоспособности. Данные 

обстоятельства определяют актуальность исследуемой темы: «Система 

управления качеством продукции, работ, услуг как фактор повышения 

конкурентоспособности организации» (на примере ООО «ПМК № 1 

«Сибэнергострой»).  

Целью исследования является изучение процесса управления 

качеством продукции и разработка предложений по повышению качества 

продукции предприятия ООО «ПМК № 1 «Сибэнергострой». 

Для достижения поставленной цели требует решения ряд задач: 

- рассмотреть и описать качество продукции как экономическую 

категорию; 

-представить сущность и условия формирования системы (структуры) 

управления качеством на предприятии; 

- представить механизм управления качеством продукции; 

- дать организационно-экономическую организацию предприятию 

ООО «ПМК № 1 «Сибэнергострой», характеризующих эффективность его 

деятельности; 

- рассмотреть систему качества продукции, выпускаемой 

предприятием; 

- выявить и характеризовать пути повышения качества продукции, 

выпускаемой предприятие и услуг, оказываемых предприятием; 

- разработать предложения по совершенствованию системы управления 

качеством продукции на данном предприятии. 

Объектом исследования является процесс управления качеством 

продукции в ООО «ПМК № 1 «Сибэнергострой». 

Предметом исследования – пути и способы управления качеством 

продукции в ООО «ПМК №1 «Сибэнергострой». 

Временной период исследования – 2017-2019 годы.  
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Гипотеза исследования: изучение процесса управления качеством 

продукции в ООО «ПМК №1 «Сибэнергострой», разработка предложений по 

повышению качества и их реализация приведѐт к увеличению 

конкурентоспособности предприятия.  

В работы использованы следующие методы и приѐмы исследования: 

1) описание; 

2) прогнозирование; 

3) системно-функциональный анализ; 

4) финансово-экономический анализ; 

5) синтез; 

5) экстраполяция. 

Теоретико-методологической основой исследования являются работы 

по управлению качеством товаров и услуг, по повышению 

конкурентоспособности предприятия, Устав ООО ПМК №1 

«Сибэнергострой», данные бухгалтерской отчетности за 2017-2019 годы, 

законодательные акты Российской Федерации, ГОСТы, историческая справка 

предприятия.  

Теоретическая значимость работы заключается в комплексном 

описании процесса управления качеством товаров и услуг, а также 

рассмотрение приѐмов повышения качества как фактора 

конкурентоспособности. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования разработанных предложений по управлению качеством товара 

для ООО ПМК №1 «Сибэнергострой». А также результаты исследования 

могут быть использованы для анализа управления качеством продукции на 

предприятиях сходного типа.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трѐх глав, 

заключении и библиографического списка. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

1.1. Качество продукции как экономическая категория и объект 

управления 

Подъем техничности и качества выпускаемого продукта сегодня 

выступает наиболее выигрышной чертой работы компаний. В жестких 

условиях насыщенности рынка и давления неценовой конкуренции только 

высокое качество товара обеспечивает успех и рост бизнеса. 

Система качества, требования потребителя и производителя к качеству 

и иные аспекты его регулирования были значительно усовершенствованы в 

периоды экономических преобразований и нестабильности [2, с. 24]. 

Условия, в которых вынуждена функционировать российская 

экономика на протяжении последних лет, включая финансовые, 

международные, политические, социальные и др., предопределили ее 

адаптацию к суровым реалиям существования. Все это происходит под 

гнетом падения трудоспособности населения и дисциплины, инфляции, 

колебания валютных курсов, кризиса политического режима. 

На сегодняшний день в профессиональной среде отсутствует единство 

мнений по вопросу определения понятия «качество продукции».  

В России понятие «качество продукции» регламентировано ГОСТ 

15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 

определения». Здесь под качеством понимается совокупность свойств 

продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные 

потребности в соответствии с ее назначением [3]. 

Международная организация по стандартизации (ИСО) трактует 

качество как совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, 

которые придают им способность удовлетворять обусловленные или 

предполагаемые потребности (стандарт ИСО 8402-94) [4, с. 16]. 

С термином «качество» взаимоувязаны категории: показатели качества, 
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петля, технический уровень продукции и ее конкурентоспособность. 

Технический уровень в производственной сфере определяется как 

оценка качества продукции, которая заключается в сопоставлении значений 

технических свойств характеризуемого товара с базовыми значениями 

соответствующих показателей. Технический уровень является обязательным 

элементом качества и входит в состав показателей безопасности, 

экологичности, производительности, эффективности. Может расти при 

внедрении передовых технологических производств, разработке и 

использовании ноу-хау, результатов контрольно-испытательных 

мероприятий и уникальных конструктивных проектов. 

Конкурентоспособность характеризуется способностью предприятия 

превзойти на рынке своих конкурентов и иметь стабильное число 

покупателей. Это возможно, когда качественные и стоимостные 

характеристики в большей степени соответствуют требованиям данного 

рынка и потребительским оценкам [5, с. 47]. 

Требования к уровню качества содержатся в нормативно-технической 

документации различной степени: государственных (федеральных), 

отраслевых, локальных стандартах, технических условиях на продукцию, в 

технических заданиях на проектирование или модернизацию изделий, в 

чертежах, технологических картах и технологических регламентах, в картах 

контроля качества и т.п. [1, с. 13]. 

Стратегической и самой эффективной целью любой организации 

является выпуск конкурентоспособного высококачественного товара. 

Первый уровень системы показателей конкурентоспособности продукции 

изображен на рисунке 1.1. Структура приоритетов конкурентоспособности 

продукта следующая: 4:3:2:1. Эта пропорция показывает, что при разработке 

политики роста конкурентоспособности, прежде всего, ресурсы необходимо 

концентрировать на увеличении качества продукта, потом на оптимизации 

издержек производства, модернизации эксплуатации продукции с целью 

минимизации затрат на эксплуатацию, и наконец, – на улучшении 
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постпродажного (сервисного) обслуживания покупателей (потребителей) 

[15].  

 

 
Рисунок 1.1 – Место качества продукции среди статичных факторов 

конкурентоспособности 

Концепция регулирования уровня качества пронизывает все стадии 

жизненного цикла товара. Совокупность базовых этапов жизненного цикла 

формирует петлю качества. 

 

 
Рисунок 1.2 – Петля качества 

 

Представленная схема позволяет сделать вывод, что петля качества – 

это жизненный цикл продукции, состоящий из последовательности этапов: 
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 маркетинг, исследование рынка; 

 проектная деятельность по разработке технических стандартов; 

 детальная проработка состава и свойств продукции; 

 обеспечение материально-технических условий; 

 подготовка и оснащение процессов производства; 

 непосредственно процесс производства; 

 контрольно-испытательные мероприятия; 

 упаковка и обеспечение сохранности; 

 сбыт и складирование; 

 монтаж и эксплуатация; 

 техническая поддержка и гарантийное обслуживание; 

 утилизация [6, с. 48]. 

Посредством петли качества обеспечивается взаимодействие 

изготовителя как с потенциальным потребителем, так и со всей 

совокупностью, направленной на урегулирование вопросов менеджмента 

качества продукта [14, с. 217]. 

Показатель качества продукции (ПКП) – это количественная 

характеристика одного или нескольких свойств продукции, рассматриваемая 

применительно к определенным условиям ее создания, эксплуатации или 

потребления [7]. Качественные свойства выпускаемой компанией продукции 

отражаются в характеристиках полезности для определенных условий и ее 

назначении. 

С учетом особенностей выпускаемого продукта производителями 

могут применяться такие методы исчисления значения ПКП, как: 

 вычислительный, основанный на применении экономико-

математического моделирования; 

 измерительный, производимый посредством инструментов, 

приборов и техники; 

 регистрационный через процедуру регистрации и фиксации 
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количества конкретных событий (сбоев при испытаниях) или предметов (при 

стандартизации и унификации, защищенной патентами); 

 органолептический, обуславливающий исследование восприятия 

органов чувств человека – зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания (от 

квалификации и навыков которых зависят точность и достоверность 

значений); 

 экспертный, посредством проведения командой специалистов; 

 социологический, осуществляемый на основе свода мнений 

действующих и потенциальных потребителей товара. 

Определенный товар идентифицирует соответствующая номенклатура 

ПКП, которая зависит от его назначения. Многофункциональные изделия 

могут иметь многочисленную номенклатуру. При этом возможно выражение 

ПКП в различных единицах: км/ч, часах на отказ, баллах, либо безразмерно 

[8]. 

Согласно ГОСТ 15467-79 применяются следующие группы ПКП: 

 показатели назначения. Дают представление об основных 

функциональных свойствах товара, его назначении и применении, в 

частности: классификационные показатели, функциональные, 

конструктивные, эксплуатационные, состава и структуры; 

 надежности.  Показывают возможности изделия демонстрации 

обозначенных функций при сохранности эксплуатационных характеристик в 

течение требуемого временного интервала. Надежность – это комплексное 

свойство, включающее: безотказность, долговечность, сохраняемость, 

ремонтопригодность; 

 технологичности. Характеризуют ресурсы изделия, отражающие 

адаптацию его конструктива к достижению минимальных затрат при 

производстве, эксплуатации и ремонте; 

 экономного использования ресурсов; 

 стандартизации и унификации. Свидетельствуют о наполненности 

продукта базовыми и оригинальными составными частями; 
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 патентно-правовые; 

 безопасности.; 

 экологические; 

 экономические; 

 эргономические: Показывают адаптивность изделия к эксплуатации 

человеком;  

 эстетические; 

 транспортабельности; 

 стойкости к внешним агрессивным воздействиям) [3]. 

Следовательно, экономическая сущность понятия «качество» связана с 

уровнем общественной полезности продукта. [13, c. 302]. 

Качество производимого товара влияет на конкурентоспособность 

предприятия. Чем выше качество товара, тем прочнее предприятие 

укрепляется на рынке тех или иных услуг. Повышение 

конкурентоспособности предприятий в настоящее время является одной из 

фундаментальных проблем современной экономики.  

