
1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

(ВлГУ) 
 
 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
 

 

Студент  Спирина Анастасия Андреевна 

Факультет (институт)                Юридический институт 

Специальность (направление)  38.05.02 «Таможенное дело» 
 

 

 

Тема дипломной  работы 
 

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ, МЕТОДЫ И 

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ: 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УСЛОВИЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 

 

 
 

Руководитель дипломной работы   Петров С.В. 
 (подпись)  (ФИО) 

Рецензент   Лукьянова Е.В. 
 (подпись)  (ФИО) 

Студент   Спирина А.А. 
 (подпись)  (ФИО) 

 

 

 
Допустить дипломную работу к защите  

в государственной аттестационной комиссии 

 

Заведующий кафедрой «ГП и УТД»   Мамедов С.Н. 
 (подпись)  (ФИО) 

«______» _______________________ 20 ____ г.  

 



2 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

(ВлГУ) 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

                                                        Зав. Кафедрой    «ГП и УТД»  

                                                                                                к.ю.н., доц. Мамедов С.Н.  

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА  ДИПЛОМНУЮ  РАБОТУ 
 

Студенту                                 Спириной Анастасии Андреевне 

1. Тема дипломной работы: « Современные системы, методы и инструменты управления 

качеством: сравнительная характеристика и условия применения»  

утверждена приказом по университету № 246/4   от      21.03.2016 

2. Срок сдачи студентом законченной дипломной работы  31.05.2016 

3.Исходные данные к дипломной работе: Транспортная стратегия РФ до 2020 года, ГОСТ 

Р ИСО 9001-2015 Национальный стандарт РФ, ГОСТ 23554.0–79 Система управления 

качеством продукции, ГОСТ Р 51005-96 Транспортные услуги. 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 

вопросов): 

1. Теоретические основы управления качеством и системы управления качеством;   

2. анализ основных инструментов управления качеством на примере предприятия; 

3. совершенствование методов управления качеством. 

5. Перечень графического материала  

 

 

Дата выдачи задания  21.03.2016 

Руководитель ____________________________________       Петров С.В. 
подпись    (ФИО) 

Задание принял к исполнению______________________       Спирина А.А. 
подпись студента  (ФИО) 

 

 



3 

 

АННОТАЦИЯ 

к дипломной работе 

студентки гр. ТМДк - 411 Спириной А.А. 

на тему: «Современные системы, методы и инструменты управления 

качеством: сравнительная характеристика и условия применения» 

 

 

В работе проанализированы современные методы, системы и 

инструменты управления качеством, как в России, так и за рубежом. 

Выявлены проблемы неэффективного использования инструментов 

управления качеством.  Предложены пути совершенствования методов 

управления качеством с учетом оценки эффекта от предложенных 

мероприятий. 

 

 

ANNOTATION 

to a graduate 

student gr. TMDk - 411 Spirina A.A. 

on the theme: "Modern systems, methods and instruments of quality 

management: comparative characteristic and conditions of use" 

 

In work modern methods, systems and instruments of quality management, 

as in Russia, and abroad are analysed. Problems of inefficient use of instruments of 

quality management are revealed. Ways of improvement of methods of 

management of quality taking into account an assessment of effect of the offered 

actions are offered. 

 

 



4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................. 5 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ. .............................................. 9 

  § 1. Качество как объект управления  ....................................................... 9 

  § 2. Показатели, методы и инструменты управления качеством  ........ 19 

  § 3. Современные системы управления качеством в России и за              

рубежом  ..................................................................................................... 30 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СЛУЖБА 

ЭКСПЕДИРОВАНИЯ ГРУЗОВ»  ..................................................................... 42 

  § 1. Анализ деятельности предприятия ООО «Служба Экспедирования                                           

ГГрузов»  ...................................................................................................... 42 

  § 2. Инструменты управления качеством применяемые на                              

ппредприятии ООО «Служба Экспедирования Грузов»  ....................... 49 

            § 3. Описание проблем управления качеством на предприятии ООО                       

«С        «Служба Экспедирования Грузов» ......................................................... 57 

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ  ..................................................................................................... 62 
  § 1. Совершенствование методов управления качеством  .................... 62 

  § 2. Оценка эффекта от внедрения предложенных мероприятий  ....... 71 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................... 78 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ............................................................ 81 

 

 

 

 

 

 

   

 

     

ВлГУ.38.05.02.13.02.00.ПЗ      

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Разработал Спирина   

    тема: « Современные 

системы, методы и 

инструменты 

управления качеством: 

сравнительная 

характеристика и 

условия применения» 

Лит. Лист Листов 

     55  4 86 
Н. руковод. Петров    

гр. ТМД - 411 

 

Утв. 

зав. каф. 

 

Мамедов 
  

Копировал Формат 



5 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. По мере развития экономических 

реформ в России все большее внимание уделяется качеству. 

В настоящее время одной из серьезных проблем для российских 

предприятий является создание системы качества, позволяющей обеспечить 

производство конкурентоспособной продукции. 

Система качества важна при проведении переговоров с зарубежными 

заказчиками, считающими обязательным условием наличие у производителя 

системы качества и сертификата на эту систему, выданного авторитетным 

сертифицирующим органом. Система качества должна учитывать 

особенности предприятия, обеспечивать минимизацию затрат на разработку 

продукции и ее внедрение. Потребитель желает иметь уверенность, что 

качество поставляемой продукции будет стабильным и устойчивым. В 

теории и практике управления качеством выделены две проблемы: качество 

продукции и менеджмент качества. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы управления 

качеством на предприятии, стали объектами исследования ряда российских и 

зарубежных ученых. Огромный вклад в разработку теоретических и 

практических проблем в рассматриваемой сфере принадлежит В.В. 

Бойцовой, А.В. Гличевой, Э.Г. Гладышевой, П.В. Москалеву, С.А. 

Савинцевой, В.П. Майборода,  и др. 

Научные публикации данных ученых являются существенным вкладом 

исследование процесса управления качеством на предприятии. Вопросу 

изучения инструментов управления качеством, как самостоятельной теме 

исследования уделили внимания следующие авторы: В.А .Васильев, П.В. 

Москалев, В.В. Бойцова, А.В. Гличева, И.И. Томохова, Н.А. Рыжова и др. 

Указанные авторы осветили сущность и специфику применяемых на 

предприятиях инструментов управления качеством.   
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В целом, в научной литературе широко изучена проблема управления 

качеством на предприятии, дана его современная оценка. 

Объектом исследования является процесс управления качеством на 

предприятии ООО «Служба Экспедирования Грузов». 

Предмет исследования это система управления качеством на 

предприятии. 

Цель исследования – предложить направления оптимизации механизма 

управления качеством на предприятии ООО «Служба Экспедирования 

Грузов». 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели необходимо 

выполнить следующие задачи: 

- рассмотреть понятие и сущность управления качеством; 

- проанализировать инструментальную базу управления качеством; 

- провести анализ управления качеством на предприятии ООО «Служба 

Экспедирования Грузов»; 

- выявить слабые стороны механизма управления качеством на 

предприятии ООО «Служба Экспедирования Грузов» и предложить 

мероприятия по их преодолению; 

- оценить экономическую эффективность предложенных мероприятий. 

 Нормативно-правовой основой исследования являются стандарты 

качества: ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Системы менеджмента качества. Требования»  и ГОСТ 23554.0–

79 «Система управления качеством продукции. Экспертные методы оценки 

качества промышленной продукции. Основные положения». 

Эмпирическая основа исследования состоит из данных, публикуемых 

предприятием ООО «Служба Экспедирования Грузов» на своем сайте и 

данных отчетов о деятельности компании, предоставленных руководством. 

Теоретическую основу исследования составляют научные труды 

российских и зарубежных экономистов, менеджеров и специалистов в 

области управления качеством. 



7 

 

Для проведения исследования были важны труды  О.А. Васильева, П.В. 

Москалева, В.В. Бойцовой, А.В. Гличева, Е.Н. Родиной, Н.А. Рыжовой, И.И. 

Томоховой и др. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс мер 

научного познания, среди которых анализ, синтез, системный подход, 

статистический и сравнительно-правовой методы. 

Новизна исследования заключается в комплексном рассмотрении 

автором процесса управления персоналом на предприятии: 

– рассмотрены основные инструменты управления персоналом; 

– проведена оценка зарубежного опыта управления персоналом на 

предприятии; 

– проанализирована система управления персоналом на предприятии 

ООО «Служба Экспедирования Грузов»; 

– предложены мероприятия по повышению эффективности управления 

качеством на рассматриваемом предприятии. 

         Положения, выносимые на защиту. На защиту по итогам 

исследования выносятся следующие положения дипломной работы: 

1) Можно предложить следующее определение понятия управления 

качеством: это сознательные воздействия руководителей и менеджеров 

организации на действия ее персонала, поставщиков, субконтракторов и 

дистрибьютеров, а также сторон, заинтересованных в ее деятельности, 

направленные на то, чтобы фактические показатели качества товара 

соответствовали их нормативным значениям при его заданной 

себестоимости. 

Конечными объектами управления качеством являются, во-первых, 

состав и нормативные значения показателей качества, и, во-вторых, их 

фактические значения. Они являются объектом анализа и выбора целей, 

планирования и организации, нормирования и контроля, корректирующих и 

предупреждающих действий, а главное, - улучшения; 
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2) В рамках ООО «СЭГ» применяются такие инструменты управления 

качеством как:  

 установление пороговых значений осуществления грузовых 

операций и таможенного оформления, в случае его необходимости; 

 анализ сохранности перевозимых грузов при помощи диаграммы 

показателей; 

 ежемесячный анализ расходов на осуществление деятельности и 

индексация цен на основе такого анализа;  

 диаграмма сродства и другие. 

В числе проблем, выделенных автором к процессе управления 

качеством на ООО «СЭГ» можно назвать: 

- применение только руководящим звеном таких инструментов 

управления качеством, которые предусматривают коллективный подход; 

- недостаточное внимание планированию сроков осуществления 

экспедирования грузов; 

- отсутствие четкого плана действий при непредвиденных ситуациях.; 

3) Для решения обозначенных автором проблем управления качеством 

на ООО «СЭГ» были предложены следующие меры: 

– использование в качестве инструментов управления качеством 

сетевого графика (диаграммы Ганта) и диаграммы принятия решений; 

– привлечение персонала для более эффективного управления 

качеством оказываемых услуг (возможно применение метода мозгового 

штурма). 

В результате оценки эффективности предложенных мероприятий был 

сделан вывод о том что внедрение предложенных мероприятий оправдано и 

поможет ООО «СЭГ» сэкономить средства и повысить уровень управления 

качеством оказываемых услуг. 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, 

разделенных на параграфы, заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

§ 1. Качество как объект управления 

Подход к управлению качеством, основанный на контроле, сохраняется 

в большинстве организаций и сейчас. Однако жизнь заставляет превратить 

управление качеством из способа борьбы с дефектами в действительно 

управленческую деятельность, которая ныне присутствует во многих 

организациях, и процесс этот медленно, но верно набирает силу. Так, с 50-х 

годов прошлого столетия все чаще обращается внимание на то, что качество 

необходимо обеспечивать на всех стадиях жизненного цикла товара.              

В 1951 г. Дж. Джуран ввел понятие «спираль качества»
1
, указав в качестве ее 

повторяющихся стадий исследование рынка, разработку проектного задания, 

проектирование, составление технических условий, разработку технологии и 

подготовку производства, производство, контроль качества, поставки, 

послепродажное обслуживание и утилизацию. 

В 60-х годах А. Фейгенбаум предложил концепцию всеобщего 

контроля качества (TQC — Total Quality Control)
2
, согласно которой контроль 

качества должен действовать на всех стадиях создания товара. Следующим 

шагом стало формулирование концепции всеобщего управления на основе 

качества TQM (Total Quality Management), основные принципы которой 

сводятся к следующему
3
: 

- требуемое качество товара - это то качество, которое нужно 

потребителю; 

- управление качеством необходимо на всех стадиях жизненного цикла 

товара; 

                                                           
1
 Савинцева С.А. Управление качеством: теоретические основы // Проблемы современной экономики. 2013. 

№ 15. С. 147. 
2
 Тавер Е.И. Качество как объект управления // Методы менеджмента качества. 2012. № 11. С. 23. 

3
 Там же. 
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- все участники цепочки производства товара должны участвовать в 

управлении качеством. 

В эти же годы в СССР разработана методология комплексной системы 

управления качеством продукции (КС УКП), которая, хотя предназначалась 

для применения в условиях плановой экономики, сохраняет актуальность 

многих положений и в условиях экономики рыночной
1
. 

В стандарте ГОСТ Р ИСО 9000–2008ГОСТ Р ИСО 9000–2015, под 

системой менеджмента качества понимаются действия, с помощью которых 

организация устанавливает свои цели и определяет процессы и ресурсы, 

требуемые для достижения желаемых результатов
2
. 

Е.И. Тавер в своей работе рассматривает качество как результат 

производственной деятельности
3
. При этом, под производственной 

деятельностью следует понимать разработка, изготовление и поставка 

продукции, оказание услуг, выполнение работ, когда они становятся товаром, 

объектом купли-продажи, т. е. когда они нужны потребителю. 

Понятно, что стратегическим, постоянным, ключевым объектом 

управления в производственной деятельности является прибыль, величина 

которой определяется успешностью превращения произведенной продукции, 

оказанных услуг и выполненных работ в товар. Успешность такого 

превращения характеризуется четырьмя группами результатов 

производственной деятельности - для потребителей, для 

товаропроизводителя, для персонала и для общества. 

Результатами, необходимыми и важными для потребителей, являются: 

1) качество товара; 

2) количество товара (его должно быть столько сколько нужно 

потребителю); 

3) сроки, в которые товар можно получить; 

                                                           
1
 Бойцов В.В., Гличев А.В. Управление качеством продукции: Справочник. М., 1985. С. 69. 

2
 ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. 

Требования. П. 2.2.2. 
3
 Тавер Е.И. Качество как объект управления // Методы менеджмента качества. 2012. № 11. С. 23. 
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4) цена товара. 

Результатами, необходимыми и важными для товаропроизводителей, 

являются финансовые результаты
1
: 

1) расходы на производство и реализацию товара (расходы на 

материалы, энергию, заработную плату, на содержание инфраструктуры, 

накладные расходы и т. д.); 

2) выручка от реализации товара, которая должна не только возместить 

расходы на его производство и реализацию, позволить уплатить налоги и 

другие сборы, но дать возможность получить прибыль; 

3) цена товара, которая зависит не только от его себестоимости, но и от 

его качества и, соответственно, спроса. 

Монопольная продажа товара с уникальным качеством, пользующегося 

повышенным спросом, позволяет существенно увеличить цену. 

Финансовые результаты оценивают не только по расходам, выручке, 

прибыли и цене, но эти характеристики являются основополагающими. 

