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           ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность изучения вопросов качества продукции в современных 

условиях для любого хозяйствующего субъекта обусловлена тем, что для 

достижения рыночного успеха фирмы необходимо достичь высокого уровня 

удовлетворенности покупателей продукции. Это позволит повысить спрос на 

продукцию и повысить прибыльность предприятия. В свою очередь, уровень 

удовлетворенности покупателей зависит в значительной степени  от качества 

самой продукции. 

Соответственно, качество выступает решающим фактором 

конкурентоспособности. Нельзя сказать, что конкурентоспособность 

определяется только качеством. В это понятие входят также цена, сроки 

поставки, техническое совершенство, гарантии, сервисное обслуживание и 

ряд других слагаемых. Качество же по оценкам исследователей определяет 

70 % всех показателей конкурентоспособности. Поэтому выбор продукции со 

стороны покупателей и заказчиков определяется именно качеством 

продукции. 

Под качеством продукции понимается совокупность свойств этой 

продукции, определяющих степень её пригодности удовлетворять 

потребности людей в соответствии с назначением этой продукции. Это 

понятие распространяется на все виды продукции, включая и пищевую 

продукцию. 

Качество продукции – это категория, изменяющаяся во времени. То, 

что удовлетворяло потребности людей вчера, сегодня уже отстаёт от 

возможностей прогресса. Рост общественных потребностей, технических и 

экономических возможностей общества для удовлетворения этих 

потребностей обуславливает и повышение требований к качеству продукции, 

в том числе и пищевой. 

Учитывая сложный, многоаспектный характер понятия “качество 

продукции” и постоянно меняющиеся требования потребителей к нему, 
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перед фирмами – изготовителями встаёт задача обеспечения требуемого 

качества и управления им на всем протяжении жизненного цикла продукции, 

а это требует наличия соответствующих знаний в области управления 

качеством и подготовленных в этой области специалистов.  

Проблема обеспечения безопасности и качества продукции на 

предприятиях пищевой промышленности на сегодняшний день становится 

все более актуальной. Нововведения в производстве пищевых продуктов 

позволяют, с одной стороны, расширить ассортимент продукции, увеличить 

сроки ее хранения и полнее удовлетворить требования потребителя, с другой 

– формируют новые опасные факторы для человека. Одним из приоритетных 

направлений развития пищевой промышленности являются вопросы по 

обеспечению качества и безопасности пищевого сырья и продуктов питания. 

В целях повышения конкурентной способности продукта необходимо 

проводить мероприятия по совершенствованию качества и существующих 

технологий производства пищевых продуктов. Необходимо снизить 

потребность восстановления утрачиваемых при хранении свойств и качеств 

сырья и продуктов питания, а также стремиться к получению более 

совершенных по своему физическому и химическому составу пищевых 

продуктов.  

Челябинская область богата разнообразными предприятиями пищевой 

промышленности. На сегодняшний день предприятия области разделяются 

на небольшие, производящие продукцию в пределах города и близлежащих к 

нему населенных пунктов, и предприятия-монополисты, выпускающие свою 

продукцию для большей части России.  

Важнейшей любого задачей предприятия является грамотная оценка 

эффективности действующей системы менеджмента качества.  

Среди исследователей проблемы построения системы менеджмента 

качества компании можно назвать отечественных и зарубежных ученых, 

таких как Ф.У. Тейлор, У. Э. Деминг, А.В. Фейгенбаум, К. Исикав, Г. Тагучи, 

Дж. М. Джуран, В. Шухарт, К.Ф. Брендон, Р.И. Коул, Тито Конти, Й. Дж. 
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Дальгаард, Г.Х. Попов, Н.И. Ильин, Ю.П. Адлер, Г.Г. Азгальдов, Г.П. 

Воронин, Н.В. Фрумен, В.Д. Шапиро, Б. В. Щуров и др. 

На сегодняшний день существует достаточное количество публикаций 

по оценке результативности и эффективности системы менеджмента 

качества. В рассмотренных оценках результативности и эффективности 

системы менеджмента качества критерии оценки, либо представлены 

достаточно объёмным перечнем, либо слишком сжаты или предложены 

методики оценки, трудоемки для использования. В связи с этим разработка 

методологического обеспечения проведения анализа и принятия, 

оптимальных научно-обоснованных решений по повышению 

результативности систем качества, является актуальным. 

Исходя из актуальности темы работы, определены ее объект, предмет, 

сформулирована цель и поставлены задачи. 

Объект работы: оценка системы менеджмента качества компании. 

Предмет работы: разработка мероприятий для оценки эффективности 

системы менеджмента качества компании ООО Фабрика Уральские 

Пельмени. 

Цель работы: обосновать мероприятия для оценки эффективности 

системы менеджмента качества компании ООО Фабрика Уральские 

Пельмени. 

Задачи работы: 

1. Рассмотреть качество продукции, как фактор обеспечения 

конкурентоспособности предприятий. 

2. Изучить процесс управления качеством продукции. 

3. Описать методы оценки эффективности системы менеджмента 

качества компании. 

4. Проанализировать особенности системы управления качеством 

компании ООО Фабрика Уральские Пельмени. 
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5. Разработать и обосновать мероприятия по совершенствованию 

системы оценки эффективности системы менеджмента качества компании 

ООО Фабрика Уральские Пельмени. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Исследование 

опирается на положения и выводы современных теорий управления 

качеством продукции, федеральные и региональные нормативные акты, а 

также труды и важнейшие положения советских и российских ученых-

экономистов. Особое внимание в процессе исследования уделялось 

материалам, характеризующим состояние вопроса за рубежом.  

В качестве методов исследования избраны анализ и синтез, 

сравнительный анализ, диалектики, восхождения от общего к частному, 

анализ литературных источников соответствующего направления. 

Структура работы: введение, две главы, заключение 

  



7 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОМПАНИИ 

 

1.1. Качество продукции, как фактор обеспечения 

конкурентоспособности предприятий 

 

В качестве материальной основы удовлетворенности и 

производственных и личных потребностей людей выступает категория 

качества продукции или услуг. Это обстоятельство подтверждает 

социальную, экономическую и общественную важность категории качества. 

Высокий уровень качества определяет уровень богатства общества, а 

также потенциальные возможности  реализации научно-технического 

прогресса [41].  

В экономическом смысле категория качества продукции основывается 

на том, что оно  формируется в процессе её изготовления. Соответственно, 

качество продукции определяется как овеществлённый результат 

производственной деятельности людей, сопряжённый с соответствующими 

затратами.  

Создание определенных вещей проводится для того, чтобы как можно 

боле полно удовлетворить потребности людей и общества. От свойств 

конкретных вещей и услуг будет зависеть и удовлетворенность 

потребителей. В свойства продукции входит степень ее технического 

совершенства, закладывающееся еще на этапе проектирования и 

реализовывающееся  на производстве. Соответственно, категория качества 

как совокупность технических свойств продукции должно изучаться не 

только экономическими, но и техническими науками [10].  

Можно привести следующее определение качества: «Качество 

продукции – это совокупность свойств продукции, обусловливающих её 

пригодность удовлетворять определённые потребности в соответствии с её 

назначением» [46]. Это определение содержится в  ГОСТ 15467-79. 
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Представление качества в виде определенного набора свойств, которые 

позволяют удовлетворить предпочтения и требования потребителя позволяет 

отнести категорию качества  к потребительской стоимости. Эти понятия 

тесно связаны между собой, но не могут считаться взаимозаменяемыми. 

Потребительская стоимость определяется полезностью товара, тем, как 

он удовлетворяет потребности людей и общества. У каждого товара имеется 

достаточно много свойств. Но только те, которые обеспечивают полезность 

товара, относятся к потребительской стоимости. 

При этом, решая вопрос о приобретении товара, потребитель изучает 

потребительские свойства и останавливает свой выбор на тех, которые 

позволят удовлетворить потребность, таким образом происходит оценка 

полезности продукта [4].  

В  международном стандарте ИСО 9000-2008 придерживаются именно 

такого понимания качества: «Качество – степень соответствия присущих 

характеристик требованиям».  

Это означает, что для разных специалистов понятие качества тоже 

будет различным. Инженер считает, что качество определяется 

совокупностью свойств продукции и лучший набор свойств определяет 

лучшее качество. С точки зрения менеджера качество должно 

соответствовать определенным потребностям, то есть необходимо как можно 

более точно определить потребности потенциального покупателя и 

предложить максимально соответствующий им продукт.  

У любого товара имеется две взаимосвязанных стороны. С одной 

стороны он является объектом производства, с другой – объектом 

потребления.  Поэтому качество должно учитывать совокупные требования к 

обоим аспектам и со стороны производителя, и со стороны потребителя. 

В данном контексте под качеством продукции понимают степень 

совершенства с точки зрения конструкции и эксплуатации, которые могут 

быть выражены в полезных свойствах, отражающих требования к ней со 

стороны общества на данном этапе социально-экономического и товарно-
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денежного развития, и способности удовлетворить потребности 

потребителей. 

Представления о понятии качества и его критериях находятся в 

постоянной динамике. Под воздействием объективных и субъективных 

факторов, действующих в определенный момент и складываются требования 

к качеству. 

В качестве объективных факторов выступает уровень развития 

производительных сил, в частности развитие науки и технологии. 

Субъективные факторы определяются влиянием потребителей на 

производство, уровень платежеспособного спроса на определенные товары и 

услуги [4].  

Можно выделить несколько причин, которые приводят к 

необходимости повышения уровня качества продукции (услуг):  

 повышение эффективности производства, а также уровень развития 

экономики в общества напрямую зависят от качества продукции; 

 в том случае, когда объем продукции низкого качества становится 

значительным, но предприятия в отдельности и национальная экономика в 

целом, несут большие финансовые потери; 

 глобализация общества, свободный доступ потребителей к 

информации привели к повышению требований к качеству приобретаемой 

продукции; 

 предприятие на конкурентном рынке способно выжить и быть 

прибыльным только в том случае, когда его продукция отвечает требованиям 

качества [53].  

Повышение эффективности производства также является прямым 

следствием увеличения качества выпускаемой продукции. Под 

эффективностью понимается отношение результатов и затрат на 

производство. Имеется два основных пути повышения эффективности. 