Конкурентоспособностью предприятия называют способность 

предприятия вести такую производственно-финансовую деятельность, чтобы 

она была эффективней той, которую ведут конкуренты при сравнительно 

одинаковых условиях использования производственных ресурсов.  

Мероприятия по обеспечению конкурентоспособности должны носить 

системный характер. Причем такие мероприятия должны охватывать все 

этапы работы над товаром: плановый, производственный, сбытовый.  

Обеспечение конкурентоспособности состоит из внешних и 

внутренних связей. К внешним связям относятся вход, выход и связь с 

внешней средой; а к внутренним относятся управляющий и обеспечивающий 

блок, а также целевая система.  

Целевая подсистема анализирует конкурентоспособность товара на 

региональном, федеральном и международном рынках, а также 

конкурентоспособность всех отрасли на этих же уровнях.  
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Обеспечивающий блок отвечает за правовое, ресурсное и методическое 

обеспечение, информацию. 

Управляющий блок решает следующие задачи стратегического 

планирования, отвечает за планирование и введение инноваций, финансовый 

и производственный менеджмент. 

Управляющий блок связан ещѐ и с работой с персоналом 

(психологические нюансы управление персоналом, его мотивирование на 

увеличение производительности).  

Процесс обеспечения конкурентоспособности предприятия, по нашему 

мнению, охватывает несколько этапов: 

- выявление и анализ факторов, влияющих на конкурентоспособность 

именно конкретного производимого товара; 

- определение всех показателей конкурентоспособности для 

производимого товара или оказываемой услуги; 

- объективное оценивание собственной конкурентоспособности в 

сравнении с предложениями конкурентов при равных внешнеэкономических 

условиях; 

- разработка плана и системы мероприятий по повышению уровня 

конкурентоспособности предприятия и реализация этих мероприятий; 

- контроль за реализацией мероприятий конкурентоспособности. 

Содержание названных факторов будет зависеть от производимого 

товара, оказываемой услуги, работы предприятия в целом.  

При проведении мероприятий конкурентоспособности следует 

учитывать такие, на первый взгляд незначительные факторы, как 

географическое расположение производства и объектов торговли товарами, 

квалификацию персонала, наличие рекламы и системы бонусов или скидок. 

Бонусные и скидочные программы являются серьезным инструментом 

привлечения потребителей. Важно оценить и покупательскую способность 

населения, ведь при серьезном снижении доходов населения выбор будет 

сделан покупателями не всегда в сторону качественного товара, зачастую – 
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дешевого. И в таком случае снижение конкурентоспособности товара будет 

зависеть от макроэкономических показателей, а не от качества производимой 

продукции.  

1.2. Сущность и условия формирования системы управления качеством 

на предприятии 

Понятие «качество» является интегративным, для реализации и 

обеспечения которого необходим союз научно-исследовательских парадигм 

и креативного подхода специалистов. Задача регулирования вопросов 

качества не только актуальна, но и требует решения слаженными действиями 

представителей власти, руководителей и владельцев бизнеса, научного 

сообщества, инженеров-проектировщиков, специалистов. 

На сегодняшний день каждый товаропроизводитель встает перед 

важностью решения проблемы формирования и реализации системы 

менеджмента качества (далее СМК). Важным критерием является то, в какой 

степени она соответствует требованиям и особенностям бизнеса компании. 

СМК являет собой возможность регулярного воплощения желаний, целей, 

задач компании, связанных с качеством. СМК пронизывает организационную 

структуру, все процессы и ресурсы компании, а также ее эффективный, 

результативный менеджмент. Частью отдельной системы она не является, а, 

вероятнее всего, ее можно обозначить как концепцию системности. То есть, 

система менеджмента качества – концепция, учитывающая вопросы качества 

в течение всего функционирования компании. Невозможно обособить 

менеджмент качества от совокупной деятельности организации [9]. 

В нынешних условиях государственная стандартизация адаптирована к 

реалиям рыночной экономики и функционирует по правилам и нормам 

международной стандартизации. Для этого со стороны Росстандарта 

проведена глобальная работа по переработке нормативно-правовой базы в 

области качества.  
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Первые национальные стандарты качества были разработаны и 

установлены в 1983 году в Великобритании, с целью внедрения систем 

качества и создания методик его сертификации. По пути Британии пошли и 

другие страны Европы, однако пик активности внедрения таких систем в 

деятельность хозяйствующих субъектов произошел после выпуска в 1987 

году Международной организацией по стандартизации (ИСО; The 

International Organisation for Standardization, ISO) группы стандартов ИСО 

9000 по управлению и обеспечению качества. Хоть стандарты ИСО носят и 

рекомендательный характер, но в значительном числе государств документы 

серии ИСО 9000 утверждены в качестве национальных стандартов. В 

качестве ГОСТов в Российской Федерации утверждены стандарты ИСО 9001, 

9002, 9003 и 10011 [11].  

В ГОСТ Р ИСО 9001 содержатся как общие требования к системе 

менеджмента качества, так и требования к сопутствующей документации 

[10]. 

В совокупности ИСО 9000 регламентируют международные стандарты 

для систем менеджмента качества применительно к любой производственной 

или сервисной организации. Этот стандарт определяет четкий 

документарный алгоритм действий по организации производственного цикла 

и содержит требования к построению СМК, обеспечивающей стабильный 

уровень и возрастание качественных свойств продукта [12]. 

В соответствии с требованиями ИСО 9000 СМК компании должна 

обеспечить реализацию 20-ти структурных элементов. Это тот минимальный 

набор, который предпринимателю важно организовать для обоснования его 

способности производить качественный и безопасный товар. 

Элемент 1 – распределение ответственности. Для точного и четкого 

распределения сфер ответственности создаѐтся структура внутри 

организации, которая отвечает за политику качества продукции и услуг.  

Элемент 2 – система качества. Внутри организации должна непрерывно 
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действовать и функционировать система качества. Примером служит 

создание рабочих групп по качеству товаров и услуг.  

Элемент 3 – регулярный анализ договоров (контрактов).  

Элемент 4 – проектирование.  

Элемент 5 – документация.  

Элемент 6 – закупки.  

Элемент 7 – изделия, поставляемые потребителям. Суть – ревизия, 

сохранность, исправность определенного вида изделий: вклад заказчика в 

процесс производства конечного продукта, нивелирование порчи поставок от 

заказчика. 

Элемент 8 – идентификация продукции и наблюдаемость. Суть – 

обозначение изделия и возможность его отслеживания в производственном 

цикле: внедрение маркировки и иной идентификации, учет на всех стадиях 

жизненного цикла. 

Элемент 9 – координация процессов. Суть – поддержание качества на 

каждом этапе производственного процесса, монтажа и технического 

обслуживания: производственное планирование, товарно-материальный учет. 

Элемент 10 – контроль и испытания. Контроль необходимых для 

ревизии исполнения заданных функций, параметров, исполнения задач.  

Элемент 11 – контрольно-измерительное и испытательное оснащение. 

Суть – актуальность и работоспособность средств измерений и испытаний: 

планы калибровки измерительных средств, регистрация данных об их 

калибровке. 

Элемент 12 – статус контроля и испытаний. Суть – завершение 

ревизии: актирование приемки-браковки, сортировка и маркировка изделий 

по завершении контроля. 

Элемент 13 – действия с браком. Суть – ликвидация бракованных 

единиц: выявление и маркировка бракованных единиц, раздельный учет и 

хранение годного продукта и брака. 
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Элемент 14 – коррекция. Суть – анализ и уничтожение источников 

дефектности на производстве: оперативной отработка претензий 

потребителей, устранение первопричин возникновения дефектов, 

корректировка регламента. 

Элемент 15 – логистика. Суть – мероприятия по нивелированию 

повреждений и снижению качественных характеристик товаров в процессе 

логистики: безопасное хранение, надлежащая тара и упаковка, сохранность 

целостности продукта в ходе транспортировки и доведения до клиентов. 

Элемент 16 – регистрация данных о качестве. Суть – защита и 

резервирование данных по реализации качественных мер для их анализа и 

возможности предоставления доказательств качества потребителю. 

Элемент 17 – локальный контроль соответствия. Суть – контроль 

результативности и эффективности системы качества и мер ее повышения: 

проект осуществления локальных проверок, отчетность по их итогам, 

коррекция по результатам проверок. 

Элемент 18 – подготовка кадров. Своевременное повышение 

квалификации работников, знакомство с опытом коллег из схожих сфер 

положительно сказывается на качестве производимого товара.  

Элемент 19 – техническое обслуживание. Суть – техническое 

обслуживание изделия при вводе в эксплуатацию: гарантийное и 

послегарантийное, постпродажное обслуживание. 

Элемент 20 – статистические методы. Суть – апробирование и 

реализация подходящих статистических методов ревизии: определение 

адекватных статистических методов для контроля всего процесса. 

Соблюдение стандартов ИСО 9000 подтверждается у производителя 

сертификатом, выданным независимой организацией по итогам проведения 

сертификации системы качества. Данный сертификат признается в каждой 

стране и является для клиента гарантией качественного уровня продукции. 

Обладание сертификатом на соответствие нормам ИСО 9000 является 

конкурентным преимуществом в общем фоне имиджа товаропроизводителя. 
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Для отдельных отраслей сертификат ИСО 9000 обязателен для стабильного 

функционирования и заключения контрактов [11]. 

Стандарты ИСО 9000 универсальны для использования 

производителями товаров в любой отрасли народного хозяйства и 

применимы в любом государстве. Разница будет только в структуре 

компонентов программы качества. 

1.3. Механизм управления качеством продукции 

Контроль и повышение качества – это регулярная деятельность, 

направленная на улучшение технического уровня продукта, его 

качественных свойств, модернизации компонентов производственного 

процесса и системы качества в целом. 