Результатами, необходимыми и важными для персонала, являются
2
: 

- величина заработной платы; 

- условия и безопасность труда; 

- уровень социальной помощи. 

Результатами, необходимыми и важными для общества, являются: 

- величина поступлений в бюджеты за счет налогов и других сборов; 

- уровень воздействия производства на окружающую среду; 

- участие организации в благотворительности. 

Как видно, качество есть только один из результатов производственной 

деятельности, но вместе с тем оно определяет прямо или косвенно все 

остальные результаты. Отсюда особая роль управления качеством. 

Очевидно, что результаты производственной деятельности являются 

первыми и важнейшими объектами управления. 

                                                           
1
 Гладышева Э.Г. Система менеджмента качества, как современный инструмент управления организацией // 

Евразийский союз ученых. 2015. № 19. С. 35. 
2
 Там же. С. 36. 
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Вместе с тем, возможность получения нужных результатов, в том числе 

нужного качества, полностью определяется
1
: 

- уровнем требований, предъявляемых к ним; 

- процессами, обеспечивающими производственную деятельность; 

- персоналом и производственной инфраструктурой, которые 

необходимы для осуществления процессов; 

- ресурсами, которые расходуются при осуществлении процессов; 

- финансами, необходимыми для закупок и поддержания в надлежащем 

состоянии производственной инфраструктуры, обеспечения осуществления 

процессов, оплаты труда персонала, закупок расходуемых ресурсов и для 

других нужд производственной деятельности; 

- управлением (менеджментом) производственной деятельностью. 

Назовем все перечисленное выше внутренними факторами влияния, 

поскольку они действуют внутри организации и их состояние зависит от нее 

самой. 

Требования к результатам, устанавливаемые как цели, задачи, 

плановые или проектные показатели (например, показатели качества в ТУ 

или планируемое к производству количество продукции), определяют 

состояние остальных факторов влияния, так как под выполнение этих 

требований выбираются процессы, персонал, оборудование, расходуемые 

ресурсы, изыскиваются финансы. Состояние внутренних факторов влияния, в 

том числе их качество, также должно быть объектом управления
2
. 

Однако на результаты производственной деятельности и внутренние 

факторы серьезно влияют, прямо или косвенно, требования, установленные 

законами и нормативными актами, которые регулируют и определенным 

образом ограничивают производственную деятельность. 

                                                           
1
 Гладышева Э.Г. Система менеджмента качества, как современный инструмент управления организацией // 

Евразийский союз ученых. 2015. № 19. С. 36. 
2
 Лещенко В. Система менеджмента качества как составляющая построения успешного бизнеса 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.e-lean.com.ua/sistema-menedzhmenta-kachestva-kak-

sostavlyayushhaya-postroeniya-uspeshnogo-biznesa/ (дата обращения: 08.04.2016). 
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Кроме того, на них воздействует социальное давление со стороны 

общества. Законодательные и нормативные требования, а также социальное 

давление действуют за пределами организации и по отношению к ней 

являются внешними факторами влияния. Управлять ими в полной мере 

организация не может, но она обязана управлять своими ответными 

действиями на их влияние, чтобы, с одной стороны, обеспечить выполнение 

законов и завоевать лояльное отношение общества, а с другой, — 

минимизировать затраты на мероприятия, необходимые для их достижения. 

Таким образом, объектами управления в производственной 

деятельности являются ее результаты, включая качество, а также внутренние 

и внешние факторы, от которых они зависят (Рисунок 1). 

 

Источник: Тавер Е.И. Качество как объект управления // Методы менеджмента 

качества. 2012. № 11. С. 24. 

Рисунок 1 – Объекты управления в производственной деятельности 

Всю область управления производственной деятельностью можно 

представить в примерном укрупненном виде как матрицу (Рисунок 2). 
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Каждая строка в этой матрице - область управления одним из результатов 

деятельности, а каждая графа - область управления факторами влияния. 

Стрелки показывают, что управление по результатам должно 

сочетаться с управлением по факторам влияния. Это создает условия для 

сбалансированного и скоординированного управления. Например, 

устанавливая требования к качеству товара, с одной стороны, следует 

учитывать, как они соотносятся с требованиями к другим результатам 

деятельности - количеству, срокам, расходам и т. д. (вертикальная стрелка). С 

другой стороны, надо проанализировать, как требования к качеству товара 

повлияют на требования к процессам, персоналу, ресурсам и т. д., как они 

соответствуют законодательным требованиям, какой может быть реакция 

потребителей, партнеров, персонала и других заинтересованных сторон 

(горизонтальная стрелка). 

 

Источник: Тавер Е.И. Качество как объект управления // Методы менеджмента 

качества. 2012. № 11. С. 24. 

Рисунок 2 – Матрица управления производственной деятельностью 
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Естественно, что первыми объектами, качеством которых люди стали 

управлять, оказались товары, необходимые в их повседневной жизни, - 

продукты питания, ткани, одежда, предметы обихода, оружие, дома, дворцы, 

соборы, дороги, ирригационные системы и другие
1
. 

Однако при этом оценивали и контролировали мастерство работников. 

Чем больше для производства и строительства использовалось машин, 

механизмов, приборов и инструментов, тем все чаще приходилось управлять 

также их качеством. 

Наконец, с конца ХХ в. объектом управления стало качество самого 

управления
2
. 

Тем не менее, главным объектом управления качеством в 

производственной деятельности, естественно, остается товар — объект 

договорных поставок и продаж, у которого есть потребитель (пользователь). 

Товаром, как уже отмечено выше, могут быть продукция, услуги и 

работы. Термином «продукция» здесь и далее обозначается: 

- материальная продукция (сырье, материалы, вещества, 

полуфабрикаты и готовые изделия, здания и сооружения); 

- информация, содержащаяся в документах (проектная документация, 

компьютерные программы и т. п.); 

- энергия. 

Однако качество товара, как и другие результаты производственной 

деятельности, определяется качеством внутренних факторов влияния, 

поэтому управление качеством есть управление требованиями к качеству 

плюс управление качеством внутренних факторов влияния (Рисунок 3). 

 

 

                                                           
1
 Тавер Е.И. Качество как объект управления // Методы менеджмента качества. 2012. № 11. С. 24. 

2
 Там же. 
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Источник: Тавер Е.И. Качество как объект управления // Методы менеджмента 

качества. 2012. № 11. С. 24. 

Рисунок 3 - Управление качеством товара через управление качеством 

внутренних факторов влияния 

Результаты производственной деятельности, в том числе качество и 

внутренние факторы, которые их определяют, - не автомобиль или 

компьютер. Управлять ими, воздействовать на их состояние нельзя, нажимая 

на педаль или клавишу. 

Для этого приходится планировать, организовывать, контролировать и 

анализировать действия людей, которые выполняют тот или иной процесс 

или могут повлиять на него. 

В производственной деятельности, кроме персонала организации, 

разрабатывающего и (или) изготовляющего продукцию, оказывающего 

услуги, выполняющего работы, принимает участие персонал других 

организаций, которых иногда называют смежниками. К ним относятся
1
: 

- поставщики — организации, которые поставляют 

товаропроизводителю расходуемые ресурсы; 

- субконтракторы (подрядчики) — организации, которые по поручению 

товаропроизводителя выполняют или часть работ по разработке и 

                                                           
1
 Гладышева Э.Г. Система менеджмента качества, как современный инструмент управления организацией // 

Евразийский союз ученых. 2015. № 19. С. 37. 
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изготовлению продукции, оказанию услуг и выполнению работ, или работы 

по поддержанию в требуемом состоянии производственной инфраструктуры, 

например поверка средств измерений, ремонт оборудования и др.; 

- дилеры и дистрибьюторы — организации, обеспечивающие передачу 

продукции от производителя потребителям. 

Деятельность персонала этих организаций во многом определяет 

успешность производственной деятельности, в том числе фактический 

уровень качества продукции, услуг или работ. 

Соответственно для менеджеров организации, которая производит 

продукцию, или оказывает услуги, или выполняет работы, объектами 

управления являются, во-первых, действия собственного персонала и, во-

вторых, - действия менеджеров поставщиков, субконтракторов и дилеров 

(дистрибьюторов). 

Особенно важны поведение и действия потребителей (покупателей, 

клиентов, заказчиков, пациентов и т. п.). Их действия - важнейший объект 

управления в производственной деятельности. Управлять ими, т. е. тем или 

иным образом влиять на них, чтобы обеспечить высокий спрос и высокую 

прибыль, - все более необходимый процесс
1
. 

Кроме действий указанных выше организаций, непосредственно 

участвующих в производственной деятельности, на ее результаты оказывают 

влияние (причем в некоторых случаях очень серьезное) действия 

организаций, которые не являются ни поставщиками, ни субконтракторами, 

ни дистрибьюторами. К ним относятся владельцы, акционеры, кредиторы, 

инвесторы, страховщики, законодатели разного уровня, надзорные органы, 

общественные организации. Всю эту группу называют заинтересованными 

сторонами
2
. 

Менеджеры организации-товаропроизводителя не могут в полной мере 

управлять действиями заинтересованных сторон, но влиять на них в той или 

                                                           
1
 Тавер Е.И. Качество как объект управления // Методы менеджмента качества. 2012. № 11. С. 25. 

2
 Там же. 
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иной степени они могут, и поэтому должны планировать, организовывать, 

контролировать и анализировать свои действия, ответные на действия 

заинтересованных сторон. Например, широко известно, а в ряде стран 

является вполне законной деятельностью, лоббирование организацией своих 

интересов при принятии законов. 

Руководители разного уровня (президент, управляющий, директор, 

начальник и другие) являются субъектами управления производственной 

деятельностью, которые отдают приказы и распоряжения, чтобы оказывать 

влияние на действия собственного персонала и персонала смежников. Они 

выполняют типовые управленческие функции, т. е. планируют, организуют, 

контролируют, анализируют и оценивают действия персонала, направленные 

на реализацию своих управленческих решений. 

Субъектами управления являются также специалисты, не занимающие 

должностей руководителей, но готовящие предложения для принятия 

решений руководством по отдельным объектам управления, например 

менеджеры по качеству, охране труда, управлению персоналом и т. д. 

Обычными являются также ситуации, когда одно и то же лицо не только 

управляет людьми, но и участвует в проектировании или производ стве 

продукции, принимая не только управленческие, но и технические решения 

(например, главный конструктор или главный технолог). 

Кроме того, вырабатывают и принимают управленческие решения 

работники, которые сами по себе являются руководителями и управляют 

собственной деятельностью, например фермер, не имеющий наемных 

работников. 

Наиболее важную, определяющую роль в управлении, конечно, должен 

играть руководитель организации
1
 - первое лицо, обладающее всей полнотой 

власти и принимающее главные, ключевые решения. Любую систему 

управления, стихийно сложившуюся или организованную по новейшим 

научным рецептам, первое лицо приспосабливает, настраивает, подгоняет 

                                                           
1
 Азаров В.Н., Майборода В.П. и др. Всеобщее управление качеством: учебник. М., 2013. С. 19.  
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под себя, учитывая свои компетенцию и опыт, в соответствии со своим 

отношением к людям. Поскольку эти параметры у каждого руководителя 

разные, то и фактические системы управления в конкретных организациях 

тоже разные, хотя могут быть «скроены по одному лекалу». Одни стремятся 

сосредоточить в своих руках все бразды правления, другие, наоборот, - 

передать как можно больше полномочий и ответственности своим 

заместителям. Одни в соответствии со своим образованием и опытом 

концентрируют внимание на управлении финансами, другие, в силу этих же 

причин, - на управлении производством
1
. 

Очевидно также, что главный критерий успешности того или иного 

подхода первого лица к построению и функционированию системы 

управления - это успешность производственной деятельности организации, 

ее устойчивое развитие. Именно по этому критерию следует оценивать 

качество и успешность управления, а не по степени его соответствия некоему 

стандарту или модели управления. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что первичный объект 

управления, в том числе качеством, с которым имеют дело менеджеры, - это 

действия людей, непосредственно участвующих в производственной 

деятельности товаропроизводителя, являющихся потребителями или 

оказывающих на нее существенное влияние. 

§ 2. Показатели, методы и инструменты управления качеством 

Менеджеры по качеству, а также все, кто принимает и выполняет 

решения, направленные на достижение надлежащего качества, должны ясно 

представлять в данный момент и в перспективе
2
: 

1) какой показатель или какие показатели качества являются объектами 

их внимания; 

                                                           
1
 Азаров В.Н., Майборода В.П. и др. Всеобщее управление качеством: учебник. М., 2013. С. 20. 

2
 Тавер Е.И. Качество как объект управления // Методы менеджмента качества. 2012. № 12. С. 16. 
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2) какие задачи надо решить и соответственно какие действия надо 

выполнить, чтобы достичь нормативных значений показателей качества; 

3) надо ли улучшать и каким образом показатели качества — снижая 

дефектность или повышая их нормативные значения, или вводя новые 

показатели; 

4) как оперативные решения и действия по управлению показателями 

качества связаны с политикой и стратегическими целями в области качества. 

Это также означает, что для товара и внутренних факторов влияния 

(процессов, персонала, расходуемых ресурсов, производственной 

инфраструктуры, управления) следует выбрать
1
: 

- контролируемые показатели качества; 

- их нормативные значения; 

- методы их контроля; 

- процедуры контроля для определения их фактических значений; 

- несоответствия — отклонения от нормативных показателей качества, 

которые являются недопустимыми дефектами. 

Для удобства управления показатели качества можно разделить на две 

категории: основные и обеспечивающие. 

Основные показатели качества
2
: 

- выражают важнейшие для потребителя свойства товара и могут 

устанавливаться в стандартах, технических заданиях, технических условиях, 

регламентах, спецификациях, а также непосредственно в договорах купли-

продажи; 

- дают возможность для различных сравнений при закупках и 

поставках, а также при выборе наиболее удачных проектных решений; 

- являются основой информационных контактов с потребителями, 

обеспечивая сбытовой маркетинг и рекламу. 

Основные показатели включают
3
: 

                                                           
1
 Тавер Е.И. Качество как объект управления // Методы менеджмента качества. 2012. № 12. С. 20. 

2
 Там же. 

3
 Там же. 
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- показатели назначения, характеризующие способность 

удовлетворять главную потребность пользователя; 

- показатели эффективности использования продукции по 

назначению, к которым относятся показатели надежности, безопасности, 

эргономики, энергопотребления, удобства обслуживания и ряд других. 

В зависимости от особенностей товара состав и способы выражения 

показателей назначения могут быть различными. Например, для 

автотранспортных средств одними из показателей назначения являются 

скорость движения и  тормозной путь, для часов - точность хода, для 

технологии изготовления бензина - выход годного продукта. Показатели 

назначения выражаются также через классификационные признаки, 

которыми могут быть конструктивные или технологические особенности. 