Первым выступает снижение издержек производства, вторым – повышение 
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результативности труда. Результативность может выражаться как в 

увеличении количества выпускаемой продукции, так и в повышении ее 

качества. Первый путь относится к экстенсивным и имеет определенные 

пределы. Второй путь – интенсивный и его границы практически 

неопределяемы. 

Повышение качества продукции также можно реализовывать в двух 

направлениях:  

 повышением качественных характеристик уже выпускаемой 

продукции; 

 расширением ассортимента продукции и освоением качественно 

новых товаров. 

В качестве ограничителей повышения качества продукции выступает 

научно-технический потенциал общества и уровень развития производства, 

которое в совокупности и определит затраты общественного труда на выпуск 

продукции. Для общества наиболее выгодным будет повышение качества, 

которое в более полной мере удовлетворит потребности одновременно с 

наименьшими затратами. 

То есть, достижение высокого качество продукции должно сочетаться с 

максимальной экономией труда посредством оптимизации затрат труда в 

процессе производства [45].  

Снижение качества вызывает дополнительные затраты труда, 

например, на гарантийное обслуживание и ремонт. 

В противном случае, повышение качества приводит к снижениям 

затрат, экономии средств и повышении прибыли предприятия. При 

необходимости дополнительных вложений на начальном этапе, в 

дальнейшем повышение прибыли может привести даже к снижению цен на 

данную продукцию. 

В разных странах имеются разные данные о затратах на повышение 

качества продукции. Так, в США имеются сведения о необходимости затрат 

в 3 – 5 % от реализации продукции. В Японии специалисты указывают на 
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необходимость вложения 3 %, в Западной Европе на эту же статью расходов 

приходится  6 – 8 % [20].  

Продукция, в части удовлетворения потребностей имеет два аспекта. 

Это ее количество и качество. Одна единица продукции удовлетворяет 

потребности одного покупателя. Весь объем продукции удовлетворяет 

общественную потребность. 

Общий объем потребности в конкретном виде продукции можно 

представить в виде произведения количества на уровень качества. Это 

означает, что определенном уровне потребности более высокое качество 

продукции способно снизить требуемое количество товаров. 

В большинстве же случаев повышение качества приводит к 

повышению уровня потребления. Это стимулирует рост производства. 

Объяснением данного феномена является качественное и количественное 

изменение характера потребностей. У людей появляются новые потребности, 

что приводит к выпуску новых товаров, расширению производств и 

повышению уровня жизни людей в целом [40].  

Имеется предположение о том, что дефицит продукции приводит к 

снижению требований к ее качеству, так как любая продукция реализуется. 

Но такая низкокачественная продукция не может в полной степени 

удовлетворить покупательский спрос из-за недостаточных потребительских 

свойств. Так, при низком сроке службы изделий необходимая масса изделий 

будет, наоборот, увеличиваться из-за быстрого выхода из строя уже 

используемых. 

Повышение же качества продукции, как уже было упомянуто, может 

снизить затраты на ее выпуск. Кроме того, крупные фирмы, 

характеризующиеся стабильно высоким качеством могут принять участие в 

государственных программах, получить правительственные заказы. Это 

создает новые  гарантированные рынки сбыта и способствует повышению 

конкурентоспособности предприятия. 
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Для мелких и средних фирм проблема повышения качества продукции 

также является важнейшим фактором конкурентной борьбы. 

У крупных предприятий положение на рынке обычно более прочное и 

выпуск продукции с недостаточным уровнем показателей качества может 

быть компенсирован другими видами продукции, то при аналогичной 

ситуации мелкие и средние фирмы могут потерпеть банкротство. Так как 

ограниченные финансовые ресурсы и узкий ассортимент товаров не 

позволяет провести компенсацию убытков. 

Так мелкие и средние фирмы бывают связаны договорными 

отношениями по поставкам с крупными фирмами, которые предъявляются 

жесткие требования к качеству. Если мелкая или средняя фирма допускает 

поставку продукции недостаточного качества, то контракт с ней может быть 

расторгнут, что также повлечет значительные финансовые потери [35].  

Не следует также забывать еще об одном аспекте качества, который в 

последние десятилетия выходит на первый план – социальный. Качество 

можно выразить в качестве жизни человека. В это понимание входят такие 

сферы как экология, охрана здоровья, образовательный уровень и развитие 

личности и т.п. 

Для нашей страны проблема качества актуальна во всех своих аспектах. 

Плановая экономика, реализуемая в СССР, не способствовала решению 

проблемы качества. Вся деятельность в этом направлении контролировалась 

сверху, но интересы потребителей учитывались в малой степени. 

Характеристики продукции отставали от запросов. 

В стране действовало монопольное положение производителей, для 

которых проблема повышения качества продукции не поддерживалась 

рыночными механизмами. Отсутствие конкуренции не способствовала 

повышению уровня вложенных средств в решение проблемы качества. 

Наличие товарного дефицита только усугубляла положение с качеством 

продукции, так как потребитель покупал продукцию любого уровня качества 

в отсутствии выбора [27]. 
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Для настоящего времени характерно наличие широкого ассортимента 

товаров отечественных производителей и импортной продукции, поэтому 

российские фирмы заинтересованы в привлечении потребителей, что можно 

достигнуть только повысив качество отечественных товаров. 

 

1.2. Процесс управления качеством продукции 

 

Развитие методов управления качеством происходило параллельно с 

повышением актуальности данной проблемы для предприятий. 

Совершенствование методов управления качеством в конечном счете 

привело к созданию науки об управлении качеством. 

В качестве наиболее современного подхода, который оценивает данный 

процесс комплексно, выделился системный подход. Системы управления 

качеством на всех уровнях основываются именно на применении системного 

подхода. 

Начало разработки теории и практического внедрения системного 

подхода можно отнести к 50-м годам XX в., когда в развитых странах в 

фирмах стали внедрять первые системы качества. Они имели различные 

названия: системы качества, системы управления качеством продукции, 

системы менеджмента качества. 

В нашей стране также в данный период времени была применена 

технология управления качеством на промышленном предприятии. Это 

внедрение в 1955 г. в Саратове системы бездефектного изготовления 

продукции и сдачи ее отделу технического контроля и заказчику с первого 

предъявления (БИП).  

По мере развития систем управления качеством и реализации 

системного подхода данный опыт приобрел нормативное обоснование.  Так, 

в начале 70-х гг. была разработана комплексная система управления 

качеством продукции (КС УКП). Эту систему можно отнести к наиболее 

прогрессивным для своего времени. 



14 

 

Организационно-технической основой управления в КС УКП являются 

стандарты предприятия (СТП). Это принципиально новое положение в 

совершенствовании механизма управления качеством продукции позволило 

всю работу, проводимую на предприятии по управлению качеством 

продукции, поднять на новую организационную ступень. К 1978 г. относится 

создание Госстандартом принципов ЕСГУКП, которая расшифровывается 

как Единая система государственного управления качеством продукции [16].  

Все наиболее промышленно развитые страны мира также уделяли 

значительное внимание разработке систем управления качеством. К таким 

странам относятся, прежде всего, США, Германия, Англия, Япония. Во всех 

упомянутых странах во второй половине XX века разрабатывались 

национальные стандарты качества. Отсюда, значительное многообразие 

концепций и способов построения систем менеджмента качества. 

На основе различных теорий и концепций была разработана 

комплексная система международных стандартов (МС) ИСО серии 9000.  

Данная система в настоящее время признана как национальная система 

управления качеством в большинстве развитых стран мира. В Российской 

Федерации также используется данный международный стандарт.  

Рассмотрим задачи, которые решаются функционированием СМК на 

базе требований ИСО 9001-2008. 

 улучшение продукции; 

 улучшение процесса; 

 повышение производительности; 

 снижение издержек производства; 

 улучшение услуг; 

 повышение квалификации; 

 повышение качества продукции [29]. 

Следующим этапом развития теории и методики управления качеством 

является концепция всеобщего управления качеством (TQM –
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TotalQualityManagement). Под всеобщим управлением качеством понимается 

определенный подход к управлению предприятием, который в своей 

деятельности направлен на качество. При этом, подразумевается участие всех 

работников предприятия. Деятельности концепции определяется 

долгосрочными целями по наиболее полному удовлетворении потребителя, а 

также повышения прибыльности предприятия. 

 

 
 

Рисунок 1.1. –  Пирамида качества 

 

Для данной концепции характерно представление о главенствующей 

роди человеческого фактора в достижении качества продукции. Это означает, 

что качества напрямую зависит от отношения руководства организации к 

сотрудникам и всего персонала предприятия к выполнению 

производственных обязанностей. 

Для руководства любого предприятия на первое место выходит 

мотивирование сотрудников и развитие их творческого потенциала. TQM 

при этом, считает важными такие факторы как корпоративная культуры, 

уровень демократизации управления, стиль управления [7].  
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Качество фирмы 
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Верхнее место в пирамиде занимает TQM – всеохватывающий, 

тотальный менеджмент качества. Под ним понимается качество всей работы 

сотрудников предприятия, необходимой для выпуска высококачественной 

продукции. Сюда относится работа по созданию организационно-

технических условий производства. Также в данную категорию входит 

обоснованность управленческих решений, правильно выстроенный процесс 

планирования. Важное значение имеет и качество работы по выпуску 

продукции. В данную составляющую входит контроль качества 

технологических процессов, своевременное выявление брака. Высокой 

качество продукции можно обеспечить только посредством высокого 

качества работы  [10].  

TotalQualityManagement не ограничивается проверкой качества 

продукции, в нем заключается вся сущность менеджмента предприятия. Это 

привело к тому, что данный подход получил название  «менеджмента 

четвертого поколения».  

Также следует отметить, что международные стандарты (МС) ИСО 

серии 9000 ни в коей мере не противоречат концепции 

TotalQualityManagement. Как отмечает А. Фейгенбаум, «эти два вида 

движения как бы являются партнерами в достижении единой цели, но на 

разных стадиях  движения предприятия к качеству. При этом основой 

являются стандарты ИСО, а эволюционным развитием – TQM» [16].  

Итак, в систему менеджмента качества предприятия включается 

деятельность руководства по управлению качеством. 

Далее можно определить объекты управления, которые составляют 

петлю качества. 