Современный менеджмент качества содержит 10 базовых условий:  

1. Ориентация на потребителя как доминанта всего процесса.  

2. Несение руководящим составом долгосрочных обязательств по 

обеспечению качественных характеристик изделий компании.  

3. Абсолютное убеждение, что нет границ для совершенствования. 

4. Концепция того, что легче и эффективнее проблему предотвратить, 

нежели решать по факту возникновения.  

5. Непосредственное участие руководства компании, его интерес и 

пример для персонала.  

6. Стандарт работы с соблюдением концепции «0 ошибок».  

7. Вовлечение сотрудников, как на индивидуальной, так и на 

коллективной основе. 

8. Концентрация внимания на модернизации производственных и 

организационных процессов, а не коллектива.  

9. Постулат о партнерстве с поставщиками при постановке перед ними 

конкретных задач и обозначении своих пожеланий.  

10. Признание заслуг.  

С точки зрения клиента, качество товара – это уровень 
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удовлетворенности ожиданий и предпочтений потребителя.  

В общем и целом, потребитель предстает в следующем образе:  

1. В приоритете качественные характеристики, цена вторична.  

2. Заявляет рекламацию по каждому дефекту.  

3. Диктует регулярное улучшение качества.  

4. Требует соблюдения контроля качества в технологическом процессе 

и не участвует в постконтрольных мероприятиях.  

5. Чувствителен в своих восприятиях при изменения технологической 

цепи.  

6. Выступает пользователем продукта при обеспечении должного 

уровня качества.  

Под регулированием качества можно подразумевать совокупность 

действий, реализуемых при разработке, эксплуатации или потреблении 

изделий в целях установления и обеспечения необходимого уровня их 

качественных свойств. 

Объектами управления в таком случае выступают критерии и 

качественные характеристики продукта, обстоятельства и фон, влияющие на 

их уровень, равно как и механизм регулирования качества на каждой стадии 

жизненного цикла изделия. 

Субъекты управления представлены в виде руководящих органов и 

отдельных компетентных лиц в соответствующих подразделениях. 

При интеграции российской экономики в международное сообщество, 

сопутствующих локальных перестройках рыночных отношений возникает 

потребность всеобъемлющего и комплексного анализа свойств критериев, 

характеризующих качество продукта и технический уровень оснащения 

производства.  

Высочайших результатов в производстве конкурентоспособной 

продукции добиваются компании, обладающие передовыми данными о 

возможностях производственных процессов, а также оперативно 

принимающие организационные решения и вырабатывающие управляющие 
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воздействия по их модернизации.  

Механизм управления качеством – это комплекс взаимосвязанных 

объектов и субъектов управления, принципов, методик и функций 

управления на каждом этапе жизненного цикла продукта и уровнях 

управления качеством. Он подробно представлен на рисунке 1.3.  

 

 
Рисунок 1.3 – Механизм управления качеством продукции 

 

Структура и комплексная взаимосвязь базовых требований, 

предъявляемых к производству продукта в нормативно-правовой и 
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технической документации, изображены на рисунке 1.4.   

 
Рисунок 1.4 – Основные требования к процессу производства продукции в 

нормативной и технической документации 

 

Согласно точке зрения российских и иностранных экспертов, качество 

продукции прописывается в конструктивных и технологических документах, 

которые должны оцениваться надлежащим образом.  

1) Старт производства рекомендуется начинать с освоения изделия, 

пользующегося повышенным спросом. При улучшении товара, должно 

соразмерно возрастать число его покупателей, улучшаться экономические 

результаты функционирования производителя и станет возможным 

аккумулирование ресурсов для реализации последующих стадий решения 

проблем в области качества.  

Как правило, востребованный товар – это, чаще всего, инновационный 

продукт. Соответственно, целесообразно начинать с анализа спроса, 

потребностей на рынке и их учета при запуске производства новых изделий.  
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2) Эффективнее всего обладать дилерской, торговой сетью, либо 

налаженными каналами сбыта товара и информации о нем. Если эта 

рекомендация не выполнима, то вероятнее всего, никакое качество изделия 

не реанимирует компанию. Как результат – предприятие будет нести убытки 

и испытывать значительные финансовые проблемы.  

3) Стремиться оптимизировать издержки производства. Важно 

произвести перерасчеты, переосмыслить материально-техническую базу, 

отсечь лишнее, провести реструктуризацию и модернизацию. Без принятия 

таких мер, борьба за качество будет проблематична, поскольку 

производитель может быть подвержен значительному влиянию от других 

факторов. Практически каждая российская компания несет огромные 

расходы, что вынуждает их искажать отчетность. Как результат – 

недостоверность или невозможность правильного расчета затраты на 

качество и, следовательно, эффективно управлять экономикой качества.  

4) Совершенствовать навыки управления финансами. Главный  аспект 

– четкий контроль за всеми финансовыми потоками. Бесконтрольность – 

верный путь к недостачам и потерям финансов, растрате и банкротству 

производителя. Зачастую к этому приводит отсутствие у крупных 

промышленных компаний их реальных владельцев. Здесь собственностью по 

факту распоряжаются топ-менеджеры, не всегда работающие на началах 

порядочности и честности. В то же время, перспективно ориентированные 

управленцы настроены на выстраивание финансового контроля и регулярно 

действуют в этом направлении. 

Таким образом, все представленные выше условия, сопутствующие 

ведению эффективной, результативной деятельности товаропроизводителей, 

тем или иным образом приводятся в различных концепциях качества. В 

подавляющей же массе российских компаний эти факторы требуется 

создавать практически с самого начала. Только после прохождения этого 

этапа, фирма может решать проблемные аспекты качества посредством 

основания и сертификации систем, отвечающих требованиям установленных 
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стандартов качества. 

Выводы по главе 1 

Первая глава носит теоретический характер. В ней представлена 

понятийный аппарат исследования, рассмотрены и описаны закономерности 

и концепции управления качеством продукции и услуг. Жизненный цикл 

товаров рассмотрен с позиции петли качества, описаны основные еѐ 

показатели. А также названы и рассмотрены основные стандарты качества, 

которые предъявляются к производимым товарам и предоставляемым 

услугам.  С позиции менеджмента качества представлена система управления 

качеством.  

В рамках стратегического менеджмента представлена система 

эффективного управления качеством и характеристики 

конкурентоспособности.  

Данные описанные категории, характеристики раскрываются в 

следующей аналитической главе. 
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2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НА 

ПРИМЕРЕ ООО «ПМК №1 «СИБЭНЕРГОСТРОЙ» 

2.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия 

Организационно-правовой формой ПМК №1 «Сибэнергострой» 

является общество с ограниченной ответственностью. Общество является 

юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства 

Российской Федерации. 

Основной целью деятельности ООО «ПМК №1 «Сибэнергострой» 

является эффективное использование принадлежащего ему имущества для 

получения прибыли от его деятельности. ООО «ПМК №1 «Сибэнергострой» 

имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными 

законами. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

федеральным законом, организация может заниматься только на основании 

разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности.  

Предприятие ООО «ПМК №1 «Сибэнергострой» было 

зарегистрировано 5 ноября 2003 г.  

Основными видами деятельности ООО «ПМК №1 «Сибэнергострой» 

являются производство общестроительных работ, металлоконструкций и 

оказание строительно-монтажных услуг. 

В ООО «ПМК №1 «Сибэнергострой» применяется линейно-

функциональная организационная структура, в главе каждого подразделения 

стоит руководитель.  

Линейно-функциональная структура управления имеет определенные 

преимущества и недостатки.  

Среди преимуществ данного вида структуры управления выделяют: 

 более детальная проработка стратегических аспектов; 

 облегчение управления высшего руководителя; 
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 возможность привлечения внешних консультантов и экспертов; 

 личная ответственность руководителя за конечный результат 

деятельности. 

 

Рисунок 2.1 – Линейно-функциональная структура управления 

ООО «ПМК №1 «Сибэнергострой» 

 

К отрицательным моментам можно отнести: 

 чрезмерная централизация управления; 

 недостаточно четкое распределение ответственности; 

 затруднение горизонтального согласования и реакции к 

изменениям. 

Изучив организационную структуру и методы управления, 

присутствующие в ООО «ПМК №1 «Сибэнергострой», следует отметить, что 

в организации нет службы маркетинга, который должен создавать и 

реализовывать маркетинговые цели, выполнять маркетинговые задачи, 

исследования, разработку новых товаров и т.д. 

Система управления ООО «ПМК №1 «Сибэнергострой» состоит из 
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линейных и функциональных связей. 

В настоящее время ООО «ПМК №1 «Сибэнергострой» имеет офис в 

городе Барнауле: Павловский тракт, 205. Офис снимается в аренду. На 

предприятии работает 56 человек. Состав работников ООО «ПМК №1 

«Сибэнергострой» представлен в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1. – Состав работников ООО «ПМК №1 «Сибэнергострой» 2017-

2019 гг. 

Подразделение 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Кол-во, 
чел. 

Уд. Вес,% Кол-во, 
чел. 

Уд. Вес,% Кол-во, 
чел. 

Уд. 
Вес,% 

Бухгалтерия 3 8,12 5 10,87 5 8,94 

Участок 16 43,24 20 43,48 24 42,86 

Отдел снабжения 1 2,7 1 2,17 1 1,78 

Отдел ПТО 4 10,81 5 10,87 6 10,71 

Гараж 12 32,43 14 30,44 19 33,93 

Руководство 1 2,7 1 2,17 1 1,78 

Итого 37 100 46 100 56 100 

 

Персонал ООО «ПМК №1 «Сибэнергострой» в 2019 году практически 

на 34% состоял из работников гаража, на 42,9 % - строительного участка, на 

10,7% - работникам производственно-технического отдела, доля отдела 

снабжения, как и руководства составляет 1,78%, удельный вес бухгалтерии 

составляет 8,94%. 

ООО «ПМК №1 «Сибэнергострой» имеет упрощенную систему 

налогообложения. Объект налогообложения – доходы минус расходы (15%). 

