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В современных условиях возрастает потребность потребителя в товарах и услугах 

хорошего качества. Понятно, что в условиях конкуренции каждый участник рыночных 

отношений, каждый предприниматель заинтересован не только в повышении качества 

своих товаров и услуг, но и в оптимизации затрат на их производство. И зачастую эта 

оптимизация приводит к тому, что качество товаров страдает, а, соответственно, это 

отражается и на отношении потребителя к данному товару, бренду, предприятию.  

В связи с указанными обстоятельствами внедрение в производственный процесс, во 

все его бизнес-процессы системы менеджмента качества является оптимальным решением 

и качественным выходом для современных организаций и предприятий. 
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Система менеджмента качества выступает качественно новым вектором развития 

предприятия и организации, что, соответственно, способствует увеличению его доли на 

рынке в своем сегменте. Однако не обходится и без сложностей. Не секрет, что сам процесс 

внедрения системы менеджмента качества – процесс сложный, трудоемкий и затратный как 

по ресурсам, так и по времени. Этот процесс не оставляет без внимания ни одну из сфер 

деятельности предприятия или организации, поскольку от слаженности работы всех 

структурных подразделений зависит качество и цена выпускаемой продукции или услуги.  

Современные предприятия и организации находятся на сегодняшний день в весьма 

сложных условиях, так как возрастают требования не только к качеству, но и к безопасности 

продукции (услуги); возникает необходимость соответствия мировым стандартам качества.  

В таких случаях встает вопрос о необходимости внедрения систем качества и 

международных стандартов. На практике доказано, что наличие такой системы на 

предприятии помогает достигнуть желаемых результатов повышения эффективности 

деятельности предприятия и конкурентоспособности. В сложившихся обстоятельствах 

необходимо отметить, что на сегодняшний день для предприятий неважно стать первым, 

кто выпустил тот или иной продукт или услугу. Для конкурентоспособности предприятия, 

для его успешного развития важно, чтобы потребитель «проголосовал рублем» за то, что 

предприниматель предлагает на рынке, то есть за соответствие цены и качества на товар 

или услугу. Поэтому внедрение и развитие в условиях каждого отдельного предприятия или 

организации системы менеджмента качества является важным с точки зрения внимания со 

стороны руководителей, так как  это позволяет достигать и удерживать высокие 

конкурентные позиции на рынке.  

В связи с этим резюмируем выявленные причины, обусловливающие необходимость 

внедрения системы менеджмента качества на предприятии: 

• существенный прирост производительности труда в организации (на предприятии); 

• увеличение качества выпускаемой продукции или оказываемых услуг; 

•увеличение доверия со стороны потребителей, а также рост числа постоянных 

клиентов; 

Внедрение системы менеджмента качества на предприятии требует проведения 

целого комплекса взаимосвязанных работ, что не оставляет без внимания ни одну сферу 

деятельности предприятия (организации). Кроме основных систем, внедрение системы 

менеджмента качества затрагивает и подсистемы предприятия или организации: 

логистическую, производственную, стратегического развития, управленческую, и др. Это 

еще раз подтверждает, что сам процесс внедрения системы менеджмента качества в 

деятельности предприятия или организации – весьма сложный и трудоемкий процесс, 

который невозможно осуществить автономно, не затрагивая никакие сферы деятельности 

предприятия, либо какие-то пропуская. Как в выпуске продукции (услуги) задействованы 

все структуры, системы и подсистемы организации, так и внедрение СМК затронет все 

сферы деятельности.  

В связи с этим важно выделить основные этапы внедрения системы менеджмента 

качества: 

1 этап – проводится детальный анализ сложившейся ситуации на предприятии (в 

организации); 

2 этап – осуществляется информирование персонала и его обучение в сфере системы 

менеджмента качества; 

3 этап – разрабатывается вся необходимая документация: каждый отдел, каждое 

структурное подразделение предприятия (организации) составляет свою номенклатуру дел, 

заводит определенный регламент заполнения документов, прописанных в этой 

номенклатуре, разрабатываются новые Положения, связанные с основной и 

дополнительной деятельностью организации (предприятия), дополняются или полностью 

меняются должностные инструкции, меняется штатное расписание, разрабатываются цели 

и миссия не только организации (предприятия) в целом, но и каждого отдела, 
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подразделения, определяются целевые показатели и критерии  достижения определенных 

целей и т.д.; 

4 этап – определяется график внутренних аудитов системы менеджмента качества, а 

также аудитов со стороны внешних контролирующих органов. [3]. 

