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Рассматриваются вопросы развития предпринимательской деятельности на основе разработки и
внедрения системы менеджмента качества, позволяющей  повысить эффективность бизнеса.

Переход к рыночной экономике оказался
болезненным для российских предприятий.
Российским предпринимателям приходится
конкурировать с более подготовленными к ры�
ночным условиям зарубежными компаниями,
применяющими инновации, совершенствую�
щими продукцию на основе изучения требова�
ний и ожиданий потребителей. На сегодняшний
день особенно остро встал вопрос развития
предпринимательской деятельности на основе
разработки и внедрения системы менеджмента
качества, позволяющей повысить эффектив�
ность бизнеса.

На международном уровне требования к
системе менеджмента качества, разработанные
на основе опыта лучших организаций многих
стран мира, определены в стандартах ИСО се�
рии 9000:2000. К сожалению, реализация дан�
ных требований в отечественных компаниях в
80% случаев не достигла ожидаемого эффекта.
Более того, многие организации, получившие
различные награды и премии за качество, через
некоторое время обнаружили, что находятся в
сложной финансовой ситуации.

Основными причинами, породившими дан�
ную ситуацию, на наш взгляд, являются:

• слабая вовлеченность руководства в рабо�
ту по качеству;

• недостаточное внимание изучению требо�
ваний потребителей и их реализации в продук�
ции и услугах;

• понимание руководством и разработчика�
ми под системой менеджмента качества систе�
мы документов;

• отсутствие стратегического планирования
качества;

• формальное внедрение процессного под�
хода;

• отсутствие оценки экономической эффек�
тивности функционирования системы менедж�
мента качества.

В связи с данной ситуацией возникает не�
обходимость пересмотра подходов и методов,
применяемых российскими предпринимателя�

ми при разработке и внедрении системы менед�
жмента качества.

На наш взгляд, для разработки системы ме�
неджмента качества, повышающей эффектив�
ность предпринимательской деятельности, необ�
ходимо осуществить нижеследующие действия.

Первый шаг � проведение маркетинговых
исследований требований потребителей, ауди�
та системы менеджмента качества.

Для формирования эффективной системы
менеджмента качества необходимо проводить
не только оценочные аудиты на соответствие
требованиям ИСО 9001, но и маркетинговые ис�
следования требований потребителей, предъяв�
ляемых ими к организации, так как в современ�
ном понимании качество � это удовлетворение
требований потребителей.

В соответствии с теорией привлекательно�
сти качества доктора Н. Кано для обеспечения
удовлетворенности потребителей необходимо
удовлетворить три характеристики качества:

• подразумеваемые � категория требований
потребителей, которые являются само собой под�
разумеваемыми и поэтому не высказываются;

• высказанные � категория требований, ко�
торые потребитель может четко сформулиро�
вать;

• неосознанные � категория требований,
которые не могут быть высказаны потребителя�
ми по причине отсутствия информации о воз�
можности их осуществления.

Проведение маркетинговых исследований
удовлетворенности потребителей, а также ауди�
тов системы менеджмента качества (СМК) на со�
ответствие требованиям стандартов ИСО 9001
позволит взглянуть на функционирующую сис�
тему менеджмента качества как изнутри, так и
снаружи с целью определения областей для улуч�
шения.

Второй шаг � определение, реинжиниринг
и совершенствование бизнес�процессов, необ�
ходимых для системы менеджмента качества.

На основе выявленных требований потреби�
телей необходимо выявить процессы, которые
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позволят обеспечить их удовлетворение. На наш
взгляд, следует определять бизнес�процессы
организации по классификации: основные про�
цессы, обеспечивающие процессы, процессы уп�
равления, процессы развития � и проводить их

Рис. Определение целей в области качества

совершенствование и реинжиниринг с целью по�
вышения удовлетворенности потребителей.

Третий шаг формирования системы менед�
жмента качества � разработка стратегии в обла�
сти качества.
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Система менеджмента качества существует
на любом предприятии в той или иной степени
соответствия требованиям стандарта ИСО 9001,
премии правительства за качество. Поэтому при
формировании системы менеджмента качества
необходимо разработать стратегию, определяю�
щую стратегические цели в области качества, в
том числе цели экономической эффективности,
для исключения работ, не способствующих эф�
фектному повышению качества. На наш взгляд,
для построения стратегии в области качества не�
обходимо использовать концепцию BSC. В со�
ответствии с данной концепцией стратегия в об�
ласти качества должна состоять из целей, оп�
ределенных по четырем составляющим: эффек�
тивность СМК, удовлетворенность потребите�
лей, процессы СМК, обучение и развитие.

Так как повышение удовлетворенности по�
требителей влияет на объем продаж, затраты
предприятия, целями эффективности СМК для
реализации стратегии в области качества могут
быть: рост объема продаж, увеличение прибы�
ли от продаж, рентабельность продаж, сниже�
ние внутризаводских потерь и др. Цели удовлет�
воренности потребителей определяются на ос�
нове маркетинговых исследований. Цели по
процессам СМК определяются на основе целей
по обеспечению удовлетворенности потребите�
лей. Цели обучения и развития определяются в
результате оценки соответствия системы менед�
жмента требованиям ИСО 9001, критериям пре�
мии правительства, а также как влияющие на до�
стижение вышеперечисленных целей. Результа�
ты оценки системы менеджмента качества оп�
ределяются в виде целей по улучшению систем�

ных факторов, например, улучшению планиро�
вания качества, процедуры проведения внутрен�
них аудитов. Концептуальная схема составляю�
щих целей стратегии в области качества приве�
дена на рисунке.

Четвертый шаг формирования системы ме�
неджмента качества � реинжиниринг, совер�
шенствование СМК с целью реализации стра�
тегии в области качества, описание документи�
рованных процедур СМК.

Пятый шаг � анализ со стороны руководства
на основе оценки показателей реализации стра�
тегии в области качества; проведение корректи�
рующих, предупреждающих действий.

Таким образом, для формирования систе�
мы менеджмента качества, повышающей эф�
фективность предпринимательской деятельно�
сти, необходимо ответить на вопросы:

• что повысит удовлетворенность потреби�
телей;

• какие процессы необходимо совершен�
ствовать для повышения удовлетворенности по�
требителей;

• какие системные факторы (требования
стандарта ИСО 9001), влияющие на качество,
необходимо совершенствовать.

Выполнение вышеперечисленных действий
для формирования системы менеджмента каче�
ства позволит внедрить работающую СМК, по�
высить эффективность бизнеса, обеспечить
конкурентоспособность предпринимательской
структуры. Постоянное выполнение данных
мероприятий обеспечит реализацию требования
стандарта ISO 9001:2000 � постоянное улучше�
ние, а также внедрение инноваций.

Поступила в редакцию 03.02.2007 г.
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