Анализ оказываемых услуг в ООО «ПМК №1 «Сибэнергострой» 

представлен в таблице 2.2. 

 Оказание услуг – важнейшее условие, без которого компания не 

получает прибыль. 
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Таблица 2.2. – Динамика услуг в ООО «ПМК №1 «Сибэнергострой» за 2018-

2019 гг.  

Показатели 
2018 г. 2019 г. 

Сумма, тыс. 
руб. 

Уд. Вес,% 
Сумма, 

тыс. руб. 
Уд. Вес,% 

Продажа строительных 
материалов 

1667 8,67 2989 9,47 

Изготовление 
металлоконструкций 

1854 9,64 2646 8,39 

Общестроительные работы 15325 79,69 25289 80,16 

Монтаж конструкций и 
ремонтные работы 

387 2,00 623 1,98 

Итого 19233 100 31547 100 

 

Из таблицы 2.2 видно, что увеличение объема услуг происходит по 

всем показателям. Происходит изменение структуры показателей. Так 

увеличивается удельный вес: общестроительные работы с 79,69% в 2018 году 

до 80,16% в 2019 году, монтаж конструкций и ремонтные работы с 2% в 2018 

г. до 1,98% в 2019 г., продажа строительных материалов с 8,67% до 9,47%. 

Снизилась доля показателя – изготовление металлоконструкций с  9,64% в 

2018 году до 8,39% в 2019 году.  

Так же в организации есть динамика состава издержек, которая 

представлена в таблице 2.3. 

Таблица 2.3. – Динамика состава издержек ООО «ПМК №1 

«Сибэнергострой», тыс. руб. 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Удельный вес, 
% 2019/2018 гг. 

Фонд оплаты труда 477 3654 4726 65,28 

ГСМ 480 719 852 11,77 

Аренда помещений 662 1340 1562 21,58 

Прочие расходы 70 89 100 1,38 

Всего 1689 5802 7240 100,00 

 

В период 2018-2019 гг. в ООО «ПМК №1 «Сибэнергострой» 

происходит увеличение всех статей издержек, н изменяется структура 

издержек. Так, наибольший рост удельного веса составили расходы на 

оплату труда, увеличившись до 65,28%, данные расходы занимают 
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наибольший удельный вес в составе издержек организации. Расходы на 

аренду составляют в 2019 г. 21,58%. Удельный вес расходов на ГСМ 

составляют в 2019 г. 11,77%; прочие расходы – 1,38 %.  

Таким образом, наибольший удельный вес в ООО «ПМК №1 

«Сибэнергострой» приходится на расходы на заработную плату и на аренду 

помещений. 

2.2. Анализ основных показателей, характеризующих результаты 

деятельности организации 

Рассмотрим результаты деятельности организации (рисунок 2.2) по 

данным упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

По рисунку 2.2 видно, что доходы предприятия в 2019 г. возросли по 

сравнению с 2018 годом на 12309 тыс. руб. (+52%). Расходы так же 

увеличились с 21737 тыс. руб. дο 32877 тыс. руб. на 51%. Чистая прибыль в 

отчетном году выросла на 72%. Это свидетельствует о том, что результаты 

деятельности предприятия удовлетворительные. Уровень доходов 

показывает ежегодную тенденцию роста. 

 

 

Рисунок 2.2 – Результаты деятельности организации 

2017 2018 2019
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На основании упрощенной единой финансовой отчетности за 2019 год 

был проведен анализ финансового состояния предприятия. Основные из 

показателей представим в сводной таблице 2.4. 

Таблица 2.4. – Основные показатели анализа финансового состояния ООО 

«ПМК №1 «Сибэнергострой» 
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Продолжение таблицы 2.4

 

Как видно 2018 г. показатель абсолютной ликвидности был равен 0,14. 

В 2019 г. наметилась положительная тенденция и его значение увеличилось 

до 0,57. В конце анализируемого периода данный показатель находится выше 

нормативного уровня (0,5), не представляя угрозы финансовой устойчивости 

предприятия, но свидетельствует об излишке собственных средств и 

необходимости направления их на развитие предприятия.  
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Значения коэффициента текущей ликвидности находится ниже 

нормативного значения 2, что свидетельствует о том, что предприятие имеет 

недостаточное количество собственных средств, позволяющих вести 

хозяйственную деятельность и погашать срочные обязательства 

своевременно.  

В 2018 г. значение показателя быстрой (промежуточной) ликвидности 

составил 0,14, в 2019 г. – 0,7. Рост можно рассматривать как положительную 

тенденцию.  

На основе полученных данных сделаем выводы о платежеспособности 

предприятия:  

- общий уровень платежеспособности ООО «ПМК №1 

«Сибэнергострой» за анализируемый период существенно возрос: в 2018 

году показатели не соответствовали нормативным значениям, в 2019 г. – 

коэффициенты в пределах нормы. Все показатели динамично растут;  

- данные коэффициента абсолютной ликвидности в 2019 году 

характеризуют возможность организации погашать за счет наиболее 

ликвидных активов 57% краткосрочных обязательств (минимальное значение 

20%);  

- абсолютная ликвидность за анализируемый период возросла на 307%, 

коэффициент быстрой ликвидности – в 4 раза, показатель текущей 

ликвидности – на 95%. Следовательно, на предприятии суммы наиболее 

ликвидных активов растут быстрее, чем суммы дебиторской задолженности. 

Это говорит о том, что ООО «ПМК №1 «Сибэнергострой» вполне 

эффективно проводит расчеты с дебиторами, не отвлекая существенных 

сумм в активные расчеты и не ухудшая тем самым уровень 

платежеспособности организации;  

- показатель срочной ликвидности говорит о том, что ООО «ПМК №1 

«Сибэнергострой» в состоянии погасить 70% краткосрочных обязательств 

при условии своевременных расчетов с дебиторами;  
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- значение коэффициента текущей ликвидности так же имеет 

положительную динамику, но при этом нормативное значение не 

выполняется. Показатели оборачиваемости в течение анализируемого 

периода в большинстве увеличились. Рост периода оборачиваемости говорит 

об отрицательной динамике. Однако, следует отметить и увеличение 

доходов, способствующее снижению оборачиваемости. В 2019 году, по 

сравнению с 2018 годом выручка от реализации выросла на 52%.  

При анализе коэффициентов рентабельности деятельности ООО «ПМК 

№1 «Сибэнергострой», важно заметить, что в течение двух последних лет 

показатель общей рентабельности был ниже нормативного значения в 10%. 

На начало периода показатель общей рентабельности на предприятии 

составлял 6,9%, а на конец периода 7,8% (изменение в абсолютном 

выражении за период - (0,9%). Это негативно отражается на деятельности 

Общества.  

В целом расчет показателей свидетельствует, что в исследуемом 

периоде значения большинства показателей рентабельности возросли.  

Анализ типа финансовой устойчивости предприятия по абсолютным 

показателям показал, что в динамике прослеживается улучшение финансовой 

устойчивости ООО «ПМК №1 «Сибэнергострой». Относительные показатели 

финансовой устойчивости демонстрируют незначительное ухудшение 

ситуации в 2019 году по сравнению с 2018 г. Коэффициент автономии возрос 

на 0,03 и в 2019 г. составил 0,04. Это ниже нормативного значения (0,5), при 

котором заемный капитал может быть компенсирован собственностью 

предприятия.  

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными 

средствами так же незначительно увеличился на 0,12 и в 2019 г. составил 

0,13. Это ниже нормативного значения (0,6-0,8). У предприятия наблюдается 

дефицит собственных ресурсов для формирования запасов и затрат, о чем 

свидетельствует анализ финансовой устойчивости в абсолютном выражении. 
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Строительная отрасль является одной из ключевых фондообразующих 

отраслей, от которой во многом зависит формирование экономики России. 

Строительный сектор цикличен, поэтому всегда будет чувствителен к 

тенденциям, происходящим в национальной экономике. 

Применительно к деятельности ООО «ПМК №1 «Сибэнергострой» 

наблюдается существенное падение спроса на подрядные работы (основного 

производственного показателя деятельности). В данном случае его можно 

оценить количеством заключенных договоров (рисунок 2.3).  

 

 

Рисунок 2.3. – Динамика заключенных договоров строительного подряда 

ООО «ПМК №1 «Сибэнергострой» 

 

Помимо этого, большую обеспокоенность вызывает рост 

себестоимости готовой продукции в строительной отрасли. В целом по 

отрасли наблюдается тенденция увеличения цен, как на приобретаемые 

строительные материалы, так и на строительно-монтажные работы. 

Основными причинами повышения цен на подрядные работы стали: рост цен 

на строительные материалы, конструкции и изделия, а также на 

энергоносители и горюче-смазочные материалы. 
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Так же финансово-экономическую деятельность ООО «ПМК №1 

«Сибэнергострой» сдерживает обеспеченность собственными финансовыми 

ресурсами, доступность кредитных и заемных средств, инвестиционная 

активность. Предприятие вынуждено функционировать в ограниченном 

режиме при отсутствии гарантированных и доступных источников 

финансирования. Доступность кредитов является гарантией развития всех 

отраслей экономики, а особенно строительной. 

Таким образом, введение санкций Запада, спровоцировавших 

кризисные явления в российской экономике, привело к падению спроса на 

услуги строительных организаций и, как следствие, способствовало 

ухудшению финансового состояния ООО «ПМК №1 «Сибэнергострой», 

основой которого является собственный капитал. А в строительной сфере 

дефицит финансовых ресурсов является одним из основных показателей, 

ограничивающих инвестиционную активность бизнеса. 

Недостаточный спрос на подрядные работы (резкое сокращение спроса 

со стороны основных инвесторов строительной отрасли – государства, 

корпоративного сектора, населения), низкая платежеспособность заказчиков, 

рост объема непогашенной кредитной задолженности способствовали 

снижению инвестиционной активности ООО «ПМК №1 «Сибэнергострой». 