Так, для двигателей внутреннего сгорания показателем назначения и 

классификационным показателем является объем двигателя в литрах, для 

тканей классификационным показателем является вид сырья и способ 

изготовления, например хлопчато-бумажные жаккардовые, шерстяные, 

трикотажные ткани. 

Показатели назначения во многом определяют остальные показатели 

качества и служат базой для сравнения различных проектных, 

технологических и коммерческих решений. 

Состав основных показателей качества зависит от вида продукции. 

Например для сырья теряют смысл такие показатели, как 

ресурсопотребление или эргономичность. Применительно к 

конструкционным материалам основными показателями качества являются 

характеристики прочности, которые выражают, как пригодность к 

применению (показатели назначения), так и  надежность (характеристики 

изменения механических свойств во времени). 
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Основные показатели качества материальной продукции хорошо 

известны, и их классификация приводится не только в публикациях
1
, но и в 

стандартах (система стандартов СПКП, ГОСТ 4). 

Показатели качества применимы к интеллектуальной продукции 

(информации) и услугам, а также к процессам, начиная с технологических. 

Для процессов и услуг, например, применимы такие показатели качества, как 

надежность, безопасность, для персонала и окружающей среды - 

ресурсопотребление. В то же время для процессов и услуг используются и 

другие показатели, такие как производительность, трудозатраты
2
. 

К обеспечивающим показателям качества относятся характеристики, 

которые дают возможность обеспечить основные показатели.  

Обеспечивающие показатели устанавливаются в проектной и 

технологической документации, но некоторые из них могут 

регламентироваться в стандартах, ТУ и спецификациях
3
. 

Среди обеспечивающих показателей качества особое место занимают 

показатели дефектности, которые характеризуют виды и число дефектов - 

отклонений фактических значений показателей качества от нормативных. 

Они выражаются, например, через число дефектов в единице товара или 

число дефектных единиц товара в единицу времени или в партии 

выпущенного товара. Хотя дефектность есть следствие ошибок при 

проектировании и (или) производстве товара, сами дефекты обнаруживаются 

в полуфабрикатах и готовом товаре, так что вполне правомерно показатели 

дефектности рассматривать как их показатели качества. Показатели 

дефектности регламентируются в проектной документации, например в ТУ, а 

также в технологической документации организации, которая производит 

продукцию, оказывает услугу или выполняет работу. 

                                                           
1
 Гличев А.В. Основы управления качеством продукции. М., 2009. С. 67.  

2
 Тавер Е.И. Качество как объект управления // Методы менеджмента качества. 2012. № 12. С. 18. 

3
 Там же. 
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Чтобы показателями качества можно было управлять, т. е. 

прогнозировать, выбирать, планировать, нормировать и контролировать, они 

должны быть измеряемыми или количественно оцениваемыми
1
. 

Измерения выполняются на основе метрологии, когда их точность и 

воспроизводимость обеспечивается за счет использования эталонов, 

стандартных образцов, поверенных или откалиброванных средств измерений 

и аттестованных методик. Однако не во всех случаях можно использовать 

измерения, основанные на метрологии. 

Если, например, показатель качества выражается через наличие или 

отсутствие какого-то признака (несплошностей, отслоений и т. п.) или, когда 

контролируется качество проектной документации или персонала, то просто 

не существует соответствующего метрологического обеспечения. Для этого 

используют различные подсчеты или применяют обобщенную оценку в 

баллах, например, при органолептическом тестировании или для отдельных 

признаков (надежность, удобство пользования, эргономичность)
2
. 

Нередко прибегают к обобщенной, количественной оценке качества 

какого-либо объекта в целом, используя экспертные методы. Такая 

обобщенная оценка позволяет демонстрировать уровень качества 

потребителям и другим заинтересованным сторонам, например, при участии 

в конкурсах, а также сравнивать свой товар с аналогичным товаром 

конкурентов, ставить цели по качеству. Еще академик А.Н. Крылов, 

известный кораблестроитель, оценивал в баллах качество предлагаемых 

проектов военных кораблей, учитывая с помощью коэффициентов степень 

важности каждого их свойства
3
. 

В 70-х годах у нас в стране сложилась научная дисциплина 

квалиметрия
4
, предлагающая методы экспертной оценки качества на 

основании разных сведений о товаре, в том числе с использованием 

                                                           
1
 Гличев А.В. Основы управления качеством продукции. М., 2009. С. 41. 

2
 Тавер Е.И. Качество как объект управления // Методы менеджмента качества. 2012. № 12. С. 18. 

3
 Там же. 

4
 ГОСТ 23554.0–79. Система управления качеством продукции. Экспертные методы оценки качества 

промышленной продукции. Основные положения. 
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вероятностных подходов. Эти сведения получают из разных источников, 

таких, как различные тесты, опросы потребителей и другие. Были 

разработаны и стандарты для таких методов
1
. 

В 1997 г., был предложен метод обобщенной оценки качества в баллах, 

который основывается на знании значений показателей качества, полученных 

измерениями и оценкой в рамках текущего производственного контроля и, 

при необходимости, дополнительного контроля и испытаний
2
. 

Измерять или оценивать необходимо характеристики всех результатов 

производственной деятельности, однако измерения и оценки показателей 

качества имеют две важные особенности.  

Первая заключается в том, что на них основано подтверждение 

соответствия качества товара, вторая связана с тем, что измерения и оценки 

являются важнейшей частью испытаний, которые используются при 

подтверждении соответствия только качества. 

Необходимость измерения и оценки распространяется как на 

показатели качества товара, так и показатели качества факторов влияния.  

Так что можно говорить о тотальных измерениях и оценках как 

важнейшей составляющей управления качеством. 

Растущий объем и разнообразие методов и средств управления 

качеством создают определенные трудности при их изучении и выборе для 

практического применения. Необходима систематизация множества 

инструментов, относящихся к сфере менеджмента качества. Возможность их 

компактного представления в виде классификационной модели может быть 

особенно полезна при планировании и изучении учебной дисциплины 

«Средства и методы управления качеством», установленной 

государственным образовательным стандартом для подготовки специалистов 

по направлению «Управление качеством». 

                                                           
1
 ГОСТ 23554.0–79. Система управления качеством продукции. Экспертные методы оценки качества 

промышленной продукции. Основные положения. 
2
 Тавер Е.И. Экспертный метод потребительской оценки качества продукции // Стандарты и качество.  1998.  

№ 11. С. 45. 
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Рассмотрим наиболее известные группы и классификации методов 

менеджмента качества. Теория управления качеством возникла и долгое 

время развивалась на основе контроля качества. Поэтому наиболее 

известными методами управления качеством являются разработанные в 

Японии Семь основных («простых») инструментов контроля качества, 

позволяющие обрабатывать результаты контрольных операций. Эта 

«великолепная семерка» входит в перечень инструментов Всеобщего 

управления качеством (TQM) наряду с Семью новыми инструментами 

управления качеством и примыкающим к ним Развертыванием Функции 

качества (QFD). Некоторые авторы расширяют этот список, включая в него 

анализ видов и последствий потенциальных отказов (FMEA), бенчмаркинг, 

различные инструменты организации мыслительного процесса
1
 и др. 

К инструментам TQM, как правило, относят применяемые в сфере 

менеджмента качества методы обработки и анализа числовых и логических 

данных, выработки управляющих решений
2
. Понятие «методы управления 

качеством» значительно шире. Их объектами наряду с информацией 

являются персонал, подразделения, предприятия (т.е. социальные системы), 

оборудование, другие элементы производственного процесса и организации. 

Например, В.В. Ефимов
3
 делит методы управления качеством на 

экономические, организационно-распорядительные, социально-

психологические и научно-технические. В последней группе объединены 

методы работы с оборудованием, информацией (включая статистические), 

комплексные и исследовательские методы. В.В. Окрепилов
4
 выделяет три 

группы методов работы по качеству: методы обеспечения качества, методы 

стимулирования качества и методы контроля результатов работы по 

качеству, а также предлагает классификацию приемов и средств всеобщего 

                                                           
1
 Барабанова О.А, ,Васильев В.А., Москалев П.В. Семь инструментов управления качеством: бенчмаркинг, 

развертывание функции качества. [Электронный ресурс]. URL: https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2 

F%2Fwww.pqm-online.com (дата обращения: 08.04.2016). 
2
 Томохова И.Н. Рыжова Н.А. О многообразии и классификации средств методов управления качеством // 

Сервис plus. 2008. № 4. С. 86. 
3
 Ефимов В.В. Средства и методы управления качеством. М., 2007. С. 36. 

4
 Окрепилов В.В. Менеджмент качества. СПб., 2003. С. 53. 
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управления качества по четырем сферам (объектам) управления: «Качество», 

«Процесс», «Персонал», «Ресурсы». В этой модели на одном уровне стоят 

отдельные методы, системы и теории. 

Зарубежные авторы (например, Дж. Дейл Барри
1
) также включают в 

число методов менеджмента качества системы и методологии, которые в 

практическом плане представляют собой комплексы методов и приемов, 

объединенных общей концепцией. Нельзя исключать из рассмотрения и 

теоретические основы, влияющие на выбор и форму применения тех или 

иных методов или предлагающие универсальные приемы. 

Для наиболее полного представления методов и средств управления 

качеством применяемые в методической и учебной литературе подходы к 

систематизации могут быть объединены и дополнены.  

Таким образом, методы управления качеством - способы и приемы, 

которыми субъекты (органы) управления воздействуют на организацию и 

элементы производственного процесса для достижения поставленных целей 

в области качества
2
. Наряду с отдельными методами выделены 

представляющие их комбинации комплексные методы
3
, а также 

теоретические основы, концепции и системы. 

Отдельные методы полезно классифицировать по объекту воздействия: 

информация, социальные системы, оборудование
4
. Последние связаны с 

особенностями конкретного производственного процесса, включают методы 

измерений, настройки и др. Управление социальными системами, как 

правило, подразделяется на экономические, организационно-

распорядительные и социально-психологические методы. 

                                                           
1
 Барри Дж. Дейл. Методы менеджмента качества, выдержавшие испытание временем // Европейское 

качество. 1996. Т. 8. № 2. С. 113. 
2
 Томохова И. Н. Рыжова Н. А. О многообразии и классификации средств методов управления качеством // 

Сервис plus. 2008. № 4. С. 85. 
3
 Пономарев С.В., Мищенко С.В. Управление качеством продукции. Инструменты и методы менеджмента 

качества: учебное пособие. М., 2005. С. 39. 
4
 Томохова И. Н. Рыжова Н. А. О многообразии и классификации средств методов управления качеством // 

Сервис plus. 2008. № 4. С. 86. 
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Экономические методы управления подразумевают создание 

экономических условий, побуждающих работников и коллективы 

предприятий, отделов систематически повышать и обеспечивать 

необходимый уровень качества. Развитие рыночных отношений требует 

более широкого использования экономических методов управления 

качеством. К таким методам могут быть отнесены следующие
1
: 

- финансирование деятельности в области управления качеством; 

- хозяйственный расчет в подразделениях системы управления 

качеством; 

- экономическое стимулирование производства; 

- ценообразование на продукцию и услуги с учетом их уровня 

качества; 

- применение системы оплаты труда и материального поощрения; 

- использование экономических мер воздействия на поставщиков; 

- бизнес-планирование создания новых и модернизированных видов 

продукции и услуг. 

Организационно-распорядительные методы осуществляются 

посредством обязательных для исполнения директив, приказов, указаний 

руководства и других предписаний, направленных на повышение и 

обеспечение необходимого уровня качества
2
: 

- регламентирование (функциональное, должностное, структурное); 

- стандартизация; 

- нормирование; 

- инструктирование (объяснения, разъяснения); 

- распорядительное воздействие (приказы, распоряжения, указания, 

постановления и др.). 

Социально-психологические методы влияют на социально-

психологические процессы, протекающие в трудовых коллективах, для 

                                                           
1
 Томохова И.Н. Рыжова Н.А. О многообразии и классификации средств методов управления качеством // 

Сервис plus. 2008. № 4. С. 86. 
2
 Там же. С. 87. 
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достижения целей в области качества. В области менеджмента качества к 

ним могут быть отнесены
1
: 

- моральное стимулирование высокого качества результатов труда; 

- приемы улучшения в коллективе психологического климата 

(ликвидация конфликтов, подбор и обеспечение психологической 

совместимости сотрудников); 

- учет психологических особенностей членов трудовых коллективов; 

- формирование мотивов трудовой деятельности персонала, 

направленных на достижение требуемого качества; 

- сохранение и развитие традиций предприятия по обеспечению 

необходимого качества; 

- способы повышения самодисциплины, ответственности, инициативы 

и творческой активности каждого члена коллектива. 

Целью современного менеджмента качества является не только 

повышение удовлетворенности потребителя (прежде всего за счет 

качественной продукции), но и достижение этого наиболее экономными 

способами. В зависимости от особенностей организации могут применяться 

различные методы повышения ее эффективности: «Всеобщее 

производительное обслуживание оборудования» (TPM), «Упорядочение» 

(5S), система экономики качества, реинжениринг процессов и др. 

К статистическим методам управления качеством принято относить не 

только методы, связанные с обработкой и анализом больших массивов 

количественных данных, но и отдельные инструменты работы с нечисловой 

информацией
2
. Например, в группе «Семь основных» инструментов контроля 

качества» гистограмма, стратификация (расслаивание), диаграмма Парето, 

диаграмма рассеивания (разброса) и контрольные карты предназначены для 

количественной информации, причинно-следственная диаграмма 

систематизирует логические данные, с помощью контрольного листка в 
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2
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числовом виде обобщается информация любого рода. Иногда вместо 

стратификации в данную группу методов включают блок-схему - 

графическое представление последовательности выполнения этапов 

процесса. 

«Семь новых инструментов управления качеством» преимущественно 

работают с логическими и ассоциативными связями, систематизацией 

факторов и направлений решения проблем. Это диаграммы сродства и 

связей, диаграммы древовидная, матричная, стрелочная и диаграмма 

процесса осуществления программы (PDPC). Анализ матричных данных 

(матрица приоритетов) - математический анализ большого количества 

числовых данных в виде матриц для выявления приоритетных данных - 

единственный из семи методов дает количественный результат
1
. 

Поскольку управление качеством может носить всеохватывающий 

характер с вовлечением в деятельность по улучшению самой организации и 

ее потребителей, партнеров, контрольных (надзорных) организаций и других 

заинтересованных лиц, методы управления качеством целесообразно 

классифицировать на собственные методы организации и методы, 

применяемые внешними субъектами. К методам, применяемым высшим 

руководством организации, относятся теоретические основы; концепции и 

системы; комплексные методы - реинжиниринг, самооценку, бенчмаркинг; 

отдельные методы, ориентированные на управление социальными системами 

(предприятием, подразделениями) и информацией. Менеджерами среднего 

звена могут применяться практически все методы. Для рядовых сотрудников 

предназначены отдельные методы работы с оборудованием и информацией, 

кружки качества, TPM, KAIZEN, 5S
2
. 