В процессе управления качеством задействованы все функции 

управления. Они взаимосвязаны реализуются в определенной 

последовательности. Начинается процесс управления качеством с этапа 

исследования и заканчивается в процессе эксплуатации продукции. 
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Для понимания процесса управления качеством может быть 

использована соответствующая модель, роль которой и выполняет петля 

качества. Соответственно, в международных стандартах ИСО серии 9000 

петле качества отводится центральное место. В том случае, когда происходит 

игнорирование показателей качества в любом компоненте петли, снижается 

конкурентоспособность всех конечной продукции предприятия [41].  

В международных стандартах ИСО серии 9000 петля качества 

определяется как замкнутый в виде кольца (рис. 2) жизненный цикл 

продукции [28]. 

 

 

Рисунок 1.2. –  Петля качества 

 

В рамках процессной модели менеджмента качества рассматриваются:  

 деятельность, связанная с ответственностью руководства;  

 менеджмент ресурсов;  

 менеджмент процессов жизненного цикла продукции;  

 измерение, анализ и улучшение [21].  
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Из всех упомянутых видов деятельности образуется замкнутый цикл. 

Объединение данных видов производится на основе работы руководства 

предприятии по улучшения системы качества. 

В качестве входа системы выступают потребности и требования 

покупателей. На выходе системы оценивается удовлетворенность данных 

требований. 

Для осуществления эффективной деятельности предприятия по 

управлению системой качества должна быть налажена информационная 

связь между разными видами деятельности, разными структурными 

подразделениями, между производителем и потребителями, а также другими 

заинтересованными сторонами. 

Описанный процесс производится предприятием на постоянной основе 

и составляет сущность менеджмента качества. 

В систему менеджмента качества должны быть включены все этапы  

жизненного цикла продукции:  

 определение и анализ требований к продукции;  

 проектирование и разработка;  

 закупки (материально-техническое обеспечение);  

 производство;  

 обслуживание.  

Далее на основе международного стандарта ИСО серии 9000 

определяется выбор модели системы менеджмента качества. На выбор 

оказывает влияние особенность внешней и внутренней среды конкретного 

предприятия  [29] 

Предприятие самостоятельно разрабатывает политику в области 

качества, которая включает следующие аспекты: 

 улучшение экономического положения предприятия;  

 расширение или завоевание новых рынков сбыта;  

 достижение технического уровня продукции, превышающего 

уровень ведущих фирм;  



19 

 

 ориентацию на удовлетворение требований потребителей 

определенных отраслей или определенных регионов;  

 освоение изделий, функциональные возможности которых 

реализуются на новых принципах;  

 улучшение важнейших показателей качества продукции;  

 снижение уровня дефектности изготавливаемой продукции;  

 увеличение сроков гарантии на продукцию;  

 развитие сервиса [17]. 

Реализация политики в области качества осуществляется параллельно с 

другими направлениями менеджмента предприятия. 

Международные стандарты ИСО серии 9000 включают следующие 

принципы управления качеством: 

 ориентация на потребителя; 

 лидерство руководителя; 

 вовлечение работников; 

 процессный подход; 

 системный подход к менеджменту; 

 постоянное улучшение; 

 принятие решений, основанных на фактах; 

 взаимовыгодные отношения с поставщиками [8]. 

Можно выделить следующие особенности применения международных 

стандартах ИСО серии 9000: 

 рекомендательный характер; 

 профилактическая направленность; 

 ориентация на потребителя; 

 обеспечение качества снабжения; 

 использование маркетинга в управлении качеством; 

 обязательность участия в управлении первого должностного лица 

фирмы; 
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 создание специальных служб качества на профессиональной основе; 

 привлечение всего персонала фирмы к управлению качеством [46]. 

Важнейшее требование, которое должно быть предъявлено к 

организации управления предприятием, состоит в том, что менеджмент 

качества должен осуществляться в едином процессе менеджмента всех 

сложившихся производственно-хозяйственных функций предприятия, но, в 

то же, время иметь свои специфические цели, задачи и методы. О том, что 

это требование является обязательным условием результативного 

функционирования предприятия как целостной системы, говорит как теория 

управления, так и практический опыт.  

 

1.3. Методы оценки эффективности системы менеджмента  

качества компании 

 

Проблемы того, как определять эффективность системы менеджмента 

практически любого промышленного предприятия, начали возникать сразу 

же после их внедрения на производстве, а особую актуальность данная 

проблема приобрела по мере того, когда повсеместно начали применять в 

практике управления предприятиями стандарты ISO 9000:2000. Осуществляя 

анализ работы любого предприятия, следует обязательно учитывать 

показатели эффективности системы менеджмента.  

В теории и практике управления пока не существует универсальных 

методик оценки эффективности системы менеджмента качества. На каждом 

предприятии эта проблема решается самостоятельно, исходя из 

представлений руководства. 

Следует отметить, что сами требования к выделению критериев оценки 

эффективности системы менеджмента качества отражены в стандарте ISO 

9001:2008. «Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь» п.5.6 «Анализ со стороны руководства»[25]. В нем установлено, что 

при анализе системы менеджмента качества необходимо обратить внимание 
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на возможности улучшения и необходимость в коррекции системы. Это 

касается и политики в области качества и целей качества. 

При выделении комплекса данных для оценки руководством должна 

быть собрана следующая информация: 

 результаты аудитов (проверок); 

 обратная связь от потребителей; 

 функционирование процесса несоответствие продукции; 

 статус предупреждающих и корректирующих действий; 

 последующие действия, вытекающие из предыдущего анализа со 

стороны руководства. 

В настоящее время можно выделить три основных подхода, чтобы 

оценить существующие показатели – это количественный подход, 

организационно-управленческий и ранговый.  

Анализ эффективности системы менеджмента и определение 

показателей, выполняемых с применением организационно-управленческого 

подхода, начинается с описания функциональных задач основных 

управленческих структур, с определения показателей эффективности 

организационных звеньев, с определением того, насколько предприятие 

обеспечено трудовыми ресурсами, с оценки профессиональных качеств 

сотрудников предприятия и изменений в составе персонала, с уточнения 

показателей причин текучести кадров. 

Проведение оценки эффективности системы менеджмента с 

применением организационно-управленческого подхода осуществляется 

экспертным методом, в основном по качественным показателям, которые в 

большинстве случаев довольно разнообразны: 

 расходы на содержание и деятельность управленческого аппарата; 

 набор конкретных и общих функций и целей управления; 

 организационная структура менеджмента; 

 характеристики и показатели процесса управления; 
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 способы менеджмента и разработка систем менеджмента; 

 количественный и качественный состав технических средств 

менеджмента [36]. 

На основе проведенной оценки и определяются показатели 

эффективности системы менеджмента. 

При использовании количественного подхода к оценке руководство 

должно оперировать показателями, способными отразить производственную 

систему предприятия в наиболее точном виде. В данном случае оценку 

начинают с анализа показателей всей финансово-экономической 

деятельности организации. 

Дале выводится комплексный показатель деятельности. Обычно, тот 

показатель в числителе имеет уровень прибыли предприятии, в знаменатель 

вносятся разнообразные сочетания показателей хозяйственной деятельности. 

Еще одним способом оценки является ранговый подход. В данном 

случае проводится ранжирование разнообразных показателей деятельности 

предприятия. Общий список показателей и специфика ранжирования 

определяется в каждом конкретном случае. 

Можно выделить разновидность рангового подхода, в рамках которой 

показатели эффективности разбиваются на ряд отдельных списков. В одном 

списке находятся финансово-экономические показатели, в другом – 

производственные, в третьем – показатели системы управления предприятия. 

Каждый список ранжируется отдельно. 

Для оценки экономичности в числитель вводят расходы на управление, 

в знаменатель – стоимость основных оборотных средств и производственных 

фондов. При оценке производственной деятельности в числитель заносится 

производительность, а в знаменатель – общее количество сотрудников. 

К комплексным критериям относится также оценка ресурсно-целевой 

эффективности системы управления. В данном случае оценка эффективности 

должна рассчитывать с учетом следующих параметров: 

 степень использования производственных и сырьевых ресурсов; 
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 критерии, которые характеризуют организацию и процесс 

управления, а также степень выполнения определенных целей и задач; 

 факторы, характеризующие эффективность организационных 

процессов и их технический уровень. 

Методический подход к проектированию процедуры оценки 

эффективности системы менеджмента качества предполагает выбор: 

 объекта оценки эффективности (процедура, процесс, элемент или 

система менеджмента качества в целом) исходя из целевых установок 

предприятия; 

 критериев оценки эффективности функционирования системы 

менеджмента качества, которые должны отвечать требованиям 

достаточности для проведения оценки объекта и цели непрерывного 

улучшения деятельности; 

 методов измерения показателей эффективности функционирования 

системы менеджмента качества в соответствии с выбранными критериями; 

 определение достижимости установленных критериев 

эффективности функционирования системы менеджмента качества на основе 

их сравнения с показателями эффективности; 

 методов анализа результатов оценки эффективности системы 

менеджмента качества для выявления тенденций развития и выработки 

практических рекомендаций по совершенствованию качества управления 

[25]. 

Большое значение в современной управленческой практике имеют 

экспертные методы оценки эффективности систем менеджмента качества в 

ходе сертификационного аудита и процедуры самооценки. 

Применение в хозяйственной практике аудитов систем менеджмента 

было связано с возникновением в конце XX в. дисциплины «диагностика 

предприятия» и появлением первой редакции стандартов ИСО 9000. 

Согласно ИСО 9000:2000, аудит (audit) - это систематический и 
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документированный процесс получения свидетельств проверки и 

объективного их оценивания с целью установления степени выполнения 

согласованных критериев проверки. 

Аудиты применяются для оценки эффективности системы менеджмента 

качества и определения возможностей их улучшения, для определения 

степени выполнения требований к системе менеджмента качества, выявления 

несоответствий в системе и поиска всех причин выявленных несоответствий 

с последующим проведением корректирующих мероприятий. При этом 

различают внутренние аудиты (аудиты первой стороной) и внешние аудиты 

(аудиты второй стороной и аудиты третьей стороной). 

Модель проведения внутреннего аудита представлена на рисунке 1.3. 

Внутренние аудиты являются неотъемлемой частью любой системы 

менеджмента, включая систему менеджмента качества [ИСО 9001:2000, п. 

8.2.2], менеджмента управления окружающей средой [ИСО 14001:2004, п. 