2.3. Анализ комплексной системы управления качеством продукции на 

предприятии 

Последнее время введение международных стандартов в организации 

пользуется большой популярностью среди российского менеджмента.  

Большой акцент делается на качество, экологию процессов, безопасность (в 

том числе информационную). Но с каждым днем вносятся все новые и новые 

изменения, потому что люди стремятся получить продукт, который будет 

наиболее качественным, чем все остальные. Поэтому ежедневно появляются 

новые стандарты с новыми требованиями. Стандарты стали касаться не 
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только активов и работы организации в целом. Появилось множество 

стандартов управления.  

Наиболее популярными и востребованными на сегодняшний день 

остаются стандарты серии ИСО 9000. Многие успешные лидеры мировых 

компаний упоминают этот стандарт, рассказывая про управление качеством.  

Стандарты серии ИСО 9000 носят универсальный характер, соответственно 

могут внедряться в любую организацию. А результат по улучшению качества 

будет виден через пару месяцев работы по стандартам.  

Стандарты ИСО 9000 не стоят на одном месте, происходит эволюция, 

но остается лишь один базовый аспект – процессный подход к управлению. 

Система управления качеством в ООО «ПМК №1 «Сибэнергострой» 

предназначена для выполнения условий обеспечения качества продукции и 

оказываемых услуг требуемого уровня при минимальных затратах. Как и 

любая система состоит из отдельных иерархически связанных и 

упорядоченных элементов. На рисунке 2.4, представлено управление 

движением производства предприятия ООО «ПМК №1 «Сибэнергострой» и 

качеством продукции.  

Каждая стадия производства является важнейшей частью 

непрерывного производственного цикла. На каждой стадии свои цели и 

задачи. Качество продукции должно соответствовать заявленному уровня на 

каждой такой стадии производства, чтобы в результате получился 

качественный и конкурентоспособный товар. На производство качественной 

продукции настроены все работники предприятия. Перед руководством 

предприятия стоит сложнейшая задача удовлетворения требований 

потребителя, но при этом важно сохранить максимальную рентабельность 

производства.  

Управление качеством продукции напрямую связано с управлением 

движением производства и представляет собой взаимосвязанную цепь 

действий, объединѐнных в процесс. Структура такого управления 

представлена на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4. – Управление производством в ООО «ПМК №1 

«Сибэнергострой» и качеством продукции 

 

Установочные цели, для управления системой качества: 

– выполнение требований ГОСТ Р ИСО 9001:2001 (ИСО 9001–2000) и 

законодательных требований, относящихся к продукции, процессам, 

ресурсам; 

– описание взаимодействия процессов в системе менеджмента 

качества; 

– определение политики предприятия в соответствии с каждым 

элементом ГОСТ Р ИСО 9001:2001 (ИСО 9001–2000). 

Руководство по качеству ООО «ПМК №1 «Сибэнергострой» 

утверждено директором, имеет силу для всех структурных подразделений 

предприятия и является частью общего документооборота. 

Утвержденное руководство по качеству структурировано и определяет 

политику предприятия в соответствии с каждым элементом ГОСТ Р ИСО 

9001:2001 (ИСО 9001–2000). 
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– Разработка плана по внедрению системы качества на предприятие; 

– Получение сертификата; 

– Подготовить персонал. Подготовка персонала, повышение его 

квалификации, изучение и применение опыта коллег, в том числе и 

иностранных, играет серьезную роль в процессе повышения качества 

продукции и его удержания. Ведь, например, зачастую снижение 

себестоимости при всех прочих неизменных условиях влечет за собой 

снижение качества продукции. Но передовые предприятия страны и мира 

даже в условиях экономического, производственного кризиса стараются не 

снижать качество продукции при уменьшении затрат на производство одной 

единицы товара.  

– Улучшение системы менеджмента по управлению качеством; 

– Изменение объема продаж в большую сторону. Такой путь напрямую 

не связан с повышением качества продукции. Но с увеличением прибыли от 

производства и реализации продукции у предприятия появляется 

возможность дополнительного материального стимулирования работников, 

их обучения, обновления производственных мощностей, покупку более 

качественного сырья, что в свою очередь колоссально сказывается на 

качестве производимых товаров.  

– Внедрить учет и оценку затрат на качество; 

– Определение планового уровня затрат на качество для эффективного 

функционирования системы менеджмента качества. Планирование затрат на 

качество на любом предприятии должно входить в смету обязательных 

расходов, также как реклама и постоянное обновление технических 

мощностей.  

– Работа с уменьшением претензий от заказчиков. Претензии 

заказчиков являются прямым указанием на несовершенное качество 

продукции. Каждая претензия должна быть проанализирована и учтена при 

последующем производстве товара, предоставлении услуги. Важно 

предупредить падание брака в поставки.  
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– Уменьшение трудоемкости при производстве и выпуске изделий. 

Трудоѐмкость продукции является важным комплексным показателем, в 

котором всесторонне отражаются затраты труда на производство одной 

единицы продукции в экономическом выражении. Трудоѐмкость прямо 

пропорциональна продуктивности: чем меньше трудоѐмость, тем выше 

продуктивность.  

– Внедрение и освоение новшеств, в том числе и новой техники для 

производства. 

В ООО «ПМК №1 «Сибэнергострой» имеется руководство по качеству 

в двух экземплярах (оригинал для директора и оригинал для главного 

инженера). Для управляющих структурными подразделениями имеются 

копии руководства. Остальные документы представлены на рисунке 2.5 

Анализируя рисунок, можно сделать вывод, что компания заботится об 

осведомленности сотрудников по вопросам стандартов качества, указывая 

везде, где это нужно, ссылки на соответствующие документы.  

Постоянный рост объема заказов в ООО «ПМК №1 «Сибэнергострой» 

обеспечивается высокой конкурентоспособностью продукцией предприятия, 

достигаемой путем высокотехнологического производства и постоянного 

повышения контроля качества готовой продукции, проводимой работой по 

внедрению на данном предприятии системы качества ГОСТ Р ИСО 9001–

2001 (ИСО 9001–2000), вследствие поэтапного освоения в производстве 

новых видов продукции и современного импортного и отечественного 

оборудования. 
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Рисунок 2.5. – Структура документооборота системы менеджмента качества 

ООО «ПМК №1 «Сибэнергострой» 

 

Анализ системы качества со стороны руководства осуществляет –

директор, главный инженер, начальник производственно-технического 

отдела. 

Проанализируем информацию о показателях качества ООО «ПМК №1 

«Сибэнергострой». Данную результативность можно оценивать как 

отношение истинного выхода процесса к тому, что было запланировано 

получить. Данную результативность будем оценивать как по критерию 
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Документированные положения политики и целей в области качества, руководство по 
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 2 этап 

Документы, требуемые ГОСТ Р ИСО 9001:2001 (ИСО 9001-2000): 

ДП СМК«Управление документацией»; 

ДП СМК«Управление записями»; 

ДП СМК«Внутренние аудиты»; 

ДП СМК«Управление несоответствующей продукцией»; 

ДП СМК«Корректирующие действия»; 

ДП СМК«Предупреждающие действия». 

Документы, необходимые для обеспечения эффективного планирования, осуществления и 

управления специфическими производственными процессами: 

Документированные процедуры ООО «ПМК № 1 «Сибэнергострой»; 
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количества, так и по критериям времени и качества. Для этого будем 

использовать показатели выходного поставляемого качества, выходной 

поставляемой комплектности и выходной дисциплины поставок 

 

Таблица 2.5. – Анализ показателей качества ООО «ПМК №1 

«Сибэнергострой» 

Показатель 
2016 

г. 

2017 

г 

Абсол. 

откл., +;- 

2018 

г. 

Абсол. 

откл., +;- 

2019 

г. 
Абсол. откл., +;- 

Не содержащие 

дефектов заказы 
188 212 + 24 274 + 62 284 + 10 

Комплектные заказы 209 248 + 39 337 + 89 367 + 30 

Заказы, выполненные 

в срок 
167 216 + 49 272 + 56 367 + 95 

Всего заказов 564 676 + 112 883 + 207 1018 + 135 

 

Q = 
 

100
m

a
      (2.1) 

где: 

Q – поставляемое качество; 

a – заказы, не содержащие дефектов; 

m – всего заказов. 

Q 2016 г. = 
 

100
564

188
33,0 

Q 2017 г. = 
 

100
676

212
32,1 

Q 2018 г. = 100
 883

274
30,9 

Q 2019 г. = 100
 1018

284
28,0 

С =
 

100
m

b
      (2.2) 

где: 

С – поставляемая комплектность; 
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b – комплектные заказы; 

m – всего заказов. 

С 2016 г. = 100
 564

209
36,8 

С 2017 г. = 100
 676

248
37,0 

С 2018 г. = 100
 883

337
37,8 

С 2019 г. = 100
 1018

367
35,7 

D = 
 

100
m

с
      (2.3) 

где: 

D – дисциплина поставки; 

с – выполненные в срок; 

m – всего заказов. 

D 2016 г. = 100
 564

167
30,0 

D 2017 г. = 100
 676

216
32,0 

D 2018 г. = 100
 883

272
31,0 

D 2019 г. = 100
 1018

367
 35,8 

График, представленный на рисунке 2.6, отображает результаты 

анализа показателей качества. 

Эти все показатели позволяют оценить достижения полученных 

результатов по количеству, качеству и сроку поставки продукции ООО 

«ПМК №1 «Сибэнергострой», образующего выход процесса, и 

проанализирована на протяжении четырех лет, основных производственных 

процессов при переходе материального потока из одного процесса в другой. 
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Рисунок 2.6. - Результаты анализа показателей качества 

Снижение показателя комплектности поставляемых заказов с 38% в 

2016 году до 36% в 2019 году свидетельствует о снижении количества 

выполненных заказов полной компактности. Т.е. увеличение количества 

общих заказов привело к нарушению в исполнении заказов различной 

сложности и комплектности. Выявленные нарушения показали, что заказ не 

был выполнен потому, что номер при занесении напутали, то комплектность 

нарушена и др. 