Контрольными и надзорными организациями, как правило, 

используются отдельные методы. Применяемые консалтинговыми 

                                                           
1
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организациями методы охватывают весь спектр, поскольку указанные 

организации обладают наиболее полной информацией и самым 

подготовленным персоналом в области менеджмента качества. Именно эти 

организации обычно применяют на практике новые, передовые методы, 

проводят обучение на предприятиях, дают рекомендации, разрабатывают 

механизмы и документацию по внедрению современных подходов к 

управлению качеством
1
. 

Теория менеджмента качества продолжает активно развиваться, в т.ч. в 

рамках международной стандартизации. Множество методов управления 

качеством постепенно обогащается опытом удачных практических 

реализаций. 

§ 3. Современные системы управления качеством в России и за рубежом 

Многие ученые выделяют следующие этапы эволюции управления 

качеством
2
: 

– индивидуальная форма организации работ по качеству; 

– цеховая форма организации работ по качеству; 

– индустриальный этап; 

– системная организация работ по качеству. 

Развитие управления качеством происходит на основе преемственности 

элементов предшествующего этапа, т.е. элементы предшествующего этапа 

трансформируются и сочетаются с элементами нового, на этой основе 

образуется новый подход к управлению качеством более современного 

уровня. 

Первый этап – индивидуальный контроль качества. Особенностью 

данного этапа является индивидуальная ответственность каждого работника 
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или их группы за изготавливаемую продукцию, они же осуществляют 

контроль и обеспечение качества своего труда
1
. 

Необходимо отметить, что на этом можно выделить почти все 

элементы современного управления качеством: выявляются потребности, 

определяется какой должна быть продукция или услуга, как этого достичь, 

последовательность осуществляемых действий, периодичность 

осуществляемого контроля, а также внесение необходимых корректировок 

при выполнении работ для достижения необходимого результата. 

Второй этап - цеховая форма организации работ по качеству
2
. 

При смене ремесленного производства мануфактурной организацией 

труда стали появляться разделение функций и ответственности за качество. 

Владелец или руководитель определяли, что и как производить, определяли 

основные требования к производимой продукции. За мастером закрепляется 

функция надзора и контроля, он организует производство, устанавливает 

последовательность и содержание операций, работники выполняют его 

указания и отвечают только за качество выполненной ими операции. 

На принципы научного менеджмента, разработанные Ф.Тейлором, 

опирался цеховой контроль. Принципы Тейлора предусматривали жесткое 

административное и экономическое принуждение исполнителей и 

беспрекословное соблюдение норм качества. По мере роста масштабов 

производства контроль качества продукции перерастает в службу 

технического контроля, вводятся пооперационный контроль, а также 

контроль и испытания готовых изделий. В этот период формируется мнение, 

что контроль является одним из основных средств высокого качества 

продукции
3
. 

Третий этап – индустриальный. Рост масштабов производства, его 

специализация и концентрация повлияли на дальнейшее развитие работ по 
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качеству. Начинает формироваться более тесное взаимодействие различных 

служб предприятия, его поставщиков. Но, к сожалению, наблюдается 

несогласованность между службами проектирования, производства и 

технического контроля, что снижало эффективность работ по качеству
1
. 

Таким образом, был осуществлён переход к очередному этапу, 

названному системным подходом к управлению качеством. 

На всех стадиях в той или иной мере сохранялась преемственность 

ранее используемых способов улучшения качества. Однако при этом не 

происходило и механического смешивания: сочетание элементов 

предшествующего этапа с элементами нового приводило к некоторой 

трансформации и тех, и других. В итоге формы организации работ по 

качеству поднимались на более высокий уровень, что на четвёртом этапе 

привело к формированию системы управления качеством. 

Усиление конкуренции на рынках сбыта заставило организации 

ориентироваться на потребителя и его требования к качеству продукции, т.е. 

внешние факторы управления качеством. В 1950-е гг. предприятия начинают 

применять концепцию непрерывного управления качеством. 

4 этап - системная организация работ по качеству. На этом этапе 

деятельность, направленная на улучшение качества была преобразована в 

одну из функций организации и управления производством, что позволило 

интегрировать эти работы со всеми другими направлениями 

производственно-хозяйственной деятельности, координируя действие 

различных факторов, влияющих на качество. Произошло формирование 

систем качества как в России, так и за рубежом
2
. 

Итак, рассмотрим опыт развития российских и зарубежных методов 

управления качеством. 
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Российский опыт управления качеством положил свое начало в 

середине 50-х годов
1
. Выпуск эффективной и высококачественной продукции 

позволяющий предприятию получить дополнительную прибыль, обеспечить 

самофинансирование производственного и социального развития, 

предопределил переход к системному подходу в управлении качеством 

продукции. В соответствии с этим, в отечественной практике управления 

качеством можно выделить 4 основных этапа
2
: 

1) В 1955 году машиностроители г.Саратова разработали и внедрили 

ряд мероприятий по обеспечению качества продукции, получившей название 

«Система бездефектного изготовления продукции и сдачи с первого 

предъявления» (БИП). Многолетний опыт применения системы показал, что 

она далеко не универсальна. Управление качеством продукции только с 

помощью одного показателя неэффективно. 

2) В развитии работ по обеспечению качества продукции основным 

направлением стало усиление внимания к допроизводственным стадиям ее 

формирования – научные исследования, проектирование, создание опытных 

и серийных образцов продукции, технологическая подготовка производства. 

Такую задачу решила система КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с 

первых изделий), созданная на предприятиях Горьковской области в 1958 г. 

В отличие от системы БИП в ней определяющими были показатели качества 

продукции. 

3) Широкую  известность  среди  систем  управления  качеством  

продукции  получила система НОРМ (научная организация работ по 

увеличению моторесурса), разработанная на Ярославском моторном заводе. 

Эта система должна обеспечить комплексный подход к управлению 

качеством продукции на стадиях ее проектирования, изготовления и 

эксплуатации. В ее основе лежало планирование основных показателей 

качества продукции и управление этими показателями. Основным 

                                                           
1
 Козырев В.А., Лисенков А.Н., Палкин С.В. Развитие систем менеджмента качества: учебное пособие. М., 

2014. С. 39. 
2
 Там же. С. 40-41. 



34 

 

планируемым показателем был моторесурс двигателя. Увеличение 

моторесурса осуществлялось повышением надежности деталей и узлов. 

Внедрение НОРМ позволило значительно снизить затраты на техническое 

обслуживание и ремонт двигателей. 

   4) Для более эффективного решения проблемы повышения качества 

стал необходим комплексный, системный подход, а его можно было 

осуществить лишь на основе усиления роли стандартизации и повышения 

качества технических устройств. Взаимодействие рассмотренных выше 

систем, их взаимообогащение и дополнение создали основу для разработки 

на предприятиях г.Львова комплексной системы управления качеством 

продукции (далее КС УКП) на базе стандартов предприятий. Главная цель 

КС УКП - совершенствование организации производства для достижения 

высоких темпов улучшения качества выпускаемой продукции в интересах 

повышения эффективности общественного производства, наиболее полного 

удовлетворения потребностей населения, народного хозяйства, экспорта. КС 

УКП органически входит в систему управления производством и имеет 

многоуровневую организацию управления: объединение - предприятие - 

отдел - цех - участок - бригада. Координирующим подразделением может 

быть технический отдел или специализированный отдел управления 

качеством. 

На предприятиях в рамках действующих комплексных систем 

управления качеством продукции создаются группы качества (кружки 

качества, группы прогресса, группы инициативы, группы действия и т.п.). 

Одним из важнейших направлений совершенствования КС УКП, 

способным повысить ее эффективность, является автоматизация ее функций 

на основе применения новейших достижений в области создания 

автоматизированных систем управления, информации, полученной на 

стадиях создания продукта, а также всех имеющихся на предприятии 
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автоматизированных систем управления, которые в случае необходимости 

должны выполнять новые задачи
1
. 

Процессы управления качеством на отдельных объектах предприятия 

следует объединить в комплексную автоматизированную систему 

управления качеством продукции (далее КАС УКП), охватывающую весь 

цикл существования продукции от разработки до эксплуатации 

(потребления)
2
. 

 КСУКП была рекомендована Советом Министров СССР к внедрению 

на промышленных предприятиях Союза. Одновременно 1976-1980 годы 

были объявлены в СССР пятилеткой качества
3
. 

Сегодня можно сказать, что именно в этот период были сделаны 

значительные успехи в расширении производства гражданской продукции 

высшего качества и выпуске высоконадежной военной техники. На многих 

предприятиях Союза получили развитие многоступенчатый анализ дефектов 

и статистический контроль качества, были созданы группы качества, стали 

повсеместно разрабатываться программы обеспечения качества и 

надежности,  вводилась  аттестация  продукции,  была  создана  сеть  

учебных  заведений  по  повышению квалификации специалистов в области 

качества. По уровню системной разработки документов в области качества к 

1980 году СССР можно было поставить на уровень передовых 

промышленных держав
4
. 

И все же массовой  гражданской продукции, способной  конкурировать 

на мировом рынке, создать в советский период не удалось, что вызвано 

рядом факторов. Из них важнейший: при наличии товарного дефицита в 

СССР не было стимулов создания конкурентоспособной продукции, да и 

мнение потребителей продукции, то есть населения, никогда не влияло, в 

решающей степени, на повышение качества товара. 
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В Европе и США управление качеством как научное понятие возникло 

на рубеже 19 и 20 столетий, когда развитие промышленной революции 

положило конец ремесленничеству и потребовало новых подходов к 

организации и качеству труда в результате перехода к крупносерийному и 

массовому производству
1
. В 70-х годах 19 века на заводе Кольта в США 

родилась идея стандартного качества: оружие собиралось не из подогнанных 

частей, а из партии взаимозаменяемых деталей. Впервые появились 

должности контролеров, которые не пропускали негодные к сборке детали. 

Идея стандартного качества (работа по калибрам) была использована на 

производстве автомобилей в начале 20 века Г.Фордом. Он же первым 

применил конвейер на сборочных операциях. Научное обоснование системе 

поточного производства дал Ф. Тэйлор, а научную систему управления 

качеством, в основу которой были положены принципы отбраковки 

продукции, сформулировали А. Файоль и Ф. Тэйлор. Несмотря на 

многочисленные новации в управлении качеством в последующем, принцип 

отбраковки продукции до сегодняшнего дня является неотъемлемым 

элементом любой системы управления качеством
2
. 

Современная теория системы менеджмента качества базируется на 

исследованиях В. Шухарта (Walter Shewhart), А. Фейгенбаума (Armand V. 

Feigenbaum), У. Деминга (W. Edwards Deming)
3
, Дж. Джурана (Joseph M.    

Juran), К. Ишикавы (Kaoru Ishikawa), чьи работы отражают эволюцию 

подходов к управлению качеством. В. Шухарт ввел понятие цикла 

непрерывных технологических изменений, основанного на статистическом 

контроле качества, так называемый «цикл PDCA»: «Plan - Do - Check - Act» 

(«планировать - выполнять - контролировать - действовать»). А. Фейгенбаум 

определил понятия стоимости качества и всеобщего контроля качества, 

который включает этапы разработки, поддержки и улучшения качества. У. 
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 Ильенкова С.Д. Управление качеством. М., 2012. С. 43. 

2
 Родина Е.Е. Современные тенденции менеджмента качества // Вестник Волжского университета им. В.Н. 

Татищева. 2013. № 1. С.6. 
3
 Горбашко  Е.А. Управление качеством: учебное пособие. СПб., 2008. С. 56. 
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Деминг обосновал целесообразность использования «цикла PDCA» в сферах 

торговли и оказания услуг, сформулировал знаменитые «четырнадцать 

принципов» управления качеством. Дж. Джуран предложил идею «трилогии 

качества»: планирование качества, улучшение качества и управление 

качеством. К. Ишикава создал концепцию «цикла качества»; в его теории 

качество - это не только качество продукта, но также послепродажное 

обслуживание, качество управления, сама компания и человеческая жизнь
1
. 

Рассмотрим научные школы менеджмента качества России и 

зарубежных стран (Таблица 1). 

Таблица 1 – Научные школы менеджмента качества России и зарубежных 

стран 

Страна Направления (основные положения) Системы, инструменты 

Россия - Разработка методологических основ 

системного подхода к управлению 

качеством; 

- Внедрение на отечественных предприятиях 

систем управления качеством; 

- Формирование квалиметрии как области 

научных знаний; 

- Развитие экономико-статистических 

методов исследования качества продукции; 

- Разработка основ экономической теории 

качества; 

- Разработка вопросов выявления и 

использования резервов управления 

качеством; 

- Анализ затрат на управление качеством 

труда и продукции; 

- Активное участие в деятельности 

Европейской организации по качеству и 

Международной организации по 

стандартизации; 

- Саратовская система 

бездефектного изготовления 

продукции (БИП) 

- Львовская система 

бездефектного труда (СБТ) 

- Горьковская система 

«Качество, надежность, ресурс 

с первых изделий» (КАНАР-

СПИ) 

- Ярославская система научной 

организации работ по 

повышению моторесурса 

(НОРМ) 

- Львовская комплексная 

система управления качеством 

продукции (КС УКП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Аристов О.В. Управление качеством: Учеб. пособие для вузов. М, 2006. С. 71. 



38 

 

Продолжение Таблицы 1 

США Основные положения управления качеством, 

объединяющие взгляды американских 

ученых: 

– определение качества как соответствие 

требованиям; 

– четкая ориентация на потребителя; 

– системный и процессный подходы к 

управлению качеством; 

– использование статистических методов. 

-Концепция 

производственного контроля 

(У. Шухарт) 

-Использование 

статистических методов для 

управления затратами на 

качество (У. Шухарт) 

-Программа менеджмента 

качества (Э. Деминг) 

-Переход от контроля качества 

к управлению качеством (Дж. 

Джуран) 

-Концепция AQI, концепция 

ежегодного улучшения 

качества (Дж. Джуран) 

- ZD («Нуль дефектов») (Ф. 

Кросби) 

-Концепция комплексного 

управления качеством 

(Арманд В. Фейгенбаум); 

-Модель Эттингера-Ситтига 

(Дж. Ван Эттингер, Дж. Сит-

тиг) 

-Концепция всеобщего 

управления качеством (TQM) 

Япония – ориентация на постоянное 

совершенствование процессов и результатов 

труда во всех подразделениях; 

– акцент на контроль качества процессов, а 

не качества продукции; 

– создание необходимых условий для 

предотвращения возможности появления 

дефектов; 

– тщательное исследование и анализ 

возникающих проблем по принципу 

восходящего потока, то есть от последующей 

операции к предыдущей; 

– полное закрепление ответственности за 

качество результатов труда за 

непосредственным исполнителем; 

– развитие творческого потенциала рабочих и 

служащих, культивирование морали: 

«Нормальному человеку стыдно плохо 

работать»; 

– ориентация прежде всего на качество, а не 

кратковременные прибыли. 

