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В строительной индустрии Кубани достаточно много малых пред-

приятий, выполняющих субконтракты для крупных строительных органи-

заций муниципальной и агропромышленной сфер. Многие из этих пред-

приятий являются дочерними, использующими цепи поставок, инфра-

структуру  и территорию головного предприятия ( учредителя). Основным 

конкурентным преимуществом малых и средних фирм перед крупными 

предприятиями является инновационный характер их деятельности[1]. 

Малая фирма может создать самую смелую инновацию и для ее внедрения 

не придется привлекать большие ресурсы и проводить масштабные техно-

логические изменения, что неизбежно будет делать крупная корпорация. 

Занимаясь конкретной специализацией, малые фирмы могут развивать 

производственные мощности, закупать современное высокотехнологичное 
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оборудование, которое нерентабельно для "промышленного монстра", а 

малому предприятию позволяет увеличить количество заказчиков [2].  

Исключительно важным для малого и среднего предприятия являет-

ся понимание того, что тесная и долгосрочная работа с крупными компа-

ниями возможна только на уровне понимания требований стандартов в об-

ласти управления, а эти стандарты требуют постоянных улучшений систе-

мы менеджмента. Внедрение систем менеджмента качества (СМК) по 

стандартам серии ISO 9000 уже несколько десятилетий во всем цивилизо-

ванном мире является общепринятым механизмом обеспечения  стабиль-

ности качества, в том числе и в области строительства. СМК лучше всего 

свидетельствует о том, что компанией строго соблюдаются и выполняются 

требования, определенные международными стандартами. Наличие реаль-

но функционирующей СМК служит для потребителей основным критери-

ем отбора при выборе организаций и гарантией качества их продукции.  

Наличие сертифицированной СМК позволяет предприятию [6]:  

усовершенствовать организационную структуру управления и повы-

сить ее эффективность;  

повысить уровень качества продукции или услуг;  

увеличить объем сбыта продукции;  

снизить непроизводительные затраты (потери при производстве, 

брак, рекламации);  

реализовывать выпускаемую продукцию по мировым ценам;  

повысить имидж компании в глазах иностранных и российских 

партнеров, инвесторов;  

побеждать в конкурентной борьбе;  

предоставит возможность получения льготных кредитов;  

формировать общественное мнение о стабильном и прочном поло-

жении предприятия на рынке;  
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предоставить возможность получения государственного, муници-

пального, или городского заказа на производство работ и услуг. 

Для  малых предприятий нецелесообразно реализовывать СМК в 

полном объеме, однако внедрение в их деятельность требований стандарта, 

связанных с измерением, анализом и улучшением [3] обеспечит такие со-

ставляющие эффективности, как повышение качества продукции, увеличе-

ние объема сбыта продукции за счет  возможности получения региональ-

ных заказов и снижение непроизводительных затрат. 

Внедрение элементов системы экологического менеджмента [4] по-

зволит снизить затраты на административные платежи за экологию и по-

высить имидж компании в глазах партнеров и инвесторов.  

Сегодня на малых и средних предприятиях стройиндустрии целесо-

образно начинать внедрение интегрированных систем менеджмента. Неза-

висимо от отраслевой направленности предприятия целесообразно вначале 

поработать над стандартом ISO 9001:2008 в качестве базового, а затем по-

следовательно внедрить стандарт на систему экологического менеджмента 

ISO 14001 и стандарт на систему охраны здоровья и техники безопасности 

OHSAS 18001 [5]. 

Такой подход позволит компаниям рассматривать совокупность этих 

стандартов как единое целое, даст возможность лучше понять необходи-

мость и важность использования этих стандартов. При комплексном под-

ходе внедрения стандартов будут меньшие потери рабочего времени в свя-

зи с отвлечением людей, а стоимость общего проекта будет меньше, чем 

сумма стоимостей отдельных проектов [6]. 

В рыночных условиях, определяемых конкурентными отношениями, 

обеспечивать экономическую устойчивость предприятия возможно лишь 

за счет более полного удовлетворения спроса потребителей высококачест-

венной продукцией.  
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Реализация этого требует поиска и формирования резервов повыше-

ния качества продукции, совершенствования организационной структуры 

предприятий, экономических отношений и мотивации качественного тру-

да. 

Качество промышленной, в том числе строительной,  продукции 

имеет многоаспектный характер. В условиях рынка, оно является основ-

ным фактором конкурентоспособности продукции и промышленного 

предприятия (ПП) в целом. 