4.5.5], производственной безопасности и здоровья [OHSAS 18001:1999, п. 

4.5.4]. Согласно ИСО 9001 организация должна проводить внутренние 

аудиты системы менеджмента качества с запланированными интервалами 

для того чтобы установить соответствие установленным критериям, 

запланированным мероприятиям, требованиям настоящего международного 

стандарта и требованиям к системе менеджмента качества, установленным 

организацией, и для определения работоспособности системы. 

В рамках внешнего аудита проводится проверка выполнения требований 

стандарта, на соответствие которому система менеджмента качества была 

сертифицирована. Аудиты второй стороной проводятся сторонами, 

заинтересованными в деятельности организации, например потребителями 

или другими лицами от их имени. Аудиты третьей стороной проводятся 

внешними независимыми организациями, осуществляющими сертификацию 

на соответствие требованиям, например требованиям ИСО 9001 и ИСО 

14001. 
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Аудит, являясь встроенным инструментом для оценки и анализа 

эффективности системы менеджмента качества или ее отдельных элементов, 

обладает высокой степенью формализованности, систематизированности и 

независимости и полностью согласуется с базовыми принципами стандартов 

ИСО 9000:2000. Однако, при всех своих достоинствах, аудит не обеспечивает 

системной оценки эффективности системы менеджмента качества в целом, 

поскольку носит выборочный характер, в значительной мере зависит от 

субъективных факторов (опыта, квалификации и мотивации аудиторов) и сам 

нуждается в оценке эффективности. Одним из самых существенных 

недостатков аудита является невозможность дать количественную оценку 

эффективности системы, поскольку выполнение минимальных требований 

стандарта не может служить полноценным свидетельством эффективности 

системы менеджмента качества [37]. 

Самооценка – исчерпывающий и систематический анализ деятельности 

предприятия и достигаемых им результатов, осуществляемый с учетом  

модели развития системы менеджмента качества, совершенствование 

которой может привести к  продвижению в бизнесе. Самооценка дает общее 

представление о слабых и сильных сторонах системных факторов, влияющих 

на эффективность деятельности предприятия и развитие системы 

менеджмента качества. 
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Рисунок 1.3 – Модель проведения внутреннего аудита системы 

менеджмента качества 
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Использование технологии самооценки при проведении 

предусмотренного стандартами ИСО 9001:2000 анализа эффективности 

системы менеджмента качества руководством осуществляется на основе 

соответствия деятельности предприятия  ключевым принципам всеобщего 

управления качеством. Использование самооценки как инструмент оценки 

эффективности системы менеджмента качества совместно с внутренним 

аудитом  обеспечивает возможность постоянного улучшения деятельности 

предприятия, при этом внутренний аудит нацелен на анализ соответствия 

системы, а самооценка – на установление возможностей и тенденций 

развития. Проведение процедур самооценки предприятия существенно 

отличается от внутренних аудитов системы менеджмента качества своим 

содержанием, масштабом и методикой. Высокая объективность самооценки 

достигается тем, что она проводится особо подготовленными специалистами 

предприятия  и включает серию анализов и проверок деятельности в течение 

длительного промежутка времени, вовлекая все виды деятельности и весь 

персонал в оценку. 

Самооценка является удобный, работоспособный инструмент, который 

позволяет предприятию определить свои конкурентные преимущества, а 

также выявить и устранить имеющиеся недостатки, обеспечивая на каждом 

этапе развития повышения качества менеджмента. При этом следует 

отметить, что существенными недостатками самооценки при проведении 

оценки эффективности систем менеджмента качества являются ее 

субъективность и отсутствие универсальной количественной оценки 

результатов. Технология самооценки предполагает определение степени ее 

соответствия модели, установленной на основе различных премий качества, 

и включает ряд этапов (рисунок 1.4). Суть оценки состоит в том, что в основу 

любой премии качества заложены критерии, каждый из которых имеет свой 

удельный вес или балл. Критерии, получившие низкую оценку, обозначат те 

направления деятельности предприятия, которые нуждаются в улучшении. 
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Рисунок 1.4 – Организация процедуры самооценки системы 

менеджмента качества 
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Таким образом, применяемые в настоящее время экспертные методы 

оценки эффективности систем менеджмента качества позволяют лишь 

частично проанализировать ее эффективность. Данное обстоятельство 

обуславливает разработку комплексной процедуры оценки эффективности 

функционирования системы менеджмента качества и выработку 

практических мероприятий по ее реализации на промышленном предприятии 

для повышения качества управления и эффективности деятельности в целом. 

Как показывает практика, многоаспектность и многоуровневость 

системы менеджмента качества на предприятии создает значительные 

сложности при осуществлении оценки ее эффективности. 

Общая оценка эффективности может быть определена посредством 

оценки эффективности отдельных ее компонентов и составляющих. В 

данном случае на предприятии проводится оценка бизнес-процессов, начиная 

и основных и заканчивая обеспечивающими, а также бизнес-процессы 

менеджмента 

Непосредственно на производство и выпуск продукции ориентированы 

основные бизнес-процессы. Они значимы для потребителя и вносят 

решающий вклад в доходы предприятия. 

Обеспечивающие бизнес-процессы относят к вспомогательным. Для 

них основной целью является снабжение ресурсами деятельности 

организации. 

Третья группа бизнес процессов – процессы менеджмента, которые 

включают в себя процесс управления организацией. Сюда входит как 

текущее управление, так и стратегический менеджмент. 

В общем, бизнес-процессы являются универсальной категорией, однако 

на разных предприятиях список конкретных бизнес-процессов определяется 

сферой деятельности, размером организации и другими факторами. Поэтому 

в каждом конкретном случае необходимо составлять свой список. 
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Дранкова Н.А. предлагает следующие критерии анализа для оценки 

процессов системы менеджмента качества, которые регламентируются 

требованиями, внешней документации предприятия (Приложение А). 

Использование подобной системы критериев оценки эффективности 

реализации бизнес-процессов организации позволит полно и адекватно 

оценить систему менеджмента качества на предприятии. Количество и 

содержание критериев подвергаются изменению в зависимости от рыночной 

и производственной ситуации. Они должны отражать актуально положение 

организации, а также способствовать совершенствованию системы 

менеджмента качества организации. 

Проведение оценки результативности и эффективности внедренной 

системы менеджмента качества должно отличаться регулярностью и 

систематичностью. Руководство организации по результатам данной оценки 

принимает организационные решения по изменениям в существующей 

системе менеджмента качества для ее усовершенствования [2]. 

Таким образом, проблема определения эффективности систем 

менеджмента качества приобрела свою актуальность с момента их внедрения 

и особенно остро встала по мере широкомасштабного применения 

стандартов ИСО 9000:2000 в практику управления промышленных 

предприятий. 

В результате эффективно действующей оценки эффективности 

системы менеджмента качества организация должна:   

 повысить результативность системы менеджмента качества и ее 

процессов;   

 улучшить качество выпускаемой продукции согласно 

требованиям потребителя;  определить потребность в ресурсах; 

 подготовить данные по анализу и предложения по улучшению; 

 подготовить отчет о функционировании системы менеджмента 

качества. 
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2 ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

КОМПАНИИ ООО ФАБРИКА УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 

 

2.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия 

 

Фабрика «Уральские пельмени» была основана в 2002 году. 

Первоначальная мощность фабрики составляла 5 тонн продукции в сутки.  

В апреле 2006 года была запущена вторая производственная площадка 

Фабрики в селе Миасское Челябинской области, которая изначально 

специализировалась на производстве вареников. 

ООО «Фабрика Уральские Пельмени» создано в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ 12 июля 2000 года.  

ООО «Фабрика Уральские Пельмени» действует на основании Устава.  

Устав утвержден учредителями, зарегистрирован местными органами 

власти. Предприятие имеет право на собственную печать и расчетный счет в 

банке. 

Исследуемое предприятие является Обществом с ограниченной 

ответственностью. Участниками общества являются физические лица, 

граждане Российской Федерации. 

ООО «Фабрика Уральские Пельмени» является юридическим лицом, 

которое заключает договора на поставку пищевой продукции.  

Основной целью предприятия является: осуществление 

производственной, хозяйственной и коммерческой деятельности, 

производство и реализации пищевой продукции для извлечения прибыли. 

Сегодня фабрика выпускает более 50 наименований 

высококачественных полуфабрикатов, таких как пельмени, вареники, 

котлеты, слоёное тесто, манты, хинкали, чебуреки, голубцы и др. 

Для обеспечения стабильно высокого качества выпускаемой продукции 

и для контроля производства в сентябре 2005 года начала работу собственная 

производственная лаборатория. 
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Для производства замороженных продуктов на фабрике используется 

так называемый метод IQF (individual quick freezing), то есть технология 

шоковой заморозки, быстрого воздействия низких температур. Такой метод 

позволяет сохранить межклеточную оболочку мясных продуктов и улучшить 

потребительские свойства полуфабрикатов. В них сохраняется витамин С и 

все свойства охлаждённого мяса, ведь начинка для наших полуфабрикатов 

готовится только из натуральных высококачественных ингредиентов. 

Продукция фабрики лидирует на рынке полуфабрикатов глубокой 

заморозки Уральского региона и множество раз удостаивалась наград 

Российских и международных выставок в номинации «Лучший продукт». 

Продукция Фабрики «Уральские пельмени» завоёвывает всё большую 

популярность у российского потребителя за переделами Уральского региона. 

В компании построена чёткая система дистрибуции. Ведётся активная 

региональная политика по продвижению своей продукции. География 

продаж продукции Фабрики «Уральские пельмени» – вся Россия, от 

Калининграда до Дальнего Востока, Казахстан и Башкортостан. В 98 городах 

России и стран СНГ представлена наша продукция, в 13 городах работают 

официальные представители. 

За более чем 10-летнюю историю работы на рынке полуфабрикатов 

Фабрика заняла достойное место в ряду крупнейших отечественных 

производителей замороженных продуктов питания, зарекомендовав себя как 

надёжную и стабильную структуру, налаживающую постоянные 

коммерческие связи и поддерживающую русскую гастрономическую 

традицию. 

Перечень подразделений, входящих в состав Фабрики Уральские 

Пельмени – Енисейская. 

Директор. 

Подразделения, находящиеся в прямом подчинении: 

1. Производственный отдел.  