Увеличение показателя выходной дисциплины поставок с 26% в 2016 

году до 36% в 2019 году свидетельствует о высокой дисциплине поставок, 

это, конечно же, наталкивает производственную цепочку предприятия на 

потерю качества продукции. Т.е. производитель – ООО «ПМК №1 

«Сибэнергострой» пытается, не потеряв качество выпускаемой продукции, 

улучшать дисциплину поставок. 

Конечно же, снижение показателя выходного поставляемого качества с 

33% в 2016 году до 27% в 2019 году, - отрицательный момент в работе 

предприятия. Так, увеличение количества заказов на предприятии, привело к 

снижению качества выпускаемой продукции. В определенной степени такая 

позиция оправдана увеличением количества заказов в два раза, по сравнению 
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с 2016 годом. Если предприятие будет продолжать производить продукцию в 

том же духе, то рано или поздно, реально произойдет свертывание 

производства из-за низкого качества поставляемой продукции, за чем 

последует нарушение взаиморасчетов с покупателями (из-за высокого 

количества рекламаций) финансирования, нарушение производственных 

связей с поставщиками, что приведет к потере финансового равновесия 

предприятия, снижение его платежеспособности и деловой активности. 

Итак, обобщим основные причины возникновения брака в продукции 

ООО «ПМК №1 «Сибэнергострой». 

За отчетный период забраковано производственно-техническим 

отделом продукции на сумму 94 641 руб., что составляет 0,3% от общего 

выпуска продукции (31 547 тыс. руб.). В том числе удержано за счет 

виновных лиц – 62 074 руб., списано на себестоимость неисправимого брака 

на сумму 32 567 руб. Нарушения технологии производства приводят к браку 

выпускаемых строительных изделий. 

Почти 30% предъявляемых предприятию претензий вызвано не 

производственным браком, а неправильной отгрузкой. Из-за несоблюдения 

технологий в производстве, снижения качества сырья увеличилось 

количество дефектов строительных изделий. 

Основные причины снижения качества продукции в ООО «ПМК №1 

«Сибэнергострой»: 

- недостаточный уровень профессиональных знаний исполнителей, 

слабая ответственность за выполняемую работу; 

- отсутствие действенной системы мер материального и морального 

стимулирования работников за достижение высоких качественных 

показателей. 

Предприятию ООО «ПМК №1 «Сибэнергострой» необходимо 

предпринять меры по повышению качества и надежности выпускаемой 

продукции. 

Но в ближайшее время предприятие может оказаться на грани 
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коммерческого риска, так как на данный момент есть определѐнные 

сложности. Из-за небольшого срока служения оборудования оно быстро 

подвергается повреждениям, также в компании развита система низкой 

дисциплины поставок. 

Проведенный анализ основных фондов предприятия показал, что 

основные фонды изношены на половину, особенно это машины и 

оборудование. Предприятию для внедрения системы управления качеством 

нужно более интенсивно обновлять изношенное оборудование, так как такое 

оборудование нуждается в постоянном ремонте, что увеличивает затраты на 

себестоимость системы управления качеством и отвлекает дополнительные 

оборотные средства. 

Также у предприятия есть эколого-токсикологический сертификат 

качества продукции. Эколого-токсикологические сертификаты качества 

выдаются на прошедшие обязательную сертификацию должным образом 

проверенные услуги и испытанные товары, экологически вредные факторы, 

свойства которых – например, содержание вредных примесей, излучений, 

испарений и т.д. ниже нормативно допустимого уровня при значительно 

сниженном содержании вредных примесей относительно ПДК, ПДУ. Срок 

действия экологического сертификата 2 (два) года.  

Выводы по главе 2 

В главе представлен анализ предприятия ООО «ПМК № 1 

«Сибэнергострой» с точки зрения организационно-экономических 

характеристик, рассмотрена линейно-функциональная структура управления 

предприятием, выделены положительные и отрицательные стороны 

управленческой организации, на наш взгляд.  Служба маркетинга на 

предприятии отсутствует как самостоятельный элемент, поэтому управление 

качеством управленец выполняет сам и возлагает некоторые обязанности на 

своих заместителей. Поэтому маркетинговые задачи, исследования, анализ 

выполняются не в полной мере.  
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На основе данных упрощѐнной бухгалтерской отчетности были 

проанализированы основные показатели, характеризующие деятельность 

предприятия. Уровень доходов от производства и реализации продукции 

имеет тенденцию ежегодного роста даже при увеличении затрат. За 

последний отчетный период чистая прибыль предприятия возросла на 72%, 

что показывает о его конкурентоспособности. Таким образом, предприятие 

является финансово устойчивым. Анализ показателей платежеспособности 

предприятия отражает рост показателей его рентабельности.  
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

3.1. Пути улучшения качества продукции ООО «ПМК № 1 

«Сибэнергострой» 

На протяжении долгого времени ООО «ПМК № 1 «Сибэнергострой» 

показывает себя хорошим производителем, но не всю продукцию можно 

назвать «качественным продуктом». Для того, чтобы рынок потребителей 

был полностью завоеван, необходим общепризнанный в мире стандарт. 

Целесообразно в данной ситуации использовать ИСО 9000. 

Многие предприятия используют систему качества как метод, который 

обеспечивает проведение специальной политики и достижение поставленных 

организацией целей в области качества. Первым делом идет формирование и 

оформление документации руководством предприятия в области качества. 

Создание системы качества продукции происходит с учетом 

специализации предприятия. ИСО 9000 обеспечивает качество определенной 

продукции.  

Работы, выполняемые предприятием на постоянной основе или с 

конкретной периодичностью, относят к регулярным мероприятиям по 

улучшению качества продукции. Меры, относящиеся к предупреждению 

разных отклонений от нормы, выполняют особую роль. Рассматривая ИСО 

9000, в системе качества продукции все должно функционировать так, чтобы 

была уверенность в том, что проблемы не просто выявляются, а 

предупреждаются. 

Процесс управления качеством состоит из методов и деятельности 

оперативного характера, которые включают управление процессами, 

выявление отклонений и несоответствий в продукции, производстве или в 

системе качества и устранение этих несоответствий, а также вызвавших их 

причин. 

Меры по обнаружению и устранению отклонений называют 



47 

 

«замкнутым управленческим циклом», который включает контроль, учет, 

анализ, принятие и реализацию решения. Решения могут приниматься по 

результатам текущей информации, получаемой при контроле, учете и 

анализе, а также по результатам обработки и анализа накапливаемой 

информации. 

Повышение конкурентоспособности напрямую связано с повышение 

качества продукции. При этом производитель стремится улучшить качество, 

но с сохранением относительно низкой цены на продукт. 

Деятельность по повышению качества требует определенной 

организации. Характерной организационной формой работ по улучшению 

качества являются группы качества. Кроме этой формы могут использоваться 

также организация рационализаторской деятельности, создание временных 

творческих коллективов, которые в практике многих зарубежных фирм при 

решении определѐнных задач входят и руководители фирм, и т.д. 

Интенсивная эффективность системы качества может проявляться в 

снижении себестоимости продукции за счет минимизации суммарных затрат 

по всем группам затрат. 

Для того чтобы решить поставленную задачу необходимо изначально 

устанавливать дефекты, а затем принимать меры по предупреждению 

возникновения таких дефектов, а также брать во внимание усиление 

контроля. 

В ООО «ПМК № 1 «Сибэнергострой» могут быть реализованы 

следующие пути повышения качества продукции: 

- повышение уровня технического производства; 

- повышение уровня квалификации персонала; 

- расширение спектра производимых товаров; 

- внедрение контроля за качеством сырья и производимой продукции; 

- материальное стимулирование персонала; 

- моральное стимулирование персонала; 

- совершенствование службы маркетинга предприятия; 
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- снижение издержек на производство; 

- анализ требований покупателя к производимому товару. 

Все эти мероприятия не должны быть разрозненными, только их 

реализация в системе даст результат. Система менеджмента контроля 

качества продукции должна быть на каждом предприятии, на 

анализируемом предприятии она есть, но требует совершенствования.  

3.2. Практические рекомендации по улучшению системы управления 

качеством продукции 

Для эффективного контроля качества выпускаемой продукции в рамках 

одного предприятия или одной сети предприятий создаются службы 

контроля качества. Это могут быть как рабочие группы от 3-х человек, так и 

целые отделы. Такие структуры на предприятии создают план контроля 

качества, где подробно указывают мероприятия, их экономическую 

обоснованность и значимость. Фактические показатели качества не должны 

отклоняться от плановых. Работа по предупреждению брака продукции 

должна проводится на всех этапах производства.  

Таким образом, служба технического контроля должна выполнять ряд  

действий, которые помогут облегчить текущее исполнение обязательств по 

контролю: 

А) проведение начального (входного) контроля сырья, которое 

поступает на предприятие для его переработки в готовую продукцию; 

Б) осуществление текущего контроля на всех этапах 

производственного цикла. Такой контроль необходим, т.к. в случае 

получения товара плохого качества служба легко увит на каком этапе 

производства произошло отклонение фактической нормы качества от 

плановой; 

В) ведение операционного контроля. Такой контроль осуществляют 

мастера производственных цехов на всех этапах переработки сырья, затем 

отчитываются о проценте брака от общего числа готовой продукции, 
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обстоятельствах его появления; 

Г) проведение приѐмочного контроля. Такой контроль осуществляется 

на любом предприятии. Под приѐмочным контролем понимают проверку 

пригодности готового продукта для использования. На этом этапе товар 

проходит и сертификацию, если она обязательна. Например, готовы 

бетонный кирпич проверяется в специализированной лаборатории на марку, 

ломкость, подверженность разрушению от огня и т.д.; 

Кроме названных видов контроля есть ещѐ инспекционный контроль, 

который проводят уполномоченные лица. 