-Диаграмма «причина – 

следствие», а также 

инструменты контроля 

качества: элементарные, 

промежуточные и передовые 

статистические методы (К. 

Исикава) 

-Кружки качества (К. Исикава) 

-Концепция функции потери 

качества (Г. Тагути) 

-Методы Тагути 

-Концепция «Пока-Екэ», или 

«Защищенность от ошибок» 

(С. Синго) 
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В свою очередь, немецкий опыт менеджмента качества 

характеризуется
1
: 

1) Высокой квалификацией рабочих и служащих, что во многом 

обеспечивается традиционными системой индивидуального ученичества, 

лицензированием уровня мастерства и высоким социальным престижем 

мастера. 

2) Четкой регламентацией требований к качеству продукции и 

системам качества как на государственном уровне (система стандартов ДИН 

ISO 9000 и др.), так и на уровне фирмы; развитая система сертификации 

продукции и систем качества; стабильность действующих стандартов и 

регламентов (срок действия не менее 5 лет). 

3) Широким применением принципа делегирования ответственности, 

обеспечением его реализации продуманной системой мер, что позволяет 

привлечь к работам по обеспечению качества практически весь коллектив 

фирмы. 

4) Постепенным и продуманным развитием систем менеджмента 

качества как последовательным внедрением различных программ в области 

качества. 

5) Большим вниманием к автоматизации производства и менеджмента 

качества, что минимизирует роль субъективных факторов в обеспечении 

качества. 

Французская научная школа управления качеством характеризуется 

следующими основными чертами
2
: 

1) Несмотря на успехи отдельных фирм, современные подходы к 

менеджменту качества не нашли широкого применения, хотя их 

необходимость осознана многими.  

2) Большую роль в распространении современных методов 

менеджмента качества играют во Франции государственные органы и 

                                                           
1
 Родина Е.Е. Современные тенденции менеджмента качества // Вестник Волжского университета им. В.Н. 

Татищева. 2013. № 1. С.7. 
2
 Там же. 
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общественные объединения (Французская ассоциация по стандартизации, 

Французская ассоциация кружков качества и др.).  

3) Большое внимание уделяется учету расходов на качество, что 

позволяет повысить эффективность работы фирм в области качества.  

4) Среди современных методов менеджмента качества во Франции 

распространены кружки качества, статистический контроль 

производственных процессов, сертификация продукции, стремление к 

бездефектной работе, учет показателей работы подразделений и фирмы в 

целом для управления их работой.  

Таким образом, изучив основные теоретические аспекты управления 

качеством организаций, в рамках данной главы, можно сформулировать 

следующие основные выводы: 

1) Можно предложить следующее определение понятия управления 

качеством: это сознательные воздействия руководителей и менеджеров 

организации на действия ее персонала, поставщиков, субконтракторов и 

дистрибьютеров, а также сторон, заинтересованных в ее деятельности, 

направленные на то, чтобы фактические показатели качества товара 

соответствовали их нормативным значениям при его заданной 

себестоимости. 

Конечными объектами управления качеством являются, во-первых, 

состав и нормативные значения показателей качества, и, во-вторых, их 

фактические значения. Они являются объектом анализа и выбора целей, 

планирования и организации, нормирования и контроля, корректирующих и 

предупреждающих действий, а главное, - улучшения. 

2) Существуют три постоянные стратегические цели управления 

качеством при производственной деятельности: установление нормативных 

требований к качеству, соответствующих требованиям потребителей и 

законодательно установленным требованиям; обеспечение полного 

соответствия фактических показателей качества нормативным требованиям; 

оптимизация затрат на обеспечение требуемого качества товара. 
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3) Сегодня существует огромное многообразие методов и 

инструментов управления качеством, поэтому целесообразно поэтому 

возникает необходимость их классификации. Отдельные методы полезно 

классифицировать по объекту воздействия: информация, социальные 

системы, оборудование. Последние связаны с особенностями конкретного 

производственного процесса, включают методы измерений, настройки и др. 

Управление социальными системами, как правило, подразделяется на 

экономические, организационно-распорядительные и социально-

психологические методы. 

4) Становление систем (школ) менеджмента качества, как в России, так 

и за рубежом, прошло четыре этапа, компоненты которых дополняли каждый 

последующий этап.  

Практическая значимость исследования методов и инструментов 

управления качеством на предприятии реализуется путем использования 

сделанных выводов для анализа системы управления качеством на 

предприятии ООО «Служба Экспедирования Грузов». 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО 

«ВЛАДМЕЖСЕРВИС» 

§ 1. Анализ деятельности предприятия ООО «Служба Экспедирования 

Грузов» 

ООО «Служба экспедирования грузов» (далее ООО «СЭГ») — это 

транспортно-экспедиторская компания, специализирующаяся на 

железнодорожных грузовых перевозках. 

Предприятие является крупнейшей экспедиторской железнодорожной 

компанией во Владимирской области
1
. 

ООО «СЭГ» было создано с целью удовлетворить растущие 

потребности грузовладельцев в качественном и оперативном экспедиторском 

обслуживании. 

ООО «Служба экспедирования грузов» специализируется на 

контейнерных перевозках, железнодорожных перевозках грузов в вагонах. А 

также, предлагает комплекс услуг в решении сложных и нестандартных задач 

(Рисунок 4). 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 4 – Услуги, оказываемые ООО «Служба Экспедирования Грузов» 

                                                           
1
  О компании [Электронный ресурс]. URL: http://www.zagruzka.ru/ (дата обращения: 22.04.2016). 
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Особого внимания заслуживает такая услуга как международные ж/д и 

смешанные перевозки. ООО «СЭГ» является одним из учредителей 

совместной российско-бельгийской компании East West Continental Container 

Line, которая занимается вопросами экспорта-импорта и транзита грузов из 

Европы в Азию и по территории Российской Федерации и является 

оператором собственного парка универсальных крупнотоннажных 

контейнеров и фитинговых платформ
1
. 

Компания организует экспорт и импорт различных грузов 

железнодорожным транспортом. А также, гарантирует свое полноценное 

участие в процессе грузоперевозки, а именно: 

1) подготовку пакета таможенных документов; 

2) содействие в таможенном оформлении; 

3) проплату железнодорожного тарифа по территориям других  

государств. 

ООО «СЭГ» накопила серьезный опыт в синхронизации работы 

таможенной службы и железной дороги для оперативного оформления 

экспортных и импортных сделок
2
. 

Растаможивание  «с колес», используя предварительное 

декларирование, позволяет не выгружать груз из вагонов на СВХ. Затем по 

указанию владельца груза, он либо переадресовывается на другую станцию, 

либо выгружается на склад ООО «СЭГ», откуда вывозится автотранспортом. 

На станции компании предусмотрены три зоны таможенного контроля: 

- контейнерная площадка; 

- крытый склад ангарного типа; 

- открытая площадка для тяжелых грузов.  

                                                           
1
 Наша компания осуществляет все виды железнодорожных перевозок грузов в контейнерах и вагонах из 

Европы, стран СНГ и Юго-Восточной Азии до любой точки России [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.zagruzka.ru/customs/ (дата обращения: 22.04.2016). 
2
 Там же. 
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Согласно ОКВЭД, ООО «СЭГ» организует перевозки грузов (код 

63.40). Помимо этого направления, деятельность ООО «СЭГ» определяется 

следующими классифицированными по ОКВЭД направлениями: 

- Транспортная обработка грузов (63.11); 

- Деятельность железнодорожного транспорта (60.1); 

- Деятельность автомобильного грузового транспорта (60.24), в том 

числе  и специализированных его видов (60.24.1); 

- Прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта 

(63.21); 

- Деятельность морского транспорта (61.1); 

- Прочая вспомогательная деятельность водного транспорта (63.22); 

- Хранение и складирование (63.12); 

- Оптовая торговля эксплуатационными материалами и 

принадлежностями  машин и оборудования (51.65.2) и универсальным 

ассортиментом  товаров (51.19); 

- Специализированная розничная торговля прочими 

непродовольственными  товарами, не включенными в другие группировки 

(52.48.39); 

- Исследование конъюнктуры рынка (74.13.1) и Консультирование по 

вопросам коммерческой деятельности и управления (74.14). 

Этот факт обуславливает наличие в «арсенале» компании специальных 

ресурсов (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Ресурсы ООО «Служба Экспедирования Грузов» 

За время работы «Служба экспедирования грузов» накопила большой 

опыт перевозок опасных грузов  (классов опасности 2, 3, 4, 6, 9) 

железнодорожным транспортом и получения «особых условий» на перевозку 

ряда химических и опасных грузов в контейнерах. Имеются специально 

оборудованные для работы с опасными грузами площадки. 

В распоряжении компании собственный автопарк — новые тягачи 

марок КАМАЗ и MERSEDES-BENZ, а также полуприцепы для перевозки 

крупно- и среднетоннажных контейнеров. Водители и сотрудники компании 

специально обучены и имеют допуск к перевозке опасных грузов. 

Для транспортировки негабарита ООО «СЭГ» имеет возможность 

привлекать спецтехнику — тралы, лебедки, автокраны различной 

грузоподъемности.  

Структура компании включает два дочерних предприятия – ООО «34 

УНР» и ООО «ИСТ ВЕСТ КОНТИНЕНТАЛ КОНТЕЙНЕР ЛАЙН». 

Рассмотри финансовые показатели деятельности ООО «СЭГ» за период 

2013-2015 годов (Таблица 2). 

 

 



46 

 

Таблица 2 – Финансовые показатели деятельности ООО «СЭГ» 

Показатель 2013 год (тыс. 

руб.) 

2014 год (тыс. 

руб.) 

2015 год (тыс. 

руб.) 

Основные средства 3886 6845 4442 

Оборотные активы, всего 45134 56114 46365 

Валюта баланса (актив) 53927 62969 77889 

Капитал и резервы, всего 37644 49711 58168 

Долгосрочные обязательства, всего 18 18 0 

Краткосрочные обязательства, всего 16265 13240 19721 

Выручка (нетто) от продажи 189301 216228 241225 

Прибыль (убыток) от продаж 12674 20295 16723 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения (КСП, СМП) 

11850 19939 16478 

Чистая прибыль (убыток) 9949 16018 13313 

 

Таким образом, можно констатировать, что финансовое состояние 

компании отличается стабильностью с положительным трендом. 

Мы видим положительную динамику показателей оборотных и 

внеоборотных активов. Их незначительный спад в 2014 году обусловлен 

кризисной ситуацией в экономике. Динамика показателей оборотных и 

внеоборотных активов отражена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Динамика оборотных и внеоборотных активов ООО «СЭГ» за 

период 2013-2015 годов 
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Выручка от продаж компании ежегодно увеличивается, несмотря на 

экономическую ситуацию, что говорит о грамотном руководстве фирмой и 

правильно выбранном направлении развития. 

В свою очередь, в 2013 году увеличились расходы по основным видам 

деятельности. Причиной этого выступило включение в деятельность ООО 

«СЭГ» новых направлений, в связи с чем, потребовались финансовые 

вливания для покупки оборудования и обустройства новых рабочих мест. 

Это, например, направление оптовой торговли эксплуатационными 

материалами и принадлежностями  машин и оборудования и универсальным 

ассортиментом  товаров, а также, специализированной розничной торговли 

прочими непродовольственными  товарами. Динамика показателей прибыли 

и расходов компании отражена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Динамика показателей доходов и расходов ООО «СЭГ» за 

период  2013-2015 годов 

Среди важных и постоянных клиентов ООО «СЭГ» такие компании как 

ПАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах «Трансконтейнер»» и ФГУП 

«Государственное научно-производственное предприятие «Крона»». 
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Среди опыта работы компании можно выделить прецеденты, 

заслуживающие особенного внимания: 

1) Перевозка тракторной техники по долгосрочным контрактам; 

2) Перевозка мощного турбогенератора, способного питать 

электричеством город масштаба районного центра. Турбогенератор 

разобрали, части крепили и отправляли в полувагонах, на платформах, в 

контейнерах, на 16-ти осном транспортере грузоподъемностью 200т (на 

момент перевозки таких транспортеров в РФ было всего три единицы). Всего 

более 50 единиц подвижного состава. Среди частей турбогенератора были 

негабаритные грузы 1-ой, 2-ой, 4-ой, 5-ой, 6-ой степеней негабаритности, а 

также сверхнегабаритный груз. Разрабатывались чертежи погрузки и 

крепления, которые согласовывались и проходили массу проверок у ведущих 

специалистов в Управлении Горьковской ж/д и в МПС РФ; 

3) Перевозка ткацкой фабрики. Выполнен контракт на перевозку 

ткацкой фабрики, станки грузили в крытые вагоны. 

При большом объеме перевозок главное требование - скорость. 

Требуется каждый день оперативно чертить, согласовывать и утверждать по 

несколько схем погрузки (т.к. весь груз разных форм и размеров), грузить, 

крепить в полувагонах, на платформах и отправлять. Обычно подобные 

партии - это оборудование для строящихся заводов, либо небольшие заводы в 

разобранном виде; 

4) Перевозка крупных экскаваторов, тракторов, автокранов, 

спецтехники; 

5) Прием, выгрузка парогенератора 80т и его перевозка с установкой на 

территории одного из предприятий города. Синхронизировалась 

одновременная работа двух 40т автокранов и тяжеловесного трала в очень 

узком, ограниченном пространстве; 

6) Отгрузка энергетического оборудования. Осуществляются перевозки 

сложных металлоконструкций, оборудования различных форм и размеров 
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для нефтеперерабатывающих предприятий Лукойл, Татнефть, ТНК, 

Роснефть, мобильных операторов связи и др. 

Таким образом, ООО «Служба Экспедирования Грузов» это 

уникальное предприятие, сочетающее в себе весь комплекс услуг по 

перевозке грузов разной габаритности, а также широкий спектр 

сопутствующих услуг, выстраивая работу таким образом, чтобы клиент 

затрачивал минимальный ресурс времени и финансов. 

§ 2. Инструменты управления качеством применяемые на предприятии 

ООО «Служба Экспедирования Грузов» 

Прежде чем анализировать инструменты управления качеством, 

применяемые на ООО «СЭГ», рассмотрим требования к качеству услуг по 

экспедированию грузов. 