2. Технический отдел.  
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3. Складское хозяйство.  

4. Бухгалтерия. 

5. Отдел персонала. 

Подразделения, не находящиеся в прямом подчинении (матричном): 

1. Отдел снабжения.  

2. Лаборатория, ОТК. 

3. Отдел главного технолога. 

Структура ФУП показана в приложении В. 

Структура управления относится к линейно-функциональной. Для нее 

характерно: 

 четкое разделение труда и установление жестокой системы 

обобщенных формальных правил и стандартов, обеспечивающих выполнение 

сотрудниками обязанностей и координаций различных задач;  

 иерархичность уровней управления, при которых каждый 

нижестоящий подчиняется вышестоящему и контролируется им;  

 четкое разделение труда, что приводит к появлению 

высококвалифицированных кадров в каждой области. 

Структура позволяет директору оперативно управлять работой 

предприятия и находиться в курсе событий. 

Главной целью финансовой политики ООО «Фабрика Уральские 

Пельмени» в 2017 году являлось сохранение устойчивого положения на 

рынке, основанное на эффективном распределении и использовании всех 

ресурсов предприятия.  

Основные показатели деятельности ООО «Фабрика Уральские Пельмени» 

согласно бухгалтерскому балансу организации отражены в таблице 2.1. 

 

 

 

 



34 

 

Таблица 2.1 – Бухгалтерский баланс ООО «Фабрика Уральские 

Пельмени» за период 2015-2017 гг.,  

Наименование 

показателя, в т.р. 

2015 

год 

 

2016 

год 

 

2017 

год 

 

Отклонения 

2016 г. к 

2015 г. 

"+","-"  

Отклонения 

2017 г. к 

2016 г. 

"+","-" 

Основные средства 226876 302091 345551 +75215 +43460 

Незавершенное 

строительство 
78211 28394 30446 -49817 +2052 

Долгосрочные 

финансовые вложения 
30088 33203 40316 +3115 +7113 

Запасы 69116 120000 129098 +50884 +9098 

Дебиторская 

задолженность 
38653 78222 85098 +39569 +6876 

Краткосрочные 

финансовые вложения 
22500 17000 97600 -5500 +80600 

Денежные средства 14393 1242 45497 -13151 +44255 

Уставный капитал 219 219 219 - - 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток)  

182762 271478 462712 +88716 +191234 

Отложенные налоговые 

обязательства 
2756 7279 4138 +4523 -3141 

Кредиторская 

задолженность 
35549 54234 50385 +18685 -3849 

 

Основные показатели ликвидности ООО «Фабрика Уральские 

Пельмени» отражены в таблице 2.2. 

Данные таблицы 22 показывают, что такие показатели как коэффициент 

текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными 

средствами за анализируемый период (2015-2017гг.) соответствуют 

нормативным значениям, что означает, что организация полностью 

покрывает свои обязательства. 
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Таблица 2.2  –  Показатели ликвидности предприятия за период 2015-

2017 гг.  

 

Коэффициент абсолютной ликвидности выше нормативного значения, 

что свидетельствует о достаточной ликвидности баланса на предприятии. 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«Фабрика Уральские Пельмени» представлены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Основные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «Фабрика Уральские Пельмени» за период 2015-2017 гг.  

Наименования 

показателей 2015год 

 

2016 год 

 

2017 год 

 

Отклонения 

2016 г. к 

2015 г. 

"+","-"  

Отклонения 

2017 г. к 

2016 г. 

"+","-" 
Выручка, тыс. руб.  658474 796198 1218375 +137724 +422177 

Себестоимость, тыс. 

руб.  

584573 696175 906583 +111602 +210410 

Прибыль от продаж, 

тыс. руб.  

132681 147315 194504 +14634 +47189 

Рентабельность 

продаж,% 

20,15 18,50 15,96 -1,65 -2,54 

Объем реализуемой 

продукции, тыс. руб.  

728454 856645 1147431 +128191 +290786 

 

В целом, можно говорить о финансовой устойчивости данного 

предприятия. 

Несмотря на широкий список конкурентов конкурентной борьбы в 

классическом ее понимании между компаниями нет. Не ведется борьба за 

Наименование 
Значение 

на 2015 г.  

Значение 

на 2016 г.  

Значение 

на 2017 г.  

Рекомендуемое 

значения 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
4,04 4, 20 7,90 Более 2 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности 
1,03 1,50 2,80 0,2-0,7 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами.  

0,74 0,73 0,85 Более 0,1 
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долю рынка, за заказчиков, не проводится крупных исследований рынков. На 

стадии зрелости, на которой находится рынок пищевой промышленности в 

Челябинске, наиболее типичен сценарий невытесняющей борьбы (действия 

конкурентов направлены на сохранение существующих позиций, либо на 

уход во вновь создаваемые сегменты, незначительное усиление позиций за 

счет роста рынка). 

Такая ситуация должна когда-то измениться – потребители все больше 

начинают разбираться в качестве пищевой продукции, повышаются 

требования к ней. Поэтому руководителям придется изменить свое 

управление, ориентировав его на конкурентную борьбу, что, в конечном 

счете, положительно должно отразиться на потребителе и на развитии 

пищевого производства в целом. 

На данном этапе своего развития компания захватила определенную 

нишу на рынке и утвердилась в ней. Компания может позволить себе 

осуществлять расходы на общую рекламу. 

Стратегические цели ООО «Фабрика Уральские Пельмени» – выпуск 

пищевой продукции, которая соответствуют запросам потребителей. 

Оперативные цели: поддержание качества продукции и приобретение 

новых заказчиков и потребителей, реализация материалов и услуг за 

территорией г. Челябинска. 

Проведем STEP-анализ «Фабрика Уральские Пельмени». Результаты 

представлены в таблице 2.4. 

Таким образом, мы видим, что экономические и технологические факторы 

для ООО «Фабрика Уральские Пельмени» имеют важное значение. 

Для изучения направлений маркетинговой стратегии необходимо 

исследовать специфику товарных групп предприятия посредством Матрицы 

БКГ. 
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Таблица  2.4 – STEP-анализ ООО «Фабрика Уральские Пельмени» 

Экономические факторы Технологические факторы 

- влияние инфляции 

- динамика ставки 

рефинансирования; 

- ставка налогообложения; 

- основные внешние издержки: 

энергоносители, транспорт, сырье, 

коммуникации 

- развитие конкурентных технологий 

- высокий уровень 

производственной емкости 

- влияние информационных 

технологий 

- доступ к технологиям, 

лицензированию 

- владение интеллектуальной 

собственностью 

Социальные факторы Политические факторы 

- тенденции образа жизни 

- модели поведения покупателей; 

- мнения и отношения 

потребителей; 

- представления СМИ; 

- демографическая ситуация 

- будущие изменения в 

законодательстве; 

- текущее законодательстве на 

рынке; 

- торговая политика пищевой 

отрасли 

 

Ассортимент продукции Фабрики «Уральские пельмени» представляют: 

 мясные полуфабрикаты в тесте: пельмени, манты, хинкали. 

 вареники; 

 котлеты мясные и овощные; 

 тесто слоеное дрожжевое и бездрожжевое; 

 мясо-овощные полуфабрикаты; 

 фарш; 

 продукция для пикника. 

Данная продукция выпускается под зарегистрированными торговыми 

марками: 

 пельмени: Фермерские, Самовар, от Саныча, 100% Мяса, Лепнушки, 

Любимая зима, По-башкирски, Уральские пельмени, Вкусная парочка, 

Мастер; 

 хинкали, манты: Фермерские; 
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 вареники: Братцы вареники 

 тесто: Домашнее счастье, от Саныча; 

 Котлеты: Фермерские, от Саныча. 

Мы видим, что при помощи матрицы БКГ СЗХ фирмы группируются в 

четыре зоны.  

Трудный ребёнок (дикая кошка). Изготовление теста выполняется на 

основе наиболее дешевых продуктов. Это делает выпуск теста 

привлекательным в экономическом смысле. В настоящее время на рынке 

Челябинска это направление  весьма плотно охвачены фирмами, 

конкурентная борьба с которыми может оказаться очень сложной. Поэтому 

фирма должна решить, следует ли ей инвестировать капитал в повышение 

производства теста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1  – Матрица БКГ 

 

Звезда. В этот квадрант в настоящее не попадает продукция компании. 

Дойная корова. Мясные полуфабрикаты в тесте – пельмени, манты, 

хинкали Это стабильные продажи и, как правило, большие объёмы -  

Темп  

роста  

рынка 

Относительная доля 

рынка 

высокая низкая 

низкий 

высокий 
Звезда 

 

- 

Дойная корова 

мясные полуфабрикаты в 

тесте: пельмени, манты, 

хинкали 

Собака 

мясо-овощные 

полуфабрикаты; фарш 

Трудный ребенок (дикая 

кошка) 

тесто слоеное дрожжевое и 

бездрожжевое 
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гарантированный доход предприятия. Они являются основным источником 

финансовых средств предприятия. Приоритетная стратегическая цель – 

получение прибыли. 

Собака. Мясо-овощные полуфабрикаты; фарш. Зачастую затраты на 

выпуск данной продукции слишком высоки в сравнении с прибылью, 

получаемой от их продажи. Таким образом, эти СЗХ, как правило, кандидаты 

к ликвидации. 

В маркетинговой стратегии необходимо учитывать данные особенности 

товаров и для каждого направления разрабатывать собственную тактику. 

Стратегии: 

1. Увеличение объемов выпуска мясных полуфабрикатов в тесте – 

пельмени, манты, хинкали. 

2. Повышение качества продукции. 

Любая организация находится и функционирует в среде. Внутренняя 

среда организации является источником ее жизненной силы.  

Воспользуемся моделью  «7S» МакКинси 

Концепция, или видение, организации рисует картину будущего, четко 

определяя направление деятельности и помогает работникам понять, почему 

и каким образом они должны участвовать в реализации стратегии.  

Видение компании ООО «Фабрика Уральские Пельмени» может 

выглядеть следующим образом: «Мы станем широко известным и 

уважаемым лидером в области пищевой продукции, ориентированным на 

безупречные отношения с клиентами, удовлетворение их потребностей и 

обеспечивающим такие финансовые результаты, которые позволят достичь 

стабильного положения в отрасли».  