Исследование опыта зарубежных, особенно малых ПП с гибкой тех-

нологией, сумевших преодолеть кризисы, способных постоянно развивать-

ся и совершенствоваться, убедительно демонстрирует влияние на эффек-

тивность менеджмента качества ПП использования процессно- технологи-

ческих резервов управления [7]. Процессно-технологические резервы яв-

ляются механизмом динамического улучшения качества продукции ПП на 

базе циклов РDСА и SDCA (Р – plan (планирование); S – standard (стандар-

тизация); D – do (выполнение); C – control (контроль); A – action (дейст-

вие). Формирование и использование этих  резервов основывается на ме-

тодологии стандартов ИСО 9000 и концепции всеобъемлющего менедж-

мента качества – TQM (Total Quality Management). 

Механизм использования процессно-технологических резервов повы-

шения качества продукции ПП представлен на рисунке 1 [7]. 

При этом регулирование качества строительной продукции произво-

дится за счет более узкой специализации предприятия на производстве и 

поставке на рынок таких ее видов, уровень качества которых выше, чем у 

конкурентов, либо за счет расширения номенклатуры производимой про-

дукции и услуг с выходом на новые рынки. Также возможно снижать из-

держки производства при сохранении уровня качества продукции, что по-

зволит снизить ее себестоимость и цену. 

 

http://ej.kubagro.ru/2010/07/pdf/31.pdf


Научный журнал КубГАУ, №61(07), 2010 года 
 

http://ej.kubagro.ru/2010/07/pdf/31.pdf 

5

Маркетинговые исследование рынка 
продукции промышленного назначения 

 
Выбор видов деятельности 

 
Набор номенклатуры и ассортимента 

выпускаемой продукции 
 

Выбор форм организации производства 

 
Выбор технологий производства, техно-
логического процесса и персоналов 

 
Набор технологического обрудования и 

материалы производства 
 Диверсификация видов дея-

тельности продукции 
 
 
Организация гибкого эффективного про-

изводства продукции 
 Дифференциация 

продукции 

 
Организация распределения и сбыта 

продукции 
 
 
Оценка качества ассортимента и отдель-

ных продукции 
 
    
                                                                  нет 
 
 
 
       
                 
       да 

 
 
 

 

Удовлетворяет реализацию стратегии 
предприятия 

 
Рисунок 1- Механизм использования процессно-технологических резервов 
повышения качества продукции 

Одним из регуляторов качества продукции является также диффе-

ренциация продукции в рамках параметрического ряда, определяемого от-

раслевыми стандартами. 

Удовлетворение технико-
экономическими  оказа-
телями предприятия 

Экономический 
регулятор PDCA   SDCA 
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На рисунке 2 [7] показаны  функции и элементы экономического ме-

ханизма воздействия на качество промышленной продукции.  
 

Маркетинговые исследование рынка про-
дукции промышленного назначения 

 
Мотивация повышения качества продук-

ции ПП 

 
 

Планироние повышения качества продук-
ции 

 
Разработка экономической стратегии по-

вышения качества продукции 

 
 

Организация реализации стратегии повы-
шения качества продукции 

 
 

Контроль реализации стратегии повыше-
ния качества продукции 

 
 
Экономическая оценка качества продукции 

 
 
 
                                                                   
                                                                  нет 
 
 
 
 
 
 
                          да 
Соответствие уровню качества продукции 

 

Регулирование процессов по-
вышения качества продукции 

 
Рисунок 2 – Экономический механизм процессно-технологических 

резервов повышения качества продукции ПП 

При этом повышение и регулирование качества и конкурентоспо-

собности промышленной продукции должно рассматриваться в зависимо-

Удовлетворение техни-
ко-экономически-ми 
показателями ПП 

Экономический 
регулятор PDCA       SDCA 
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сти от инвестиционных возможностей предприятия с учетом его юридиче-

ского статуса. 

Диверсификация видов деятельности (областей применения) про-

дукции предполагает целесообразное изменение комплекса ее функцио-

нальных свойств, которое обеспечивается гибкостью производственной 

системы (ПС). Чем в большей степени проявляется инновационный харак-

тер производства, тем большей потенциальной гибкостью оно должно об-

ладать. 

Основной показатель гибкой ПС (ГПС) – степень гибкости – может 

быть определена количеством затрачиваемого времени, количеством необ-

ходимых дополнительных расходов, при переходе с выпуска изделий од-

ного наименования к другому наименованию, а также широтой номенкла-

туры выпускаемой продукции. 