Чаще всего, потребители предъявляют к услугам такого рода массу 

требований. Этот факт обусловлен масштабностью деятельности, особой 

ценностью груза и сложностью его экспедирования (процессы 

документального оформления, и при необходимости таможенной очистки). 

На рисунке 8 представлены основные требования клиентов к 

транспортировке и экспедированию грузов, для удобства разбитые на четыре 

группы. 

Показатель качества транспортных услуг представляет собой 

количественную характеристику одного или нескольких потребительских 

свойств услуги, определяющих ее качество
1
. Качество перевозок оценивается 

по совокупности характеристик, которые определяют их пригодность для 

удовлетворения потребности грузоотправителей или грузополучателей в 

соответствующих перевозках. 

 

                                                           
1
 Правдина Н.В. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности: учебник. – Ульяновск, 2007. С. 36. 
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Рисунок 8 - Основные требования, предъявляемые потребителями к услугам 

грузоперевозок
1
 

Номенклатура показателей качества грузовых перевозок, которая 

применяется в сфере управления качеством грузовых перевозок, определена 

ГОСТ Р 51005-96 «Услуги транспортные. Грузовые перевозки. Номенклатура 

показателей качества». 

Согласно указанному стандарту показатели качества транспортной 

услуги должны отвечать следующим основным требованиям: 

- способствовать обеспечению соответствия качества грузовых 

перевозок потребностям потребителей (физических и юридических лиц); 

                                                           
1
Качество транспортных услуг [Электронный ресурс]. URL: http://gryzoperevozki.com/kachestvo-transportnyh-

uslug.htm (дата обращения: 23.04.2016). 
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- характеризовать все свойства грузовой перевозки, обуславливающие 

ее пригодность удовлетворять определенные потребности потребителей в 

соответствии с ее назначением; 

- быть стабильными; 

- способствовать повышению качества грузовых перевозок; 

- исключать взаимозаменяемость показателей при комплексной 

оценке уровня качества грузовых перевозок
1
. 

ГОСТ Р 51005-96 выделяет несколько групп показателей, которые 

отображены на рисунке 10. 

 

 Рисунок 10 – Показатели качества грузоперевозок 

Среди инструментов управления качеством, применяемых на ООО 

«СЭГ», можно выделить следующие: 

- установление пороговых значений осуществления грузовых 

операций и таможенного оформления, в случае его необходимости; 

- анализ сохранности перевозимых грузов при помощи диаграммы 

показателей; 

                                                           
1
 ГОСТ Р 51005-96 «Услуги транспортные. Грузовые перевозки. Номенклатура показателей качества». П. 

3.3. 
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- ежемесячный анализ расходов на осуществление деятельности и 

индексация цен на основе такого анализа; 

- при выявлении проблемных моментов в деятельности компании, 

руководство пользуется одним из «семи новых инструментов управления 

качеством» - диаграммой сродства. 

Рассмотрим каждый из инструментов.  

При каждом заключении нового контракта заказчиком и ООО «СЭГ» 

обговариваются сроки осуществления перевозки, акцент при этом делается 

на четко обговоренный и зафиксированный в договоре крайний срок 

доставки товара. В этой связи, после построения схематичного плана 

оказания той или иной услуги, руководством компании устанавливаются 

примерные сроки начала и конца осуществления всего комплекса 

необходимых мероприятий. 

Анализ сохранности перевозимых грузов выполняется на основе 

наглядного изображения установленных ГОСТ Р 51005-96  показателей 

каждой перевозки: потери, повреждения, пропажи, загрязнения. 

За 2015 год ООО «СЭГ» выполнено 112 грузоперевозок различными 

видами транспорта. За этот период не было потеряно, повреждено, 

загрязнено или утеряно ни одной единицы груза. Этот факт свидетельствует 

о достойном уровне транспортировке груза, о чистоте транспортных средств, 

должном уровне контроля за сохранностью перевозимого груза и 

защищенностью транспортных средств от взлома и прочих факторов, 

угрожающих его сохранности. 

Анализ экономической составляющей деятельности компании является 

важным инструментом контроля качества оказываемых услуг. В условиях 

экономического кризиса многие компании стремятся повысить стоимость 

оказываемых услуг, которая по сути, не оправдана увеличением их расходов  

на организацию такой услуги, однако подобное увеличение воспринимается 

клиентом достаточно адекватно на фоне общего подъема уровня цен в 

стране. 
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ООО «СЭГ» объективно оценивает  уровень затрат на основные виды 

деятельности и производит «честную» индексацию стоимости услуг. Это, в 

свою очередь, делает услуги компании доступнее чем у некоторых 

конкурентов, что при заработанной репутации надежного перевозчика 

увеличивает сегмент потенциальных клиентов. 

График зависимости изменения стоимости услуг ООО «СЭГ» от 

расходов на их оказание за два последних года представлен на рисунке 11. 

Отметим, что показатели за 2013 год не подвергаются анализу, так как 

перечень видов деятельности компании существенно отличался от 

нынешнего (был намного уже), что неактуально на сегодняшний день. 

 

Рисунок 11 - Зависимость изменения стоимости услуг ООО «СЭГ» от 

расходов на их оказание за 2014 – 2015 года, млн. руб. 

Однако, несмотря на отличную ситуацию с сохранностью грузов, 

ценовой политикой и уровнем обслуживания, в деятельности ООО «СЭГ» 

нередко возникает проблема простоя транспортных средств (ввиду 

различных причин отсутствие ожидаемого полезного результата). По 

причине того что такое явление не единично, а повторяется с постоянной 

периодичностью двух-трех раз в месяц на протяжении полугода, руководство 

компании направило усилия на устранение причин возникновения данного 

явления. 

Как было отмечено выше, при обнаружении проблем в ходе своей 

деятельности,  руководство ООО «СЭГ» видит эффективным регулятором 

150

200

250

2014 2015

Затраты на оказание услуги 

Стоимость услуги 



54 

 

процесса один из «семи новых инструментов управления качеством» - 

диаграмму сродства.  

Поясним, что диаграмма сродства служит для группировки и 

систематизации внушительного количества качественных критериев (не 

выраженных в числовом формате). Группировка осуществляется по 

принципу «родственности» информации и основывается на выделении 

общего критерия для каждой группы показателей. 

Выбор именно этого инструмента из всего многообразия обусловлен 

необходимостью систематизировать большое количество разрозненных 

факторов, которые сложно соединить логическими связями. При этом, для 

выявления ясной картины возможных причин простоя транспортных средств 

необходимо в понятном наглядном виде отобразить все то множество 

возможных причин, которые разбиты на группы по понятным и применимым 

критериям. Нельзя не отметить, что для данных  целей диаграмма сродства 

является, пожалуй, лучшим вариантом. 

Проиллюстрируем использование данного инструмента управления 

качеством на ООО «СЭГ».  

Итак, предметом исследования в нашем случае выступает 

периодический простой транспортных средств. Т.е. дальнейшая работа будет 

направлена на выявление причин простоя транспортных средств. 

Далее, руководители компании (их трое), основываясь на опыте работы 

и на результатах деятельности компании в разрезе процесса перевозок, 

вырабатывают возможных причины такого явления, находя их в каждом 

аспекте деятельности (от квалификации персонала до исправности 

оборудования).  Отметим, что указанные причины вырабатываются 

хаотично, не в увязке с каким-либо сегментом процесса или субъектом 

(например, только квалификацией людей или состоянием транспортных 

средств). 

Возможные причины простоя транспортных средств в рамках 

построения диаграммы сродства показаны на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Возможные причины простоя транспортных средств ООО 

«СЭГ» 

Руководство компании, наблюдая и участвуя в е деятельности 

предположило 15 возможных причин простоя транспортных средств. Изучив 

их, можно прийти к выводу, что причиной этой ситуации может стать 

событие не относящееся к деятельности компании, и не подконтрольное ей. 

Так, например, погодные условия, действия непреодолимой силы или 

проблемы путей сообщения (пробки, ремонт дороги, невозможность полета, 

авария на ж/д путях и т.д.) не зависят от действий и решений персонала ООО 

«СЭГ», более того, подобные обстоятельства чаще всего прописываются в 

договорах как форс-мажорные. 

Далее, все предложенные причины кризисного явления объединили в 

группы, по предполагаемому общему критерию (Рисунок 13).  
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Рисунок 13 – Группировка возможных причин простоя транспортных средств 

ООО «СЭГ» 
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2 группа – обеспечение; 
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5 группа – форс-мажор. 
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Таким образом, на основе диаграммы сродства получилась более 

простая для восприятия система факторов, могущих повлиять на простой 

транспортных средств. Полученные группы показателей находятся под 

строгим контролем, что в свою очередь фиксируется отметками о 

выполнении или невыполнении. На основе таких отметок  формируется 

наглядная таблица, анализ которой позволяет выявить узкий круг факторов, 

которые реально влияют на образование простоя транспортных средств и 

нуждаются в преобразовании. 

§ 3. Описание проблем управления качеством на предприятии ООО 

«Служба Экспедирования Грузов» 

Современные автотранспортные компании функционируют в условиях 

нестабильности и ярко выраженной неопределенности, причем ее уровень 

постоянно изменяется и зависит от факторов, определяющих работу 

транспорта, и от сложности связей между ними. Чем меньше соответствие 

между уровнем качества внутрисистемных связей транспортных компаний и 

характеристиками внешней среды, оказывающей влияние на ее 

функционирование, тем меньше она будет адаптирована к 

быстроизменяющимся рыночным условиям, менее стабильно 

функционировать, а, следовательно, и менее устойчива. Сфера реализации 

транспортных услуг по перемещению грузов достаточно специфична, по 

отношению к другим услугам, поскольку обладает такими особенностями, 

как существование только в процессе производства, качество услуги 

определяется качеством процесса оказания услуги, неравномерность спроса 

на услуги в пространстве и времени. 

С позиций деятельности компании, процесс управления качеством 

проходит достаточно эффективно. Однако, по мнению автора, присутствует 

ряд проблем, решение которых, в свою очередь, позволило бы повысить 

эффективность деятельности ООО «СЭГ». 
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Так, в предыдущем параграфе мы рассмотрели инструменты 

управления качеством, применяемые в компании, особо значимым из 

которых выступает анализ факторов, влияющих на то или иное кризисное 

явления, возникающее в процессе деятельности ООО «СЭГ». Можно 

констатировать, что его характерной чертой в рамках данной компании 

является то, что вся работа проводится исключительно руководителями – т.е. 

тремя людьми, которые хоть и осведомлены о всех процессах деятельности, 

однако не принимают в них непосредственного участия (осуществляют лишь 

контрольную и регулятивную функции).  

В тоже время, в науке управления качеством сформировалось четкое 

мнение о том, что работа с данным инструментом управления качеством 

должна носить сугубо коллективный характер. Нельзя не согласиться с 

данным утверждением, так как сама сущность рассматриваемого 

инструмента подразумевает «взгляд» изнутри каждого подпроцесса, 

входящего  в процесс перевозки груза. 

Коллективная работа в этом направлении позволила бы компании 

максимально детально изучить возможные причины простоя транспортных 

средств, что могло бы обернуться очень высокой результативностью 

применения диаграммы сродства. Тот формат работы, который имеет место в 

настоящее время вполне может оказаться поверхностным, и решив, вроде бы 

все обозначенные проблемы, компания столкнется с повторением проблемы. 

И в следующий раз применение данного инструмента управления качеством 

не будет более эффективно, так как руководство попросту не может знать 

всех «тонкостей» процесса, а значит, не увидит в них угрозу. 

Другой проблемой управления качеством на ООО «СЭГ» является 

недостаточная проработка сроков осуществления перевозки грузов. 

Несмотря на то, что в большинстве случаев сроки оказания услуг 

соблюдаются, отсутствие четкого плана датирования каждого шага оказания 

услуги является большим минусом.  
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Процесс экспедирования груза сам по себе является исключительно 

ложным и включает много процедур, из сроков выполнения которых и 

складывается, в конечном итоге время выполнения целой перевозки. 

Отсутствие подробного графика планировки каждой перевозки лишает 

компанию очевидных преимуществ. Так как сроки перевозки установлены 

заказчиком, для каждого случая они различны. Скажем, для осуществления 

заказа А дано время, которого хватит на выполнение работ, и при этом, будет 

лишь небольшой запас. А для выполнения заказа Б выделено гораздо больше 

времени.  Тогда возможно осуществить перераспределение ресурсов и в 

условиях их ограниченности, появится возможность обработать еще один 

заказ. 

Третьим существенным минусом системы управления качеством на 

ООО «СЭГ» выступает отсутствие четкого плана действий при 

возникновении непредвиденной ситуации, например, в процессе перевозки 

груза, или в процессе его таможенного оформления, когда времени в запасе 

нет, а заказчик не предоставил документ, без которого оформление не может 

быть произведено. 

В таких случаях результат наступления непредвиденных ситуаций 

будет гораздо лучше при наличии четкого порядка действий. Можно сказать, 

что невозможно предусмотреть каждую такую ситуацию, однако, сфера 

деятельности компании достаточно узкая и форс-мажорные обстоятельства, в 

своем большинстве предсказуемы.  

Необходимость повышения качества оказываемых ООО «СЭГ» услуг 

обусловлена рядом имеющихся и присущих практически всем подобным 

компаниям проблем. 

Одна из последних проблем, с которыми столкнулись 

грузоперевозчики – это необходимость оборудовать свой транспорт системой 
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спутникового слежения ГЛОНАСС
1
. Сама по себе процедура очень полезная, 

но отнимает много времени и на некоторое время изымает оборудуемый 

транспорт из работы. Это чревато недополученной прибылью. 

Следует сказать о том, что несмотря не наличие некоторых проблем 

системы управления качеством услуг по экспедированию грузов, 

оказываемых ООО «СЭГ», их качество все же превосходит большинство 

российских компаний, функционирующих в этой сфере. 

Так, анализ деятельности ряда грузовых автотранспортных 

предприятий, обобщение научных публикаций по проблемам повышения 

качества транспортных услуг
2
, а также изучение «Транспортной стратегии 

Российской Федерации на период до 2030 года» в области развития грузового 

автомобильного транспорта
3
 позволили выделить ряд проблем, 

непосредственно связанных с качеством перевозок: 

-несоблюдение установленных в договоре на перевозку сроков 

доставки груза; 

- низкий уровень сохранности груза при перевозке; 

-несоответствие между уровнем качества перевозок и ценой на 

транспортные услуги; 

- неразвитость системы комплексного обслуживания клиентов 

автотранспортных предприятий. 

Таким образом, проанализировав деятельность ООО «СЭГ», 

инструменты управления качеством и проблемы их применения на 

рассматриваемом объекте можно сформулировать следующие основные 

выводы: 

                                                           
1
 Евсеева А.А., Красникова Д.А., Денекова Е.О. Экономическая необходимость применения новых 

европейских стандартов для повышения качества услуг по перевозке грузов в России // Научно 

методический электронный журнал «Концепт».  2014. С. 4661–4665. [Электронный ресурс].  URL: http://e-

koncept.ru/2014/55197.htm (дата обращения: 24.04.2016). 
2
 Оценка качества и конкурентоспособности услуг по перевозке грузов // Вестн. ИНЖЭКОНа. Сер. 