Миссия компании ООО «Фабрика Уральские Пельмени» состоит 

в выпуске качественной пищевой продукции.  

Стратегическое управление в ООО «Фабрика Уральские Пельмени» 

занимает особое место, координирует функции стратегического 
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планирования, контроля и системы стратегического информационного 

обеспечения.  

Стратегия перспективного развития компании на 5 лет сосредоточена 

на следующих приоритетных направлениях:  

 совершенствование стоимостной цепочки – оптимизация бизнес-

процессов продаж и логистики; 

 увеличение  продаж;  

 развитие ассортимента продукции; 

 развитие потенциала по снижению рисков;  

 внедрение новых эффективных бизнес-процессов 

и поддерживающих их систем; 

 профессиональное развитие и рост сотрудников через использование 

возможностей обучения и ротации.  

Особое внимание уделяется соответствию уровня образования 

сотрудников и занимаемой ими должности. Такой вид контроля позволяет 

повысить оперативность и эффективность принимаемых решений, что, в 

свою очередь, позитивно влияет на качество выполнения поставленных задач 

и на работу предприятия в целом. 

Организационную культуру ООО «Фабрика Уральские Пельмени»  

можно охарактеризовать как бюрократическую.  

В последние два года имеется тенденция к трансформации 

организационной культуры. Культура приобретает отдельные черты 

органической, что выражается в поощрении творческого подхода 

сотрудников. 

На предприятии ООО «Фабрика Уральские Пельмени» вопросами 

управления персоналом занимается начальник отдела кадров.  

Цель отдела кадров – сохранение квалифицированных работников в 

условиях нестабильного социально-экономического положения на 

российском рынке и наем новых работников.  
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Функции отдела кадров на предприятии  ООО «Фабрика Уральские 

Пельмени»:  

 обеспечивать кадрами организацию (наем, расстановка, увольнение);  

 вести кадровое делопроизводство;  

 анализировать текучесть кадров и дисциплину труда;  

 учитывать движение персонала;  

 создавать кадровые приказы и др. 

По штатному расписанию в ООО «Фабрика Уральские Пельмени»  

работает 109 сотрудников.  

Кадровую политику любого предприятия можно оценить, используя 

показатели эффективности работы с кадрами. Состояние кадров на 

предприятии может быть определено с помощью коэффициентов. 

 

Таблица  2.5 – Структура управления персоналом ООО «Фабрика 

Уральские Пельмени» 

Разработка и 

проведение 

кадровой 

политики 

Оплата и 

стимулирование 

труда 

Групповое 

управление, 

взаимоотношения в 

коллективе и с 

профсоюзами 

Социально-

психологические 

аспекты управления 

Принципы 

подбора и 

расстановки 

персонала 

Формы оплаты 

труда 

Вовлечение 

работников в 

управление на 

низовом уровне 

Мотивация труда 

работников и 

творческая 

инициатива 

Условия 

найма и 

увольнения 

Пути повышения 

производительности 

труда 

Рабочие бригады 

и их функции 

Организационная 

культура фирмы 

Обучение и 

повышение 

квалификации 

Поощрительные 

системы оплаты 

труда 

Взаимоотношени

я в коллективе 

Влияние 

управления 

персоналом на 

деятельность фирмы 

и ее организацию 

Оценка 

персонала и его 

деятельности 

Взаимоотношения 

с профсоюзами 
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Таблица 2.6 – Анализ движения и текучести персонала ООО «Фабрика 

Уральские Пельмени» за 2015-2017гг., чел.  

Показатель 2015 2016 2017 2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2017/ 

2015 

Численность 

работников на начало 

года 

110 108 109 0,98 1,01 0,99 

Численность 

работников на конец 

года 

108 109 109 1,01 1,00 1,01 

Численность принятых, 

всего 

10 7 8 0,70 1,14 0,80 

Численность 

уволенных, всего, в т.ч.: 

11 7 8 0,64 1,14 0,73 

- по собственном 

желанию 

10 6 8 0,60 1,33 0,80 

- из-за нарушения 

дисциплины 

- - - - - - 

- уход на пенсию - 1 - - - - 

Численность 

работников, 

проработавших в 

течение 1 года 

10 103 103 0,98 1,00 0,98 

Коэффициенты 

Оборота по приему 0,09 0,065 0,073 0,72 1,12 0,81 

Оборота по увольнению 0,1 0,065 0,073 0,65 1,12 0,73 

Текучести 10 6,5 7,3 0,65 1,12 0,73 

Постоянства 92,7 95,4 94,4 1,03 0,99 1,02 
 

В расчет брались следующие данные: 

 среднесписочная численность персонала на начало года – 109 

человек; 

 в течение года на работу принято – 8 человек; 

 выбыло всего – 8 человека, 

 в том числе: 

 уволено за нарушение дисциплины – нет; 

 уволено по собственному желанию – 8. 
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Мнения специалистов по вопросу допустимого уровня текучести 

персонала расходятся. Называются цифры от 4 % до 10 %. Большинство 

исследователей сходятся на том, что процент не должен быть выше 5 %.  

В данном случае коэффициент текучести выше среднего.  

Рассмотрим в качестве примера мотивационную систему на данном 

предприятии. 

Мотивационная деятельность предприятия представлена по моему 

мнению достаточно слабо. Самым главным мотивационным звеном на 

предприятиях является директор, который отражает и направляет все 

мотивационные процессы.  

Существующая работа премирования является одним из весомых 

мотивирующих фактором для работников предприятия ООО «Фабрика 

Уральские Пельмени». Что касается должностных окладов руководителей и 

специалистов в ООО «Фабрика Уральские Пельмени», то здесь присутствует 

окладная и тарифная система оплаты труда согласно штатному расписанию. 

В ООО «Фабрика Уральские Пельмени» существуют профессиональные 

надбавки за индивидуальные профессиональные качества и квалификации 

работника, а также надбавки за качественное отношение к труду.  

  Премирование за выполнение показателей продаж в ООО «Фабрика 

Уральские Пельмени» не показывает индивидуального вклада каждого 

работника, т.к. коэффициент трудового участия для менеджеров по 

продажам, согласного этого коэффициента и общего премиального фонда у 

менеджеров по продажам сумма премии будет одинакова. Этот подход 

премирования по нашему мнению не раскрывает индивидуальных 

способностей каждого работника и может также привести к конфликту.   

Руководству предприятия необходимо поставить целью повышение 

заинтересованности сотрудников предприятия в улучшении качества 

продукции и финансовых показателей деятельности. 

Средством достижения цели может являться увеличение уровня 

мотивации сотрудников ООО «Фабрика Уральские Пельмени», которое 
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может быть достигнуто внедрением современных методов управления 

персоналом и предоставлением возможности профессионального обучения. 

В ООО «Фабрика Уральские Пельмени» руководством применяется 

авторитарный стиль лидерства – характеризуется жесткостью, 

требовательностью, единоначалием, превалированием властных функций, 

строгим контролем и дисциплиной, ориентацией на результат, 

игнорированием социально-психологических факторов 

Руководство зачастую стремится контролировать работы сотрудников по 

конкретным заказам. Это не способствует развитию самостоятельности и 

личной ответственности сотрудников. 

SNW-анализ внутренней среды ООО «Фабрика Уральские Пельмени» 

представлен в таблице 2.7.  

Из таблицы видно, что такие позиции, как стратегия организации, 

организационная структура, финансовое положение, затраты, 

информационная технология и отношения с органами власти, следует 

считать нейтральными для организации по отношению к существующим 

конкурентам. 

Важным моментом можно считать то обстоятельство, что продукция 

относится к сильным сторонам предприятия. Продукция пользуется 

стабильным спросом у потребителей. Это создает положительный имидж 

предприятия у потребителей.  

Для закрепления положения и дальнейшего развития производства 

необходимо обратить внимание на низкий уровень квалификации рядовых 

сотрудников, организационную культуру и стиль управления, системы 

менеджмента качества и маркетинга, это необходимо для сохранения и 

увеличения прибыли организации как приоритетного направления бизнес-

стратегии. 
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Таблица 2.7 – Стратегический SNW-анализ внутренней среды ООО 

«Фабрика Уральские Пельмени»   

Nп/

п 

Наименование стратегической 

позиции  

Качественная оценка 

позиции  

  S 

Сильная 

N 

Нейтральная 

W 

Слабая 

1. Стратегия организации   +  

2. Оргструктура   +   

3. Финансы как общее финансовое 

положение  

 +   

4. Продукт как конкурентоспособность в 

целом  

+    

5. Структура затрат (уровень 

себестоимости) по бизнесу (в целом)  

 +   

6. Дистрибуция как система реализации 

продукта  

+    

7. Информационная технология   +   

8. Способность к лидерству в целом (как 

синтез субъективных и объективных 

факторов)  

+    

9. Уровень производства (в целом)  +    

10. Уровень маркетинга    +  

11. Уровень менеджмента качества   +  

12. Качество торговой марки  +    

13. Квалификация рядовых сотрудников    + 

14. Качество управленческого персонала +   

15. Репутация на рынке  +    

16. Организационная культура и стиль 

управления 

  + 

17. Отношения с органами власти   +   

 

На основе проведенного анализа составим SWOT - анализ предприятия, 

который позволяет определить причины эффективной или не эффективной 

работы компании на рынке.  
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Таблица 2.8 – SWOT-анализ                            

 

        Стороны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможности 

Сильные стороны – S Слабые стороны - W 

 

1. Позитивная деловая 

репутация надежного 

партнера 

2. Высокая квалификация 

топ-менеджмента 

3. Высокая квалификация 

сотрудников отдела 

продаж 

4. Лояльные клиенты и 

наработанные 

региональные связи 

5. Высококачественная 

продукции 

1. Невысокая 

профессиональная 

квалификация 

среднего 

управленческого и 

рядового персонала 

2. Высокая стоимость 

человеческих 

ресурсов для 

компании не 

соответствует 

уровню текущей 

квалификации 

(дефицит) 

3. Зависимость от 

старых поставщиков 

продукции 

 

Возможности - O Стратегические действия – 

SO 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

Стратегические 

действия – WO 

УКРЕПЛЕНИЕ 

1. Развитие новых 

рынков 

2. Развитие 

ассортимента 

продукции; 