Следует отметить, что понятие степени гибкости производственной 

системы – это не однозначный, а многокритериальный показатель [8]. В 

зависимости от конкретной решаемой задачи ГПС выдвигаются различные 

аспекты гибкости, такие как:1) гибкость оборудования – простота пере-

стройки технологического оборудования для производства заданного мно-

жества изделий определенного наименования; 2) технологическая гибкость 

– способность системы производить заданное множество изделий опреде-

ленного наименования разными вариантами технологического процесса; 3) 

структурная гибкость – возможность расширения ГПС за счет введения 

новых дополнительных технологических модулей, а также возможность 

объединения нескольких систем в единый комплекс; 4) гибкость по объему 

выпуска – способность системы экономично изготавливать изделия опре-

деленного наименования при различных размерах партий  и может быть 

охарактеризована минимальным размером партии, при котором использо-

вание системы остается экономически эффективным; 5) гибкость по но-

менклатуре – способность системы к обновлению выпуска продукции и 
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характеризуется сроками и стоимостью подготовки производства нового 

наименования изделий. В мелкосерийном производстве в качестве показа-

теля гибкости номенклатуры можно принять максимальный коэффициент 

обновления продукции, при котором использование системы остается эко-

номически эффективным. 

Важное значение для обеспечения гибкости по номенклатуре имеет 

унификация конструктивных и технологических решений, а также широ-

кого применения принципов групповой технологии, являющейся техноло-

гическим фундаментом современных малых производств строительных 

элементов и конструкций. 

Следует отметить, что перечисленные виды гибкости тесно связаны 

между собой и улучшение одного показателя гибкости может вызвать 

ухудшение другого. Поэтому при сопоставлении различных ГПС, особен-

но при анализе вариантов на стадии проектирования, желательно пользо-

ваться не качественными оценками, а некоторой системой количественных 

характеристик, так как создание ГПС, обладающих высокой гибкостью по 

всем перечисленным показателям, является не только технически невоз-

можным, но и экономически нецелесообразным.  

При расширении номенклатуры строительной продукции за счет мо-

дификации комплекса ее  свойств возникает ряд связанных задач по обес-

печению уровня показателей качества путем целенаправленного изменения 

структурно- параметрических свойств ГПС. При этом возрастает риск по-

явления несоответствующей продукции. В рамках менеджмента качества 

необходимо проведение мероприятий (комплекса управляющих действий), 

минимизирующих данные риски. В условиях малого гибкого многоассор-

тиментного производства (которое можно отождествить с опытным произ-

водством) малоприменимы принципы и методы принятия решения о год-

ности \ негодности всей партии продукции посредством контроля ограни-

ченного числа параметров или единиц продукции, т.е. косвенное опреде-
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ление качества процесса по факту без возможности предупреждения вы-

пуска несоответствующей продукции.  

Для целей повышения качества процессов и предупреждения воз-

никновения несоответствующей продукции в условиях ограниченности 

данных должны использоваться инструменты и методы, основанные на 

экспертных оценках, но при их применении возникает достаточно много 

трудностей связанных с отсутствием или недостаточностью принципов 

выставления, обработки, анализа и использования результатов экспертных 

оценок в целях повышения качества [9].   

Необходимо совершенствовать методологию экспертного оценива-

ния процессов обеспечения качества за счет применения современных ин-

формационных технологий поддержки принятия решений в условиях не-

определенности. Неопределенность связана как с несовершенством проце-

дур оценивания качества, неоднозначностью в результатах формирования 

группы экспертов и индивидуальными особенностями формализации оце-

нок показателей качества, так и с определением причинно- следственных 

связей между качеством проведения процессов и качеством продукции. 

Наиболее перспективным является подход, основанный на управлении ка-

чеством по моделям (особенно математическим) и использование инстру-

ментов принятия решений, построенных на принципах искусственного ин-

теллекта (экспертных систем), вместо коллективов экспертов [10]. 

Для реализации такого подхода необходимо, используя методы ин-

теллектуального анализа данных как для ретроспективной информации о 

качестве продукции и характеристиках процессов, так и собираемой в про-

цессе производства новой продукции построить адаптивную систему 

управления качеством как процессов, так и продукции. Наиболее целесо-

образной формой реализации такой системы является гибридная эксперт-

ная система [11] с профессиональной базой знаний, подсистемами вывода 

по неполной информации и экспериментально- статистического моделиро-

http://ej.kubagro.ru/2010/07/pdf/31.pdf
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вания. Результаты работы такой системы должны представлять собой ком-

плекс рекомендаций для лица, принимающего решение по организации 

измерений, анализа и проведения упреждающих действий с целью предот-

вращения выпуска несоответствующей вновь выпускаемой продукции. 
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