Экономика. 2008. № 7. С. 74. 
3
 Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена приказом Минтранса 

России от 12 мая 2005 г. № 45 во исполнение протокольного решения Правительства Российской Федерации 

от 28 апреля 2005 г. № 17). 
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1) Компания ООО «Служба Экспедирования Грузов» осуществляет 

деятельность по перевозке, сопровождению и оформлению грузов. Компания 

заработала хорошую репутацию на рынке и за несколько лет расширила 

перечень оказываемых услуг практически вдвое. Все это результат 

качественно оказываемых услуг, что обуславливает важность управления 

качеством как основу конкурентоспособности компании. 

2) Потребитель предъявляет массу требований к услуге экспедирования 

груза. Как к транспортным средствам (исправности, соответствующим 

видам, наличию специализированных экземпляров), так и к процессу 

перевозки (к сохранности груза, безопасности, надежности, срочности, 

регулярности и т.д.), ценовому фактору, полноте оказания услуги. 

3) В рамках рассматриваемой компании применяются такие 

инструменты управления качеством как:  установление пороговых значений 

осуществления грузовых операций и таможенного оформления, в случае его 

необходимости; анализ сохранности перевозимых грузов при помощи 

диаграммы показателей; ежемесячный анализ расходов на осуществление 

деятельности и индексация цен на основе такого анализа; диаграмма 

сродства и другие. 

4) В числе проблем, выделенных автором к процессе управления 

качеством на ООО «СЭГ» можно назвать: 

- применение только руководящим звеном таких инструментов 

управления качеством, которые предусматривают коллективный подход; 

- недостаточное внимание планированию сроков осуществления 

экспедирования грузов; 

- отсутствие четкого плана действий при непредвиденных ситуациях. 

Выявленные проблемы требуют работы над совершенствованием 

системы управления качеством предприятия. Значимость их решения велика 

и отразится на финансовых показателях деятельности ОО «СЭГ». 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ 

§ 1. Совершенствование методов управления качеством 

В предыдущем параграфе, в результате анализа применяемых на ООО 

«СЭГ» инструментов управления качеством, автор выделил три основных 

проблемы: 

1) Практически отсутствует детальное планирование сроков 

осуществления операций в рамках контракта экспедирования; 

2) Не существует четкого порядка действий сотрудников компании в 

случае возникновения непредвиденных ситуаций, что нередко приводит к 

заминкам в процессе оказания услуг экспедирования; 

3) Многие применяемые на ООО «СЭГ» инструменты управления 

качеством в теории предусматривают коллективный подход, однако на 

рассматриваемом предприятии подобные инструменты применяются 

директорским составом (три человека). 

На основании этого, автор путем сопоставления реальной ситуации в 

рассматриваемой компании, существующих в теории инструментов 

управления качеством и опыт аналогичных предприятий в рассматриваемой 

области, разработал предложения для решения каждой из рассматриваемой 

проблем. 

Итак, начнем с первой обозначенной проблемы – отсутствия 

детального планирования сроков осуществления операций в рамках 

контракта экспедирования. Автору видится целесообразным применение 

одного из «семи новых» инструментов управления качеством – сетевого 

графика. 

Сетевой график – это инструмент качества, предназначенный для 

планирования и управления работами
1
. Изначально, в составе семи новых 

                                                           
1
 Аристов О.В. Управление качеством: учеб. пособие для вузов. М, 2006. С. 49. 
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инструментов управления качеством применялась стрелочная диаграмма, но 

для практического применения более часто используют сетевой график или 

диаграмму Ганта. 

Выбор именно этого инструмента обусловлен тем фактом, что он 

предназначен для планирования времени именно в тех случаях, когда 

основной процесс (экспедирование) подразделяется на некоторое количество 

подпроцессов (документальное оформление, таможенное оформление, выбор 

транспорта, разработка проектов погрузки, составление оптимального 

маршрута перевозки, согласование деталей перевозки (режим работы 

объектов на маршруте. технические вопросы и т.д), непосредственно 

осуществление перевозки). 

Построим диаграмму Ганта для ООО «СЭГ». Первый этап – постановка 

цели составления диаграммы. В нашем случае, эта цель – осуществление 

процесса экспедирования груза в установленные сроки. 

Во втором этапе устанавливаем ограничение. Рассмотрим построение 

диаграммы для конкретного контракта экспедирования – перевозки четырех 

тонн холодильного оборудования из Москвы (России) до Актюбинска 

(Казахстан). Осуществить перевозку необходимо в течении 15 суток. 

Третий этап – определение количества задач. В нашем случае в процесс 

перевозки входят: документальное оформление, таможенное оформление, 

выбор транспорта, разработка проектов погрузки, составление оптимального 

маршрута перевозки, согласование деталей перевозки и совершение самой 

транспортировки. Таким образом, в процесс экспедирования входит семь 

подпроцессов. 

Далее, составляем наглядный компонентный процесс оказания услуги 

экспедирования, путем составления карточек по специальной форме. В 

соответствующей графе указываем длительность каждого подпороцесса, 

располагаем их в логической последовательности и устанавливаем 

логические связи. В нашем случае имеют место семь подпроцессов, а время 

осуществления перевозки ограничено 15 сутками, соответственно, 



64 

 

разделение времени на каждый подпроцесс происходит следующим образом: 

документальное оформление – 1 день, таможенное оформление – 2 дня, 

выбор транспорта – 0,5 дня, разработка проектов погрузки – 2 дня, 

составление оптимального маршрута перевозки – 1 день, согласование 

деталей перевозки – 2 дня, осуществление самой перевозки – 5 дней. 

Диаграмма для ООО «СЭГ» представлена на рисунке 14. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Построение сетевого графика для ООО «СЭГ» 
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Далее, мы определим раннее и позднее начало и окончание процессов, 

на основе чего подсчитаем резерв времени (Рисунок 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Сетевой график для ООО «СЭГ» 
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необходимо провести работу. Для ООО «СЭГ» мы выяснили что весь 

процесс экспедирования четырех тонн холодильного оборудования построен 

неверно, что лишает компанию нескольких дней «запаса», и нередко 

приводит к задержке поставок, а соответственно, к необходимости 

выплачивать неустойку заказчику. 

Вторая проблема управления качеством на ООО «СЭГ» заключается в 

отсутствии четкого регламента действий при возникновении нестандартных 

ситуаций. Среди таковых можно назвать: отсутствие у клиента возможности 

предоставить тот или иной необходимый документ, затянувшееся 

таможенное оформление, возникновение трудностей на пути перевозки 

(невозможность ехать/лететь/плыть), необходимый объект на пути 

транспортировке по каким–либо причинам не функционирует (закрыт, 

длительный перерыв, отсутствие необходимого работника и т.д.), поломка 

транспортного средства в пути или невозможность продолжения 

транспортировки ввиду человеческого фактора (например, самочувствие 

водителя/пилота/машиниста/капитана). 

Для того чтобы компания могла предусмотреть большую часть 

возможных форс–мажорных обстоятельств, автор предлагает внедрить в 

качестве одного из методов управления качеством на ООО «СЭГ» диаграмму 

принятия решений. 

Диаграмма принятия решений строится для определения 

потенциальных проблем по ходу исполнения плана работ и реализации 

предупреждающих действий по их устранению. Когда составлен план работ, 

диаграмма принятия решений помогает выявить риски и разработать 

контрмеры (предупреждающие действия). 

Классическая диаграммы выглядит следующим образом: в 

соответствующих пунктах плана выделяют очевидные и возможные риски, 

анализируют их и планируют корректирующие действия, которые бы 

минимизировали риски и были эффективны с процессной и экономической 

точек зрения. Доя ООО «СЭГ», автор предлагает немного расширить 



67 

 

классическую диаграмму, включив в неё такой аспект как требуемое 

поведения исполнителя процесса, в котором происходит рисковая ситуация. 

Итак, путем проведения вышеперечисленных действий, автор составил 

диаграмму принятия решений в рамках ООО «СЭГ», представленную на 

рисунке 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Диаграмма принятия решений ООО «СЭГ» 

Таким образом, можно визуализировать весь комплекс возможных 

рисков в процессе осуществления грузоперевозки. На основе этого мы 

выработали действия персонала, которые являются наименее рисковыми для 

компании и обеспечат «подконтрольное» протекание форс–мажорной 

ситуации. 
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Также, стали очевидны необходимые мероприятия, которые позволят 

избежать возникновения рисковой ситуации или максимально снизить её 

негативные последствия. 

В рамках третьей проблемы, автор предлагает ООО «СЭГ» применять 

метод мозгового штурма. В отличие от существующего механизма 

управления качеством, где всю ситуацию оценивает лишь руководитель 

организации (в данном случае это три человека), коллективное обсуждение 

привнесет гораздо больше полезных идей. При этом, важно задействовать 

представителя каждого направления, а лучше учесть мнение каждого 

сотрудника (например, посредствам сбора мнений внутри каждого отдела, 

скажем в свободной письменной форме). 

Мозговой штурм (метод мозгового штурма) – это форма творческой, 

коллективной работы для поиска решений поставленных проблем
1
. Этот 

метод широко применяется в различных сферах деятельности. Под названием 

«мозговой штурм» объединяют варианты коллективной работы в ходе 

которой создаются новые идеи или просто сопоставляются известные факты. 

Часто встречающиеся ситуации, для которых применяется метод 

мозгового штурма это генерирование различных идей в короткий отрезок 

времени, разработка нестандартных идей, нахождение решений в ситуации, 

когда решение не может быть получено логическим путем, систематизация 

информации, когда она беспорядочна и распределена между несколькими 

источниками, объединение и сплочение команды участников мозгового 

штурма. 

Наиболее эффективно мозговой штурм работает именно в группах, при 

коллективной работе, т.к. в этом случае проявляется эффект взаимодействия 

участников группы. Размер группы имеет значение, т.к. если группа будет 

слишком маленькая, то некоторые взаимодействия могут быть потеряны. 

Если группа будет слишком большая, то это может привести к хаосу. 

                                                           
1
 Плугина Ю.А. Современные методы профессионального развития персонала предприятия // Вестник 

экономики транспорта и промышленности. 2013. № 43. С. 250. 
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Мозговой штурм включает в себя следующие действия
1
: 

1) Определяется проблема, требующая решения. Проблема должна 

быть сформулирована ясно, точно и не допускать двусмысленного 

толкования. 

2) Назначается (определяется) куратор сессии мозгового штурма. Для 

этой роли выбирается человек обладающий навыками организации 

коллективной работы, имеющий четкое понимание поставленной проблемы и 

способный быть лидером группы, выполняющей мозговой штурм. При 

необходимости, может назначаться отдельное лицо для ведения записей по 

ходу сессии (либо эти записи может делать куратор). 

3) Формируется группа численностью от 5 до 8 человек, 

заинтересованных в решении проблемы. Для группы необходимо подбирать 

специалистов различного профиля. Нежелательно включать в состав 

команды людей, имеющих взаимное негативное отношение друг к другу, т.к. 

в ходе работы они будут мешать команде создавать новые идеи. 

4) Участники группы располагаются так, чтобы все они смотрели в 

одном направлении – на флипчарт или доску. На доске пишется проблема, 

требующая решения. Таким образом, участники команды будут смотреть на 

проблему, а не друг на друга. Это позволит создать более комфортную 

психологическую атмосферу для работы и эффективнее провести мозговой 

штурм. 

5) Во время сессии куратор группы должен следить, чтобы участники 

группы придерживались основных четырех правил мозгового штурма. 

Куратор должен поддерживать психологически комфортное окружение 

во время мозгового штурма. В его обязанности входит строгое соблюдение 

правила «никакой критики», а также предупреждение ситуаций, 

препятствующих высказыванию идей. Также, необходимо избегать 

                                                           
1
 Панфилова А.П. Инструменты принятия менеджерами коллективных управленческих решений на основе 

ментальной лестницы // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2012. 

№ 19. С. 187. 
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перерывов в работе группы, т.к. они мешают свободному генерированию 

новых идей. 

6) Выполняется групповая работа, в ходе которой участники команды 

предлагают свои идеи по решению проблемы. Куратор должен следить, 

чтобы все участники группы включились в мозговой штурм. Для этого, 

например, слово может передаваться по кругу. Затем, когда все втянутся в 

работу идеи можно высказывать в свободной последовательности. 

Участникам команды необходимо представлять одну идею за один раз и 

избегать возвращения к уже озвученным идеям. 

7) По мере того как будут предлагаться идеи ответственный за ведение 

записей должен регистрировать каждую из них на доске или флипчарте, 

таким образом, чтобы все участники группы могли их видеть. Мозговой 

штурм всегда должен сопровождаться записями. 

8) Когда поток новых идей начнет сокращаться, можно постараться 

стимулировать выдвижение идей. 

9) После завершения «генерирования» идей проводится обсуждение 

решений, для того чтобы отобрать лучшие. Эти идеи необходимо 

проанализировать, учитывая возможные ограничения, например, такие как 

время и стоимость. 

10) Если команде не удается прийти к согласию в выборе лучших идей 

или если участники команды не готовы отдать предпочтение тем или иным 

идеям, то для отбора идей используется метод консенсуса (система 

голосования). 

После того, как лучшие идеи будут отобраны, куратор должен 

подтвердить, что принятое решение является коллективным и все участники 

команды с этим решением согласны. На этом мозговой штурм может 

считаться завершенным. 

Мозговой штурм обладает рядом преимуществ в сравнении с другими 

методами коллективной работы. В частности, для создания новых идей не 

требуется привлекать высококвалифицированных специалистов или 
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экспертов, метод является простым для понимания и не требует специальной 

подготовки участников, позволяет быстро «сгенерировать» новые идеи, 

предоставляет возможности для участия в решении проблем специалистам 

различных областей деятельности
1
. 

Недостатки метода мозгового штурма связаны с организацией работы 

группы. Если куратор не сможет контролировать группу, то группа будет 

отклоняться от установленных правил и работа может оказаться долгой и 

бесполезной. Другим недостатком может быть «генерирование» идей, 

которые окажется либо трудно, либо невозможно реализовать
2
. 

На наш взгляд, предложенные мероприятия позволят ООО «СЭГ» 

вывести свою систему управления качеством на принципиально новый 

уровень, что конечно же отразится и на материальной стороне. Более 

подробно оценка эффективности предложенных мероприятий будет дана в 

следующем параграфе. 