3. Приобретение 

определенной доли 

рыночной 

независимости 

4. Ослабление 

ограничивающего 

законодательства 

1. Разработка плана 

привлечения новых 

клиентов 

2. Укрепление 

отношений с 

существующими 

клиентами на текущих 

рынках с помощью новых 

продуктов 

3. Привлечение новых 

рынков за счет вывода 

новой продукции 

4. Участие в выставках  

5. Повышение 

репутации  

6. Повышение качества 

продукции 

1. Совместное 

обучение среднего 

управленческого звена 

(взаимопроникновени

е) 

2. Разработка плана 

внутреннего 

маркетинга  

(исключить 

ресурсоориентиро-

ванность; политику 

«замещения») 

3. Корректировка 

планов продаж 

4. Разработка 

целевой системы 

мотивации  
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Окончание таблицы 2.8 

Угрозы – Т Стратегические действия – 

ST 

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ 

Стратегические 

действия – WT 

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ 

1. замедление роста 

рынка; 

2. изменение вкусов 

покупателей; 

3. появление новых 

законодательных 

ограничений; 

4. рост налогового 

бремени; 

5. ожесточение 

конкуренции 

1. Изучение 

возможностей расширения 

ассортимента 

2. Разработка ценовой 

политики с учетом 

корректировки валютных 

курсов  

3. Разработка системы 

страхования  

4. Смягчение внешних 

угроз на рынке путем 

освоения новых технологий 

и ингредиентов и 

интеграции производства 

1. Сокращение 

издержек за счет 

масштаба операций по 

новым продуктам 

2. Поиск 

альтернативных 

поставщиков  

 

Анализ внешней и внутренней среды компании показал, что она имеет 

устойчивое положение на рынке. У компании сложилась политивная деловая 

репутация. Отмечается высокая квалификация топ-менеджмента компании.  

Однако, имеются и слабые стороны: невысокая профессиональная 

квалификация среднего управленческого и рядового персонала, высокая 

стоимость человеческих ресурсов для компании не соответствует уровню 

текущей квалификации (дефицит), зависимость от старых поставщиков 

продукции и материалов. 

Анализ организации управления показал, что в структуре предприятия 

отсутствуют самостоятельные службы: финансового планирования; 

маркетинга; служба качества, что не позволяет четко структурировать все 

соответствующие функции и повышать эффективность их внедрения на 

предприятии. 

Необходимо уделить внимание устранению даных недостатков для 

повышения эффективности деятеьности компаниии. 

Далее перейдем к изучению системы менеджмент качества. 
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2.2. Система управления качеством продукции ООО «Фабрика 

Уральские Пельмени» 

 

Одной из главных задач Фабрики Уральские пельмени стоит задача 

выпуска качественной продукции, отвечающей всем требованиям: 

 ТРТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» [11];  

 ТРТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;  

 ГОСТ Р 51705.1-2001. Системы качества. Управление качеством 

пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования; 

 ГОСТ ISO 9000-2011. Системы менеджмента качества; 

 ГОСТ Р ИСО 22000-2007. Системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи 

создания пищевой продукции. 

В процессе производства пищевой продукции необходимо соблюдать 

ряд требований, которые установлены Техническим регламентом 

Таможенного союза.  

Основным условием качественной работы предприятия является 

постоянное стремление к улучшению процессов. Ответственность каждого 

работника за результаты его труда определяют качество и успех коллектива в 

целом. 

В 2014 году силами специалистов предприятия была самостоятельно 

разработана и внедрена система менеджмента безопасности пищевой 

продукции (СМБПП). В марте 2015 года Фабрика «Уральские пельмени» 

была успешно сертифицирована на соответствие требованиям ХАССП, что 

дает уверенность в том, что продукция предприятия безопасна.  

Система ХАССП разработана экспертами в области пищевой 

безопасности всего мира. В состав экспертов вошли представители всех 

участников пищевой цепи – ритейлеры, производители, надзорные органы и 

т.п. Это делает систему ХАССП независимой от конкретной 

заинтересованной стороны и обеспечивает ее международное признание. 
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Данная система является внутренним нормативным документом и его 

разделы обязательны для применения в структурных Подразделениях ГК 

ЯНУС, осуществляющих процесс планирования и анализ системы 

менеджмента качества, на основе документов, обеспечивающих 

функционирование системы менеджмента качества. 

Задачи: наличие целостной документированной Системы менеджмента 

качества, ориентированной на обеспечение создания качественной пищевой 

продукции, на повышение удовлетворённости потребителей, путём 

выполнения их требований, на достижение целей развития предприятия. 

 

 

Рисунок 2.2 – Требования при производстве мясопродуктов 
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Цели в области качества, обеспечивающие стабильное развитие 

Системы Менеджмента Качества ГК ЯНУС и ориентацию на потребителя, 

установлены (документированы), обеспечены ресурсами для выполнения, 

доведены до каждого подразделения (исполнителя) и выполнены.  

В декабре 2016 года Фабрика «Уральские пельмени» была успешно 

сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 22000, что дает 

представление о том, что продукция, выпускаемая производственным 

предприятием, полностью удовлетворяет требованиям системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции. 

При решении задачи повышения качества продукции особое внимание 

уделяется процессу организации контроля. Контроль является основным 

средством обеспечения соответствия качества продукции, выпускаемой ООО 

«Фабрика Уральские Пельмени» требованиям к пищевой продукции. 

На предприятии осуществляется технохимический контроль, который 

проводится в специализированной лаборатории. 

В качестве объектов контроля выступают: 

 используемое сырье и материалы и условия их хранения; 

 оборудование и режимы его работы; 

 готовая продукция; 

 условия ее транспортирования и хранения.  

Деятельность лаборатории направлена на снижении количества 

продукции, которая на соответствует требованиям нормативно-технической 

документации (НТД). 

Работниками лаборатории проводится контроль отгрузки продукции, 

оформление документов соответствия продукции требованиям качества.  

Задачей лаборатории также является контроль санитарно-технической 

подготовки предприятия к сезону переработки. Сотрудники также участвуют 

в приемке предприятия к работе. 
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Нормативно-правовой основой деятельности лаборатории являются 

стандарты, технические условия, ГОСТы, технологические инструкции, 

типовые положения и  другие документы по качеству пищевой продукции. 

При осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой 

продукции, связанных с требованиями безопасности продукции, 

изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры, 

основанные на принципах ХАССП. 

Анализ сисетмы менеджмента качества ООО «Фабрика Уральские 

Пельмени» был проведена основе следующей информации: 

 степени удовлетворенности конечных потребителей; 

 соответствии пищевой продукции установленным требованиям; 

 Политике в области качества; 

 менеджменте ресурсов; 

 процессах жизненного цикла продукции. 

Анализ системы менеджмента качества имел выборочный характера. В 

то же время, он позволил определить основые черты системы менеджмента 

качества данного предприятия. 

В компании  ООО «Фабрика Уральские Пельмени» имеется ссвязи с 

потреителями. Средством связи выступают ежегодные опросы оптовых 

покумателей, которые позволяют оценить степень удовлетвореннсоти 

покупателей. 

Отдел продаж ежегодно проводит опрос оптовых клиентов с целью 

оценить и выявить недостатки в работе компании. 

Как показали опросы, проведенные в 2016 и 2017 году, восприятиятие 

уровная качества продукции имеет некоторую тенденцию к снижению. 

На вопрос «Как бы вы оценили качество работ по пятибалльной 

шкале?», в 2017 году 10 % опрошенных оценило качество на 3 балла, 78 % на 

4 балла, и лишь 12 % (против 14 % в 2016 г.) оценили качество работ на 5 

баллов.  
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Среди опрошенных потребителей, которые оценивают работу 

предприятия на «хорошо» и «удовлетворительно» при ответе на вопрос 

«Почему вы неудовлетворенны качеством исполнения заказа?», и в 2016 и в 

2017 году выделели опреденные претензии, уловно разделеные на три 

группы. 

В первую грппу можно отнести претенции на нарушение сроков 

поставки продукции.  

Во вторую входит несоовтестствие продукции требвоаниям качества. 

Сюда можно отнести разморозку продукции, неудовлетворительный 

внешний вид товара, отсутствие этикеток,  нарушение целостности тары и др. 

В третью группу сведены претензии на нарушении коммуникации с 

сотрудниками компании. Сюда относят проблемы делового общения с 

менеджерами, экспедиторами и другими сотрудниками, с которыми 

общаются оптовые покупатели, а также неддостатки в документальном 

оормлении сделки купли-продажи. 

Согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 изучение степени 

удовлетворенности потребителей проводится посредством: 

 выявления требования потребителей (в соответствии с требованиями 

п. 7.2.1); 

 поддержки связи с потребителями ( п. 7.2.3); 

 оценки удовлетворенности потребителей (8.2.1). 

Проводимые опросы имеют некоторые недостаки. В ходе их 

проведения получают недостаточно информации об ожиданиямх 

потребителей, оценкивает не все сферы деятельности организации, имеет 

непостоянный характер. 

В ходе опросов проводится слишком общий анализ, не проводится 

анализа конкретных ситуаций, что не позволяет установиться причины жалоб 

потребителей. 

Общая оценка носит абсолютный характер, в то же время необходимо 

использовать и относительные показатели. Значительныс недостатком 
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явлется отсутствие связи между анализом опросов и деятельности по 

планированию, проводимой на предприятии.Эти обстоятельства определяют 

направления совершенствования.  

Еще одним существенным недостатком, которые были выявлены в 

результате бесед с сотрудниками, является недостаточноая осведомленность 

персонала о Системе качества. Нет информации, представленной в 

доступной для сотрудников форме. 

В то же время, в концепции качества персонал явлется главным 

элементом действующей системы качества. Согласно 6.2.1 стандарта ГОСТ Р 

ИСО 9001, для персонала предприяти важным является компетенстность в 

области качества, которая формируется на основе имющегося образования, 

професиональной подготовки, опыта, навыков. 

Результаты уровня образования руководителей и специалистов ООО 

«Фабрика Уральские Пельмени» представлены в табл. 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Уровень образования персонала ООО «Фабрика 

Уральские Пельмени» 

Наименование должности Высшее 

образование, 

чел. 

Средне-

специальное 

образование, 

чел. 

Среднее 

образование, 

чел. 

