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Аннотация: в статье поднимаются проблемы повышения конкурентоспо-

собности в контексте социального развития, рассматриваются вопросы управ-

ления качеством в современных условиях, приводятся основные результаты, по-

лучаемые предприятием в случае надлежащего внедрения системы качества. 
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Масштабная реализация проектов развития информационного общества в 

развитых странах мира, членство Украины в ВТО и другие факторы предопреде-

ляют необходимость поиска новых социально–ориентированных путей обеспе-

чения конкурентоспособности украинских предприятий на мировых рынках. Од-

ним из действенных инструментов повышения конкурентоспособности в контек-

сте социального развития является управление качеством. На сегодня в рамках 

ЕС введено более 25 директив, в которых установлены минимальные требования 

к качеству, гарантирующих защиту интересов потребителей в сфере охраны здо-

ровья, окружающей среды, безопасности и т.д. Современные системы управле-

ния качеством позволяют достичь определенных целей относительно качества и 

ориентированы как на минимизацию всех видов затрат, так и на реализацию со-

циальных инноваций в рамках предприятий. В связи с этим, особую актуаль-

ность приобретает рассмотрение системы управления качеством как инстру-

мента реализации социальных инноваций машиностроительных предприятий. 

Активно современные системы управления качеством они начали внед-

ряться профессором Демингом в Японии еще в 50 – х годах прошлого века и за 

это время доказали свою эффективность в мировом экономическом пространстве 
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[3]. Под качеством часто понимают результат, проявляется в непрерывном со-

вершенствовании организации, улучшения качества продукции и удовлетворе-

ния потребностей всех заинтересованных сторон: потребителей, поставщиков, 

персонала, владельцев и общества. В этом контексте, неотъемлемого составляю-

щей системы управления качеством является, прежде всего, высококвалифици-

рованное выполнение всех производственных процессов, результатом которых 

является улучшение качества продукции, производство товаров из экологически 

чистого сырья и продуктов, безопасных для окружающей среды в течение всего 

их жизненного цикла. 

Все больше насыщенность современных рынков, постоянно растущая кон-

куренция привели к необходимости пересмотреть традиционные представления 

о качестве как жестко заданный перечень «потребительских характеристик» и 

значительно расширить толкование этого понятия. Основные составляющие со-

временных систем качества характеризуются: 

1. Постоянным и акцентированным сокращением всех видов потерь, направ-

лением на непрерывное повышение эффективности работы и сокращения расхо-

дов. 

2. Рациональной организацией рабочих мест с помощью системы 5S что поз-

воляет достичь максимально возможного порядка, эффективности и производи-

тельности. 

3. Контролем качества в масштабе всей компании, причем понятие качества 

включает не только качество продукции, а более широкое понятие качества са-

мой работы. 

4. Стандартизацией – деятельностью по стабилизации и поддержке достиг-

нутых результатов и их улучшение за счет обучения и дисциплины, обеспечению 

стабильно высоких результатов работы. 

Управление качеством в современных условиях следует рассматривать как 

интегрированный, социально –ориентированный процесс усовершенствования, 

действует в масштабах всей компании и распространяются на всех ее участни-
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ков. В связи с этим, следует отметить о важной роли персонала в системе управ-

лении качеством. Важнейшим элементом эффективной системы управления ка-

чеством является вовлеченность персонала, определяет успех внедрения си-

стемы управления качеством. Поэтому, система управления качеством должна 

обеспечивать [1]: регулярную подготовку и планирование роста на профессио-

нальном уровне работников предприятия, определять ответственность и полно-

мочия работников; формулировать индивидуальные и коллективные цели, 

управлять показателями процессов и оценивать результаты, способствовать при-

влечению персонала к определению целей и принятие решений; отмечать дости-

жения и вознаграждать; постоянно анализировать потребности своих работни-

ков; создавать условия, стимулирующие нововведения; обеспечивать эффектив-

ную коллективную работу, обеспечить обмен предложениями и мыслями, ис-

пользовать измерения удовлетворенности своих работников. 

Персонал, выполняя работу, непосредственно влияет на качество, должен 

быть компетентным, обеспечен надлежащим образованием, профессиональной 

подготовкой, квалификацией и опытом. К основным результатам, что получает 

предприятие в случае надлежащего внедрения системы качества можно отнести: 

1. Снижение числа несчастных случаев. 

2. Повышение уровня качества продукции, снижение количества дефектов. 

3. Создание комфортного психологического климата, стимулирование же-

лания работать. 

4. Повышение производительности труда (в свою очередь ведет к повыше-

нию прибыли предприятия и соответственно повышение уровня дохода рабо-

чих). 

Руководству при планировании потребностей в общей и профессиональной 

подготовке необходимо учитывать изменения, обусловленные характером про-

цессов предприятия, этапами повышения квалификации работников и культуры 

предприятия, даст возможность обеспечить работников знаниями и умениями, 

которые вместе с опытом повышать их компетентность. Обучение персонала 
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правильной работе, рационализация рабочего места, культура производства, рас-

крытия творческого потенциала каждого работника, достойная мотивация труда 

(как публичная, так и социальная) являются основными составляющими каче-

ства всех процессов предприятия с одной стороны, с другой – служат эффектив-

ным инструментом реализации социальных инноваций на предприятии. Среди 

преимуществ, которые получает каждый работник, – более удобное рабочее ме-

сто, удовольствие от работы, возможность творческого подхода к выполнению 

своих профессиональных обязанностей. Преимущества для предприятия вклю-

чают в себя: снижение затрат, повышение качества продукции, доверия потреби-

телей, дальнейшее развитие предприятия. Внедрение системы качества продук-

ции позволяет реализовать ряд социальных инноваций и наряду с этим, увели-

чить рентабельность, объем продаж и качества продукции путем удовлетворения 

растущего спроса со стороны главных потребителей. 
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