§ 2. Оценка эффекта от внедрения предложенных мероприятий 

Для того чтобы сделать вывод о целесообразности внедрения 

предложенных мероприятий или её отсутствии, необходимо оценить эффект 

от возможного внедрения. 

Оценка эффективности внедрения таких инструментов управления 

качеством как диаграмма Ганта, диаграмма принятия решений и метод 

мозгового штурма будет произведена по двум критериям: эффект в рамках 

системы управления качеством и экономический эффект. 

Итак, проанализируем значимость и результаты внедрения 

предложенных мероприятий для развития системы управления качеством на 

ООО «СЭГ». 

                                                           
1
 Лерер Й. Групповое мышление. Миф о мозговом штурме // Проблемы управления в социальных системах. 

2012. № 8. С. 26. 
2
 Там же. С. 27. 
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Как было отмечено в предыдущем параграфе, диаграмма Ганта 

позволяет оптимизировать процесс управления временным ресурсом 

организации. Мы рассмотрели его на примере конкретной сделки по 

экспедированию груза (4 тонны холодильного оборудования из Москвы 

(Россия) до Актюбинска (Казахстан) автомобильным транспортом). По 

данной сделке в реальности был превышен указанный в контракте срок 

оказания услуги, вместо оговоренных пятнадцати дней груз был доставлен до 

пункта назначения в течении практически восемнадцати дней. По 

результатам анализа составленной для ООО «СЭГ» диаграммы, стало 

очевидным что ни один из подпроцессов не предполагает запаса времени. 

Это и является принципиальным недостатком существующей системы 

управления качеством компании. Дело в том, что такие подпроцессы как 

таможенное оформление и непосредственное осуществление перевозки 

всегда должны выполняться с учетом определенного временного резерва. 

Это объясняется высокой субъективностью процессов, т.е. зависимостью от 

внешних факторов, зачастую не сопряженных с компанией. 

Понимание этого и наглядное изображение временных затрат на 

каждый подпроцесс с помощью диаграммы Ганта позволяет выявить 

наиболее неверноспланированные мероприятия и проследить их влияние на 

ход выполнения всего процесса. В рамках управления качеством организации 

это является огромным преимуществом, так как использование данного 

инструмента управления качеством позволит оптимизировать процесс 

перевозки любого груза, в любом направлении и любым видом транспорта (в 

том числе и мультимодальные перевозки), что, в свою очередь, 

положительно скажется на выполнении оговоренных контрактом сроков. 

Примечательно также то, что  характер оказываемых ООО «СЭГ» услуг 

весьма однообразен, а это значит что необходимости составлять такие 

диаграммы для каждого заказа нет (так как компания имеет дело с 

постоянными заказчиками, каждый из которых перевозит однотипный груз в 

примерно одинаковых объемах в одном направлении). 
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Таким образом, предложенное автором использование диаграммы 

Ганта для более тщательного процесса распределения временных ресурсов в 

рамках каждого заказа, позволит не только всегда «укладываться в срок», но 

и станет отличным подспорьем для непосредственного управления качеством 

оказываемых услуг, так как наглядно показывает эффективность 

распределения времени и четко обозначает подпроцессы, которые нуждаются 

в оптимизации. 

Перейдем ко второму предложенному инструменту – диаграмме 

принятия решений. По мнению автора, этот инструмент непременно должен 

быть внедрен в деятельность системы управления качеством на ООО «СЭГ». 

Это объясняется следующими фактами: 

1) Направление деятельности компании носит  специфический 

характер. Её деятельность сопряжена с возникновением непредвиденных 

ситуаций, в основном, не зависящих от персонала ООО «СЭГ»; 

2) Отсутствие четкого регламента действия в форс–мажорных 

ситуациях приводит к исполнению личной инициативы соответствующего 

сотрудника, что нередко обуславливает возникновение временных и 

материальных накладок в процессе экспедирования; 

3) Отсутствие наглядного изображения возможных рисков делает 

недостаточно эффективным противодействие последним; 

4) Ввиду того что деятельность компании включает исчерпывающий 

перечень процедур, составлять диаграмму принятия решений нужно лишь 

изредка, если будут основания менять её содержимое. 

Таким образом, диаграмма принятия решений поможет одновременно 

и контролировать качество оказываемых услуг, и управлять им, посредствам 

формулировки основных мероприятий, предотвращающих возникновение 

рисковых ситуаций.  

Эффективность применения метода мозгового штурма, или, как 

минимум, коллективного управления качеством не требует особенной 

аргументации. Практически каждый инструмент менеджмента качества в 
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различных сферах деятельности предполагает участие в обсуждении 

представителей каждой профессии в рамках конкретной организации. 

Так, на ООО «СЭГ», учет позиций персонала каждого отдела помог бы 

руководству выделить реально существующие проблемы и установить иные 

взаимосвязи между ними, так как «вид изнутри процесса» куда более ясно 

определяет все слабые места.  

Необходимо отдать должное руководителям, которые стараются 

вникнуть в каждую деталь работы, но по понятным причинам это 

невозможно, поэтому, для более эффективного управления качеством 

следует применять метод мозгового штурма или учет мнения коллектива. 

Перейдем к анализу экономических эффектов от предложенных 

мероприятий.  Сразу оговоримся, что оценить материальный эффект от 

внедрения метода мозгового штурма не представляется возможным. Однако, 

применение данного новшества обязательно скажется на процессах, которые 

характеризуются какими–либо экономическими показателями. На основе 

этого, примем экономический эффект от применения метода мозгового 

штурма положительным по умолчанию. 

Для того чтобы оценить материальную выгоду ООО «СЭГ» от 

использования в качестве инструмента управления качеством диаграмму 

Ганта (или сетевой график), выделим факторы, материальные показатели 

которых определяются сроками исполнения заказа: 

1) Неустойка, предусмотренная контрактом, за каждый  день 

промедления доставки груза; 

2) Материальные накладки, возникающие в связи с задержкой на 

каком–либо из этапов осуществления перевозки. 

Согласно заключенному между ООО «СЭГ» и компанией X (реальное 

название заказчика указать не возможно) сумма уплаченная за перевозку 4 

тонн холодильного оборудования от Москвы до Актюбинска составила 

361 790 рублей. Неустойка, которая должна быть уплачена в случае 
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нарушения сроков поставки составила 41 400 рублей плюс 1% от суммы 

контракта за каждый день просрочки. 

При этом, в ходе перевозки возникла накладка с таможенным 

оформлением, что обусловило простой груза на складе временного хранения, 

который обошелся компании в 11 200 рублей. 

Далее, возникли накладки с транспортировкой (невозможность проезда 

по запланированной трассе, что обусловило объезд (плюс 113 км), который 

стоил компании в 1700 рублей, непредвиденный перерыв в работе объекта на 

пути следования фуры, приведший к простою груженного автомобиля в 

течении 17 часов (вместе с дополнительными начислениями водителю 2215 

рублей)). 

Итак, оценим материальные потери ООО «СЭГ» от недостаточно 

эффективного контроля качества планирования перевозки (Таблица 3). 

Таблица 3 – Потери ООО «СЭГ» в процессе выполнения контракта с 

компанией Х 

Причина дополнительных расходов Стоимость дополнительных расходов 

Неустойка за просрочку доставки 41 400 рублей 

Пени за каждый день просрочки доставки 10 851 рублей 

Простой груза на складе временного 

хранения 

11 200 рублей 

Объезд по нерациональному маршруту 1700 рублей 

Простой груженного автомобиля в течении 

17 часов 

2215 рублей 

Итого 67 366 рублей 

 

Таким образом, потери от неэффективного планирования мероприятия 

для ООО «СЭГ» составили 67 366 рублей.  

Применение предложенных автором методов управления качеством 

позволило бы исключить следующие расходы: 

1) Неустойка за просрочку доставки (41 400 рублей); 

2) Пени за каждый день просрочки доставки (10 851 рублей); 
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3) Объезд по нерациональному маршруту (при определении заранее 

дополнительного оптимального маршрута перевозки можно было обойтись 

40 лишними километрами) (602 рубля); 

4) Простой груженного автомобиля (2215 рублей). 

Итого получается что при использовании в процессе управления 

качеством ООО «СЭГ» сетевого графика и диаграммы принятия решений, 

можно было обойтись 11 602 рублями потерь. Значит экономическая 

эффективность от предложенных мероприятий составила 55 764 рублей. 

Заметим, что данный результат рассчитан по итогам только одной сделки. За 

год работы компании выявлено 11 случаев невыполнения поставки в срок (по 

тем или иным причинам), следовательно, применение предложенных мер 

позволит ООО «СЭГ» сэкономить сумму примерно равную полумиллиону 

рублей, что немало, учитывая бесплатный характер использования 

предложенных инструментов. 

Таким образом, в результате исследования, проведенного в рамках 

данной главы, можно сформулировать следующие основные выводы: 

1) Для решения обозначенных автором проблем управления качеством 

на ООО «СЭГ» (отсутствие должного внимания планированию сроков 

экспедирования, отсутствие четкого регламента действий персонала при 

возникновении форс–мажорной ситуации и отсутствие участия персонала в 

управлении качеством, тогда как такое участия явилось бы крайне 

плодотворным) были предложены следующие меры: 

– использование в качестве инструментов управления качеством 

сетевого графика (диаграммы Ганта) и диаграммы принятия решений; 

– привлечение персонала для более эффективного управления 

качеством оказываемых услуг (возможно применение метода мозгового 

штурма). 

2) В результате оценки эффективности предложенных мероприятий 

были сделаны выводы о том что диаграмма Ганта позволит избегать 

проволочек со сроками осуществления экспедирования грузов, что будет 
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достигнуто посредствам оптимизации времязатратных процессов, а 

диаграмма принятия решений позволит одновременно определить варианты 

требуемого поведения сотрудников компании при возникновении форс–

мажорной ситуации и меры, которые следует принять организации для того 

чтобы минимизировать возможные риски.Экономическая эффективность 

предложенных мероприятий в рамках только одной сделки составила 55 864 

рубля. 

Таким образом, внедрение предложенных мероприятий оправдано и 

поможет ООО «СЭГ» сэкономить средства и повысить уровень управления 

качеством оказываемых услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам исследования можно сформулировать следующие основные 

выводы: 

1) Управление качеством – это сознательные воздействия 

руководителей и менеджеров организации на действия ее персонала, 

поставщиков, субконтракторов и дистрибьютеров, а также сторон, 

заинтересованных в ее деятельности, направленные на то, чтобы фактические 

показатели качества товара соответствовали их нормативным значениям при 

его заданной себестоимости. 

Конечными объектами управления качеством являются, во-первых, 

состав и нормативные значения показателей качества, и, во-вторых, их 

фактические значения. Они являются объектом анализа и выбора целей, 

планирования и организации, нормирования и контроля, корректирующих и 

предупреждающих действий, а главное, - улучшения. 

Существуют три постоянные стратегические цели управления 

качеством при производственной деятельности: установление нормативных 

требований к качеству, соответствующих требованиям потребителей и 

законодательно установленным требованиям; обеспечение полного 

соответствия фактических показателей качества нормативным требованиям; 

оптимизация затрат на обеспечение требуемого качества товара. 

Сегодня существует огромное многообразие методов и инструментов 

управления качеством, поэтому целесообразно поэтому возникает 

необходимость их классификации. Отдельные методы полезно 

классифицировать по объекту воздействия: информация, социальные 

системы, оборудование. Последние связаны с особенностями конкретного 

производственного процесса, включают методы измерений, настройки и др. 

Управление социальными системами, как правило, подразделяется на 

экономические, организационно-распорядительные и социально-

психологические методы. 
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Становление систем (школ) менеджмента качества, как в России, так и 

за рубежом, прошло четыре этапа, компоненты которых дополняли каждый 

последующий этап. В итоге, современные системы менеджмента качества 

являются одной из функций организации и управления производством, что 

позволило интегрировать эти работы со всеми другими направлениями 

производственно-хозяйственной деятельности, координируя действие 

различных факторов, влияющих на качество. 

2) Компания ООО «Служба Экспедирования Грузов» осуществляет 

деятельность по перевозке, сопровождению и оформлению грузов. Компания 

заработала хорошую репутацию на рынке и за несколько лет расширила 

перечень оказываемых услуг практически вдвое. Все это результат 

качественно оказываемых услуг, что обуславливает важность управления 

качеством как основу конкурентоспособности компании. 

Потребитель предъявляет массу требований к услуге экспедирования 

груза. Как к транспортным средствам (исправности, соответствующим 

видам, наличию специализированных экземпляров), так и к процессу 

перевозки (к сохранности груза, безопасности, надежности, срочности, 

регулярности и т.д.), ценовому фактору, полноте оказания услуги. 

Данные требования обуславливают приоритетные направления 

управления качеством на предприятиях данной сферы. В частности и на ООО 

«СЭГ». 

В рамках рассматриваемой компании применяются такие инструменты 

управления качеством как:  установление пороговых значений 

осуществления грузовых операций и таможенного оформления, в случае его 

необходимости; 

 анализ сохранности перевозимых грузов при помощи диаграммы 

показателей; 

 ежемесячный анализ расходов на осуществление деятельности и 

индексация цен на основе такого анализа; диаграмма сродства и другие. 



80 

 

В числе проблем, выделенных автором к процессе управления 

качеством на ООО «СЭГ» можно назвать: 

- применение только руководящим звеном таких инструментов 

управления качеством, которые предусматривают коллективный подход; 

- недостаточное внимание планированию сроков осуществления 

экспедирования грузов; 

- отсутствие четкого плана действий при непредвиденных ситуациях. 

3) Для решения обозначенных автором проблем управления качеством 

на ООО «СЭГ» (отсутствие должного внимания планированию сроков 

экспедирования, отсутствие четкого регламента действий персонала при 

возникновении форс–мажорной ситуации и отсутствие участия персонала в 

управлении качеством, тогда как такое участия явилось бы крайне 

плодотворным) были предложены следующие меры: 

– использование в качестве инструментов управления качеством 

сетевого графика (диаграммы Ганта) и диаграммы принятия решений; 

– привлечение персонала для более эффективного управления 

качеством оказываемых услуг. 

В результате оценки эффективности предложенных мероприятий были 

сделаны выводы о том что диаграмма Ганта позволит избегать проволочек со 

сроками осуществления экспедирования грузов, что будет достигнуто 

посредствам оптимизации времязатратных процессов, а диаграмма принятия 

решений позволит одновременно определить варианты требуемого 

поведения сотрудников компании при возникновении форс–мажорной 

ситуации и меры, которые следует принять организации для того чтобы 

минимизировать возможные риски. Экономическая эффективность 

предложенных мероприятий в рамках только одной сделки составила 55 864 

рубля. 

Таким образом, внедрение предложенных мероприятий оправдано и 

поможет ООО «СЭГ» сэкономить средства и повысить уровень управления 

качеством оказываемых услуг. 
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