Качественная продукция может быть получена только в том случае, 

если максимально учтены предпочтения покупателя, изучен рынок спроса. 

Исследователи качества товаров и услуг выделили 10 значимых групп 

показателей качества продукции: 

- определение полезности товара, целей и задач его назначения; 

- указание срока службы продукции. Важно определить, изменяются ли 

качества продукта с течением времени, может ли продукт в полной мере 

выполнять все заданные функции на протяжении всего срока службы; 

- при необходимости исследуются и эргономические показатели, 

которые определяют совместимость конструкции изделия с особенностями 

организма человека; 

- характеристика эстетических показателей продукции. Внешний вид и 

эстетическая привлекательность являются значимыми при выборе товара 

покупателями; 

- исследование технических показателей товара, его пригодность к 

ремонту; 

- проведение стандартизации и унификации произведенного продукта; 

- определение патентно-правовых показателей. Предприятия 

заинтересованы в оформлении патента на технологию производства 

продукта, т.к. именно это позволяет беспрепятственно позволяет 

осуществлять продажу как в России, так и за рубежом; 
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- проверка экологических показателей, т.е. наличия вредных и 

отравляющих веществ в производимой продукции, а также степень 

загрязнения окружающей среды при их использовании и утилизировании; 

- показатели возможного риска. Такие показатели ещѐ называют 

показателями безопасности. Производитель обязан оценить возможный риск 

ущерба, который может быть нанесет человеку и окружающей среде при 

использовании и эксплуатации товара. Такие показатели детально 

прописываются для покупателя в инструкции по использованию; 

- анализ экономических показателей. Такой анализ проводят в 

последнюю очередь, после рассмотрения и оценивания всех других 

показателей. Экономические показатели включают расходы предприятия на 

производство, реализацию товара.  

Таким образом, система контроля качества должна выполнять 

вышеописанную работу. Совершенствование же такой системы проводят с 

целью увеличения прибыли за счет возрастания конкурентоспособности 

услуги или продукта, выхода на новые торговые площадки и, следовательно, 

укрепления позиций предприятия в конкретной сфере производства. 

В связи с этим предлагается внедрить систему контроля над расходами 

материальных ресурсов. Сумма расхода материальных ресурсов в конце 

каждой смены фиксируется. Перерасход материальных ресурсов взимается с 

ППП. Расчет эффективности внедрения этой системы приведен в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1. – Расчет изменения расхода материальных ресурсов под 

влиянием контроллинга 

Вид материальных 

ресурсов 

Расход материальных 

ресурсов 
Изменения 

2019 

По нормам на 

весь объем 

производства 

+, - % 

Сырье и материалы, т. 14162,8 13378,6 -784,2 94,5 
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Электроэнергия, кВт ч 59488,20 36166,5 -23321,7 60,8 

Тепловая энергия, Гкал. 21,8 21,4 -0,4 98,2 

 

Как видно из таблицы 3.1, в результате контроллинга расхода 

материальных ресурсов снизится: сырья на 5,5%, электроэнергии на 39,2 % и 

топлива – 1.8 %. 

Общие сведения об изменении стоимости материальных ресурсов 

видно по данным таблицы 3.2. 

 

Таблица 3.2. – Изменение себестоимости материальных ресурсов 

Виды 

материальных 

ресурсов 

Стоимость израсходованных ресурсов, 

тыс. руб. 
Отклонение 

2019 г. Контроллинг +, - % 

Сырье и 

материалы 

14513,5 13756,2 -757,3 94,8 

Электроэнергия 199,7 132,5 -67,2 66,3 

Тепловая 

энергия 

911,5 734,5 -17,7 80,6 

Всего 15949,10 15321,8 -627,3 96,1 

 

Как видно из таблицы 3.2 в результате влияния контроллинга по всем 

видам стоимость материальных ресурсов уменьшается. 

Расчет влияния системы контроллинга на показатель 

материалоемкости приведен в таблице 3.3. 

 

 

Таблица 3.3. – Влияние системы контроллинга на показатель 

материалоемкости 
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Виды 

материальных 

ресурсов 

Стоимость израсходованных ресурсов, 

тыс. руб. 
Отклонение 

2019 г. Контроллинг +, - % 

Сырье и 

материалы 

14513,5 13756,2 -757,3 94,8 

Электроэнергия 199,7 132,5 -67,2 66,3 

Тепловая 

энергия 

911,5 734,5 -17,7 80,6 

Всего 15949,10 15321,8 -627,3 96,1 

 

В результате применения контроллинга общая материалоемкость 

продукции уменьшится на 2,7 тыс. руб. В том числе сырьеемкость на 1,4 

тыс.руб., электроэнергоемкость на 0,4 тыс. руб., теплоемкость на 0,1 тыс.руб. 

Таким образом, основными составляющими снижения 

материалоемкости продукции и экономии материальных ресурсов в условиях 

реализации комплексного подхода к решению этой задачи являются: 

снижение удельных норм расхода материалов на изготовление единицы 

продукции, снижение уровня запасов товарно-материальных ценностей, 

сокращение технологических отходов и потерь, внедрение экономичных 

видов материалов и максимальное использование отходов. 

Следовательно, реализация предложенных мероприятий позволит 

предприятию как снизить материальные затраты на 937 тыс. руб. в год,  так и 

в целом уменьшить материалоемкость практически на 6%. 

Снижение материалоемкости продукции является важным 

направлением повышения экономической эффективности производства, 

поскольку экономное расходование топливно-энергетических и 

материальных ресурсов обеспечивает непрерывный рост объема 

производства и снижение себестоимости продукции при прочих равных 

условиях.  
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ООО «ПМК № 1 «Сибэнергострой» предоставляет широкий спектр 

услуг в сфере строительства: от проектирования индивидуальных домов до 

комплексных строений и сооружений.  

Компания имеет широкую материальную базу, наличие различной 

специальной техники, что позволяет оказывать большой спектр услуг. 

серьезное значение имеет и возможность топографической съемки, 

кадастрового оценивания, что не является прямым направлением работы 

предприятия. Такие сопутствующие услуги тоже положительно сказываются 

на привлечении клиентов, т.к. весь цикл работ можно заказать в одном месте. 

По нашему мнению, механизация многих подсобных работ позволила бы 

сократить расходы на заработную плану сотрудникам за счет сокращения 

рабочих мест и перевода ручного труда в машинный. Механизация и 

автоматизация поможет также непрерывно увеличивать объем 

производимого товара.  

В основе деятельности любой строительной и монтажной компании 

лежит первым делом качество работы. Ведь без достижения качества, 

компания не будет фигурировать на рынке, как конкурентоспособная. В 

теоретической части было рассмотрено несколько понятий термина 

«качество», но для сферы строительства качество – это прочность, 

надежность, абсолютная безопасность сооружений, а также долгосрочность в 

эксплуатации. Не выполняя данные условия, компания будет пользоваться 

плохой репутацией, заказов с каждым разом будет все меньше и меньше. В 

конечном итоге организации придется либо менять специфику своей 

деятельности, либо совсем уходить с рынка. 

Для того, чтобы всегда поддерживать качество на хорошем уровне, в 

компанию происходит внедрение системы менеджмента качества. Данная 

система будет решать сразу несколько задач: 

-выполнение всех требований государственных рекомендаций и 

стандартов по возведению сооружений; 

-соблюдение технических норм и документационных требований; 
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-экологичность процессов строительства и монтажа, с учетом охраны 

окружающей среды; 

-соблюдение всех регламентов по эксплуатационной деятельности и 

т.д. 

Перед началом процесса внедрения системы менеджмента качества, 

руководство должно понимать конкретную цель, которую должна достичь 

организация путем улучшения качества работы. Цель может быть поставлена 

для поднятия слабых сторон компании (например, уменьшение процента 

брака или снижение издержек), а может для выхода компании на новый 

(улучшение конкурентоспособности, выход на государственные заказы или 

на крупных заказчиков). 

Следующим этапом идет подготовка действующих сотрудников к 

нововведениям в компании, ознакомление каждого с документом о политике 

управления качеством. Следует включить в компанию новых специалистов, 

которые будут работать в службе повышения качества (инженер по качеству 

и др.) 

Далее идет разработка самой системы менеджмента качества и 

внедрение ее на производство. Заключительным этапом будет оценка работы 

всей системы и контроль. Для осуществления контроля в компанию могут 

приглашаться сторонние специалисты или же новые сотрудники на 

постоянную основу. 

За время внедрения системы менеджмента качества на предприятии 

сформируется новая служба, которая в дальнейшем будет выполнять 

следующие задачи: актуализация документации и регламента, разработка 

новых способов и процессов управления качеством, контроль действующих 

операций, поиск качественного сырья и материала, выявление рисков и 

предотвращение событий, способствующих снижению качества монтажа или 

новых сооружений. 

В строительной сфере важно не только отстроить качественное здание, 

но и обеспечить долгосрочные гарантии постройке. В современных условиях 
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этот фактор служит основным при выборе застройщика. Если компания 

действительно работает с гарантией и может нести ответственность за свои 

сооружения годами, это сразу поднимает ее на рынке строительно-

монтажных организаций. Компания должна обслуживать здание, устранять 

недочеты и брак строго по установленному гарантийному сроку. Эти 

операции будут минимальными, если изначально будут соблюдаться все 

стандарты качества строительных работ. 

Система менеджмента качества помогает организации в достижении 

целей по поднятию уровня качества работ, вследствие чего происходит 

увеличение конкурентоспособности. 

Экономическая эффективность предприятия напрямую зависит от 

управления затратами. А управление затратами влияет на качество 

производимой продукции. Управление затратами не сводится только к их 

уменьшению, а к определению путей максимально эффективного 

использования ресурсов.  

Такое управление помогает оперативно реагировать на изменения на 

рынке товаров и услуг, подстроиться под требования покупателей и рынка в 

целом. Создание системы управления затратами и еѐ совершенствование 

является объективной необходимостью в сегодняшней экономике. 