Представленные этапы далеко не в полной мере позволяют представить весь спектр 

работ, который необходимо осуществить при внедрении системы менеджмента качества.  

Однако необходимо отметить, что самым сложным, наиболее трудоемким является 

3 этап внедрения системы менеджмента качества, когда определяются миссия и цели, 

система показателей и критерии оценки деятельности предприятия в целом и структурного 

подразделения в отдельности; изменения штатного расписания и разработка необходимой 

документации. Однако выполнить этот этап необходимо, в связи с чем эту необходимость 

нужно довести до каждого сотрудника организации.  

Самым важным обоснование необходимости внедрения системы менеджмента 

качества является тот факт, что в современном мире требования к качеству и безопасности 

товара или услуги ежедневно возрастают. Однако, несмотря на то, что современные 

руководители понимают всю необходимость внедрения данной системы, всю пользу, 

которая может быть достигнута в результате ее внедрения, есть ряд причин, которые 

мешают внедрению системы менеджмента качества: 

• выход на международный рынок не для всех возможен и требует соблюдения ряда 

правил и норм, которым современные предприятия не всегда соответствуют; 

• сложности во взаимодействии с государственными органами в плане получения 

государственного заказа; 

• завышенные требования со стороны заказчиков и законодательства; 

В связи с этим некоторые предприятия и организации относятся несколько 

формально к процессу внедрения системы менеджмента качества. И основная причина 

этого – нет четкого понимания значимости этой системы, ее роли в повышении 

эффективности деятельности всего предприятия.  

Повышение эффективности деятельности предприятий (организаций) напрямую 

связано с повышением качества производимой продукции (услуг), их востребованностью 

на рынке у потребителя.  

Также следует выделить эффекты, которые получает предприятие (организация) при 

внедрении системы менеджмента качества:  

- внепроизводственные эффекты – повышение степени доверие со стороны 

потребителей к самому предприятию и его продукции (услугам), улучшение имиджа 

предприятия (организации), увеличение доверия со стороны финансовых учреждений и т.д. 

- внутрипроизводственные эффекты – координация внутрипроизводственных 

механизмов, оптимизация затрат на производство продукции (оказание услуг), 

оптимизация бизнес-процессов с учетом видов деятельности предприятия (организации).  

Говоря о преимуществах внедрения системы менеджмента качества можно отметить 

такие, как: 

• повышение качества менеджмента предприятия (организации), 

• трансформация концепции качества, разработанной на предприятии в мощный 

инструмент управления, 

• система подбора кадров на основе ключевых показателей эффективности 

сотрудника для организации;  

• обученные сотрудники в сфере системы менеджмента качества, 

• оптимизация затрат за счет управленческих и непроизводственных расходов; 

• повышение качества продукции (услуг), ее безопасности, 

• увеличение объемов производства и продаж продукции и услуг предприятия 

(организации), 

• увеличение рентабельности производства, 
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Таким образом, внедрение системы менеджмента качества позволяет сделать 

максимально прозрачными все процессы, которые протекают на предприятии 

(организации) на любом уровне – производственном, внепроизводственном и т.д. 

Внедрение и реализация системы менеджмента качества на предприятии (в организации) 

подтверждается сертификатом, который дает гарантию на качество производимой 

продукции (оказываемых услуг), что является важным конкурентным инструментом не 

только для  подтверждения качества, но и для привлечения новых потребителей, удержания 

имиджа компании, расширения рынков сбыта. 

 

Список литературы: 

1. Салимова Т.А. Дисциплина «Управление качеством» в системе подготовки 

менеджеров // Вестник университета (Государственный университет управления) . - 2010. - 

№4 - С. 44-48. 

2. Сажин П.Б. Козлова И.В. Система менеджмента качества: преимущества 

внедрения и проблемы функционирования // Проблемы современной экономики. - 2009. - 

№1 (29). 

3. Репин В.В. Опыт внедрения системы управления бизнес-процессами // Методы 

менеджмента качества. -2013. - №5 - С. 12-17. 

4. Попова О.В. Деятельность консультантов в проектах по разработке, внедрению и 

сертификации систем менеджмента качества // Вестник Омского университета. Серия 

«Экономика». - 2015. - №4 - С. 164-169. 

 
 

 