Начальный этап управления затратами включает определение 

производственной программы, выбор классификации затрат, т.к. именно это 

определяет фактические и плановые затраты на производство.  

Управление затратами может быть возложено на одного человека или 

группу лиц, а также обязанности и ответственность могут быть распределены 

между сотрудниками подразделений предприятия. Чаще всего на мелких и 

средних предприятиях обязанности распределяются.  

Ответственные работники осуществляют контроль над 

эффективностью и целесообразностью затрат, отчитываются вышестоящим 

ответственным и т.д. Среди имеющихся типов управления затратами самый 

востребованный  - это попроцесный тип затрат. Он предполагает контроль 



56 

 

затрат на каждом этапе (процессе) цикла производства. Для этого вводится 

номенклатура затрат, где каждую позицию затрат в будущем можно сравнить 

с предыдущей и проанализировать расходы, их целесообразность. 

Одним из способов оценки качества производимого товара является его 

оценивание по методу SWOT-анализа. Такой метод можно применять и для 

оценки деятельности предприятия в целом, его отдельных элементов. Такой 

метод активно применяют в экономике разных стран. Обоснован и описан он 

был в 1965 году профессорами Гарвардского университета.  

Приѐм swot-анализf предполагает системный анализ предприятия по 4-

м характеристикам:  (S) сильные стороны предприятия  это уникальность и 

ценность производимого продукта, те особенности, за счет которых 

предприятие увеличивает свои продажи и конкурентоспособность. (W)  это 

слабые стороны и недостатки, которые отрицательно сказываются на росте 

прибыли, тормозят наращивание производственных мощностей и развитие 

предприятия в целом. (О)  это возможности и неиспользованные 

альтернативы предприятия, которые могут вывести производимую 

продукцию на более высокий уровень. (T)  это угрозы и препятствия, но 

только те, которые не зависят от принимаемых управленцами предприятия 

решений. 

С позиции такого анализа можно рассмотреть слабые и сильные 

стороны производимого продукта, возможности усовершенствования и 

повышения качества продукта, факторы и угрозы конкурентоспособности 

продукта на рынке. А также проанализировать внутренние ресурсы, 

внешнюю конкурентную среду, рынки сбыта продукции. Задачи, которые 

позволяет решить такой ряд задач: 

1) определить место товара на рынке; 

2) разработать план мероприятий для повышения 

конкурентоспособности товара на рынке; 

3) разработать план мероприятий по росту продаж и прибыли 

предприятия с учетом увеличения качества производимого товара.  
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В некоторой степени оценить качественные возможности товара или 

услуги помогает и конкурентный анализ. При проведении конкурентного 

анализа необходимо ответить на вопросы: то является конкурентом? 

Соотносимы ли ваши и конкурентные объѐмы производства? Какие товары и 

каким образом конкурент предлагает покупателю? Какие отзывы и 

впечатления о товаре конкурента складываются у покупателя? Каковы 

основные причины покупки или отказа от нее?  

Сделав вывод о конкуренте на основе этих вопросов, возможно 

объективно оценить собственную продукцию. 

Важным показателем является появление на рынке нового конкурента. 

С идентичной продукцией на рынке с уже существующими торговыми 

нишами трудно укрепиться. Поэтому новые товары, скорее всего, имеют 

качественные отличия от уже существующих, что очень важно. Непрерывное 

изучение рынка и продукции конкурентов является важным мероприятие 

контроля качества продуктов и услуг. 

У предприятия ООО «ПМК № 1 «Сибэнергострой» помимо наружной 

рекламы в черте города есть еще и сайт в сети Интернет. Сайт рассчитан на 

покупателя, но его навигация и наполнение оставляют желать лучшего. 

Полного каталога производимо продукции на сайте нет, соответственно и 

прайса. Каждая из предоставляемых услуг писана отдельным блоком и 

открывается по клику. Функция поиска по предоставляемым услугам и 

производимым товарам отсутствует, что крайне неудобно. Презентация услуг 

компании описана скудно. Но активны кнопки «сделать заказ». Конкретный 

адрес  организации на сайте не указан, а ограничивается только названием 

региона и города. Номер телефона указан всего один. Есть форма для 

заполнения обратной связи, что, по нашему мнению, не является удобством 

для клиента. Сотрудник перезвонит по контактам, оставленным в запросе, в 

удобное для него время, а не клиента. Это с  позиции заказчика очень 

неудобно.  
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На рынке строительных услуг предприятие позиционирует сея давно, 

однако фотогалереи выполненных заказов нет. На сайте представлены 

некоторые фото, что не даѐт полного наглядного представления об объѐмах 

выполненных работ, а по ним заказчик может судить об опыте и доверии 

клиента к застройщику.  

На сайте отсутствуют сертификаты качества на производимую 

продукцию, что ставит под вопрос качество производимых товаров.  

Таким образом, рекламна товаров и услуг предприятия представлена 

скудно, требует колоссальной доработки. По нашему мнению, это 

обусловлено отсутствием у предприятия маркетингового отдела и даже 

специалиста-маркетолога.  

Выводы по главе 3 

Третья глава является практической. В ней представлены возможные 

пути увеличения качества производимой продукции и предоставляемых 

услуг. А также предложены рекомендации по управлению качеством 

производимой продукции для предприятия ООО «ПМК № 1 

«Сибэнергострой». В табличной форме представлены показатели 

контроллинга, сделан прогноз предполагаемых результатов реализации 

указанных предложений. В целом система управления в ООО «ПМК № 1 

«Сибэнергострой» является совершенной, но требует доработки. Повышение 

качества производимой продукции и предоставляемых услуг позволит 

предприятию оставаться конкурентоспособным на региональном и 

федеральном уровнях.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Повышение качества продукции и, как следствие, повышение 

конкурентоспособности предприятий является важнейшим направлением 

интенсивного роста экономики. Качество продукции – это важный 

показатель для производителя и покупателя, экономики и экономического 

развития, а в целом – для общества.  

Условия конкуренции на рынке обусловили необходимость разработки 

приѐмов повышения качества производимой продукции. Изучив и 

проанализировав исследования маркетологов, мы пришли к выводу, что 

повышение качества продукции всегда будет экономически обосновано и 

выгодно. Основными методами повышения качества продукции считают 

экономические, организационно-распорядительные, инженерно-

технологические, а также социально-психологические.  

Целью нашего исследования было изучение процесса управления 

качеством продукции и разработка предложений по повышению качества 

продукции предприятия ООО «ПМК № 1 «Сибэнергострой». Для достижения 

этой цели были проведены следующие исследования. Качество продукции 

рассмотрено с точки зрения экономической категории и статистических 

факторов конкурентоспособности. Конкурентоспособность товара 

основывается на 4-х ключевых составляющих: качество и цена продукции, 

затраты в сфере употребления продукции и качество сервиса для еѐ 

потребителей. Понятие «качество товара» актуально на всех жизненных 

этапах этого товара. Система управления качеством товара для этого и 

нужна, чтобы осуществлять контроль качества на каждом из этапов его 

производства и реализации.  

В соответствии с требованиями ИСО 9000 товар должен проходить 20 

этапов контроля качества, который осуществляется специально 

организованной контрольной группой или отделом контроля качества. Такие 

стандарты универсальны и могут быть применены к товарам разных групп и 
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различных сфер и областей деятельности. разниться будут лишь структурные 

компоненты контроля.  

Контроль же повышения качества продукции является непрерывным, 

представляет собой регулярную деятельность входного, промежуточного, 

сырьевого, выходного типов контролей. Отдельную позицию в такой системе 

контроля занимает соответствие основным требованиям к процессу 

производства продукции в технической и технологической документациях.  

Управление системой контроля качества в данном исследовании 

рассмотрено на примере ООО «ПМК №1 «Сибэнергострой».  

Названная организация занимается производством строительных 

материалов и предоставлением услуг в сере строительства от 

индивидуальной жилой застройки до возведения комплексных сооружений. 

Структура управления на данном предприятии является линейно-

функциональной. В исследовании мы указали положительные и 

отрицательные стороны такой формы управления.  

Анализ данных упрощенной бухгалтерской отчетности показал, что 

предприятие ежегодно увеличивает чистую прибыль, растѐт процент его 

рентабельности (сравнивали 2 отчетных периода: 2017-2018 гг., 2018-2019 

гг.). Анализ финансового состояния предприятия позволяет судить об 

устойчивом положении на рынке и устойчивой конкурентоспособности. Но 

коэффициент текущей ликвидности в начале исследуемого периода был ниже 

нормативного значения на 2 единицы, что является показателем 

недостаточного количества собственных средств, которые являются гарантом 

своевременного погашения срочных обязательств. На конец исследуемого 

периода отклонение от нормы составило 0,7.  

На основе указанных обстоятельств  был разработан ряд предложений 

для повышения качества производимой продукции в исследуемом 

предприятии: 

- усовершенствовать систему управления качеством товаров и услуг; 

-увеличить объѐм продаж при минимальных затратах; 
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- установить плановый уровень затрат на качество товаров; 

- проводить систематическую работу на уменьшение обоснованных 

претензий от потребителей; 

- работать над уменьшением трудоѐмости при производстве товара; 

- внедрять и осваивать инновационные технологии, которые можно 

использовать при производстве товара или оказании услуги; 

- проводить анализ работы конкурентов, анализ конкурентного товара; 

- оценивать собственный товар методами SWOT-анализа.  

В ходе практических мероприятий рабочая гипотеза исследования была 

доказана: изучение процесса управления качеством продукции в ООО «ПМК 

№1 «Сибэнергострой», разработка предложений по повышению качества и 

их реализация приведѐт к увеличению конкурентоспособности предприятия. 

Цель исследования достигнута, задачи решены  

Перспективу данного исследования видим в расширении способов и 

приѐмов повышения качества продукции анализируемого предприятия, 

изучение зарубежного опыта в схожих отраслях.  
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