Генеральный директор 1 - - 

Руководители 1-го и 2-го 

уровней управления 

8 - - 

Бухгалтеры 4 - - 

Специалисты по кадрам 1 1 - 

Инженеры 6 - - 

Технологи - 8 - 

Инженер-энергетик 1 - - 

Работники склада - 4 7 

Менеджеры по продажам 2 2 - 

Всего, % 51% 33% 16% 
 

Как показывают данные таблицы, 51 % руководства и специалистов 

ООО «Фабрика Уральские Пельмени» имеет высшее образование. 
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Преобладает техническое образование, экономическое образование, 

образование в области менеджмента. В то же время, часть сотрудников имеет 

только спедне-специальное или общее образование, что негативно 

сказывается на компетентнсоти специалистов и руководителей. 

В качестве негативных последствий выделяются как случаи 

несоответствия качетва пищеовй продукции, так и недостаточные знания и 

навыки в области управления. Руководители не всегда могут построить 

процесс управлния персоналом, начиная с отбора сотрудников и заканчивая 

вопросам оценки и атестации сотрудников.Такие недостаки  снижают 

мотивацию сотрудников и не обеспечивают требуемое качесво работы. 

В связи с этими обстоятельствами, рекомендуется запланировать 

мероприятия по внутрифирменному обчению  персонала, в первую очередь 

руководителей и специалистов. 

 

Таблица 2.10 – Матрица Глайстера 

 Суть 

проблемы 

Признаки 

проявления 

Методы 

решения 

Ожидаемые 

результаты 

Органи-

зации 

Повышение 

конку-

ренции 

Высокие 

постоянные 

затраты 

Снижение 

доходности 

Разработка 

долгосрочной 

стратегии 

развития 

производства 

Повшение 

качества 

продукции 

Повышение 

доли рынка 

Увеличение 

доходности 

Производс

т-венные 

еденицы 

Низкая 

доходность 

производ-

ства 

Не выполняются 

требования 

заказчиков 

подукции 

Наблюдается 

увеличение 

жалоб со 

стороны 

потребителей 

Повышение 

качества 

произвосдтва 

Ужесточение 

контроля 

исполнения 

Снижение 

количества 

жалоб 

Повшение 

качества 

продукции 

Жеский 

контроль 

исполнителей 

Повышение 

квалификации 

сотрудников 
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Окончание таблицы 2.10  

Работник Устаревшее 

оборудо-

вание, 

исчерпав-

шее свой 

ресурс 

На 

некотороых 

этапах 

используют

ся 

устаревшие 

технологии 

Автоританость 

руководства 

Снижение 

производительно

сти труда 

рабочих 

Неэффективное 

распределение 

рабочего 

времени 

Установление 

системы 

премирования 

Реализация 

программ 

переподготовк

и 

Снижение 

текучести 

кадров 

Снижение 

количества 

брака в работе 

 

В ООО «Фабрика Уральские Пельмени» внедрены и применяются 

процессы мониторинга, измерения качества пищевой продукции. Это 

реализуется установлением непосредственных инструментальных измерений, 

проводимых технологами. В тоже время недостаточно внедрены методы 

анализа и не ведется планирования улучшений. Это также происходит 

вследствие отсутствия заинтересованности руководства, отсутствия 

информированности сотрудников, недостаточного уровня образования 

сотрудников в сфере управления качеством.  

Поэтому можно рекомендовать организацию блока обучения 

сотрудников в сфере управления качеством. 

Анализ внешней и внутренней среды компании показал, что она имеет 

устойчивое положение на рынке. У компании сложилась политивная деловая 

репутация. Отмечается высокая квалификация топ-менеджмента компании. 

Однако, имеются и слабые стороны: невысокая профессиональная 

квалификация среднего управленческого и рядового персонала, высокая 

стоимость человеческих ресурсов для компании не соответствует уровню 

текущей квалификации (дефицит), зависимость от старых поставщиков 

продукции и материалов. 
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3.СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА КОМПАНИИ ООО «ФАБРИКА УРАЛЬСКИЕ 

ПЕЛЬМЕНИ» 

 

3.1. Мероприятия по совершенствованию системы оценки 

эффективности системы менеджмента качества компании ООО 

«Фабрика Уральские Пельмени» 

 

Для совершенствования системы оценки эффективности менеджмента 

качества ООО «Фабрика Уральские Пельмени» на основании проведенного 

выше анализа состояния системы и выявленных ее недостатков разработан 

ряд практических рекомендаций и мероприятий по направлениям улучшения.  

1. Мероприятия по совершенствованию мониторинга системы 

менеджмента качества. 

2. Мероприятия по совершенствованию системы менеджмента 

качества. 

3. Мероприятия по совершенствованию управления человеческими 

ресурсами. 

Их описание представлены в таблице 3.1.  

Часть мероприятий находится в стадии реализации. 

Основным направлением являются мероприятия по внедрению 

мониторинга системы менеджмента качества. 

Мониторинг системы менеджмента качества направлен на получение 

объективной оценки уровня развития системы и ее влияния на 

экономические показатели предприятия. 

Для того, чтобы сделать выводы о функционировании СМК, 

необходимо сначала измерить результативность каждого процесса, а потом, 

полученные результаты, проанализировать и обобщить.  
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Таблица 3.1 – Недостатки и рекомендации по направлениям 

совершенствования организации управления предприятием и анализа 

состояния системы менеджмента качества ООО «Фабрика Уральские 

Пельмени» 

Недостаток Рекомендация 

1. Недостаточно разработан механизм 

оценки эффективности системы 

менеджмента качества. 

Врнедрить систему мониторинка 

системы менеджмента качества.  

2. Требования потребителей 

продукции не всегда 

удовлетворяются. 

Определить и документально 

оформить требования потребителей 

ООО «Фабрика Уральские Пельмени» 

по всем направлениям деятельности. 

Потребности и ожидания 

потребителей следует анализировать 

через запланированные промежутки 

времени и обновлять, по 

необходимости. 

3. Отсутствует постоянное 

улучшение качества и наблюдается 

увеличение количества жалоб 

потребителей. 

Одни и те же дефекты качества 

повторяются.  

от раза к разу. В компании не 

практикуется анализ причин 

появления жалоб потребителей. 

Определить конкретные цели и 

показатели работы компании, 

основанные на требованиях 

потребителей.  

Организовать «горячую линию 

качества», таким образом, чтобы у 

заказчика была возможность в любое 

время обратиться в отдел качества 

компании ООО «Фабрика Уральские 

Пельмени».  

Необходимо проводить анализ 

появления причин несоответствий. 

4. В компании «Фабрика Уральские 

Пельмени» работает достаточно 

большое количество сотрудников без 

специализированного образования. 

Это негативно сказывается на 

качестве строительной продукции. 

Организовать систему постоянного 

обучения сотрудников (как 

внутреннего, так и внешнего). 

рекомендовать организацию блока 

обучения сотрудников в сфере 

управления качеством. 

 

В качестве методов оценки предлагается: 

 проведение внутренних и внешних аудитов (проверок); 

 анализ запланированных и выполненных мероприятий. 
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Проведение аудитов позволяет определить: 

 подтверждение соответствия функционирования процесса 

установленным требованиям; 

 причины возникающих несоответствий; 

 подтверждение выполнения корректирующих действий; 

 степень понимания персоналом целей, задач и требований, 

установленных при выполнении данного процесса; 

 пути дальнейшего совершенствования процесса в системе 

менеджмента качества предприятия 

По итогам проверки определяются несоответствия и разрабатываются 

корректирующие действия, которые направлены на совершенствование 

действенности и эффективности процесса. Анализ запланированных и 

выполненных мероприятий позволяет собственникам процесса не только 

реализовывать планирование работ по выполнению такого процесса, но и 

улучшить его за счет проведений сравнительного анализа запланированных и 

выполненных мероприятий, а также разрабатывать необходимые 

предупреждающие и корректирующие действий, которые направлены на 

достижения запланированных целей. При этом, огромное значение в таком 

анализе необходимо уделить определению сроков проведения анализа.  

Анализ бывает: ежедневный, еженедельный, ежемесячный, 

ежеквартальный, полугодовой, ежегодный.  

Процедура мониторинга процессов СМК состоит из следующих этапов: 

 определение результативности процессов СМК; 

 определение результативности СМК предприятия. 

Прежде чем определять результативности процессов СМК необходимо 

выделить и идентифицировать процессы СМК предприятия, и составить 

перечень процессов, которые целесообразно измерять.  

Схема измерения результативности процесса СМК представлена в 

Приложении Г. 
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Рассмотрим представленную модель. 

Блок регистрации фактических и плановых значений критериев. Для 

каждого процесса СМК  разрабатываются критерии вычисления 

результативности процесса. После этого каждому критерию устанавливаются 

плановые значения, по которым в дальнейшем и будет определяться 

результативность процесса. 

Плановые показатели принимаются за 1.  

Текущие показатели могут иметь значение от 0 до 1 с шагом 0,1. 

По каждому процессы выделяется группа показателей и вычисляется 

среднее значение по процессу.  

Например, процесс «Производство продукции» состоит из следующих 

показателей 

1. Выполнение требований НД СМК. 

2. Выполнение корректирующих (предупреждающих) действий по 

результатам предыдущего измерения. 

3. Выполнение заявок на производство продукции в установленные 

сроки.  

4. Выполнение плана сортности. 

5. Отсутствие выпуска несоответствующей продукции. 

6. Выполнение мероприятий заложенных в план работ на месяц. 

В данном случае плановое значение коэффициента составляет 6. 

Блок вычисления отношений предназначен для определения 

соотношений плановых и фактических показателей по имеющимся 

критериям. Полученные значения будут использоваться в дальнейшем при 

разработке плана корректирующих мероприятий. 

Блок оценки результативности процесса СМК по шкале значимости. 

После того, как была определена результативность процесса, проводят ее 

оценку по шкале значимости процесса с учетом следующих условий:  

к = 0 – процесс не функционирует и требует разработки;  
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0 < к < 0,3 – процесс функционирует не результативно и требует 

вмешательства высшего руководства;  

0,3 < к < 0,6 – процесс функционирует не результативно и требует 

разработки владельцем процесса значительных корректирующих действий;  

0,6 < к < 0,9 – процесс функционирует результативно, но требует 

разработки владельцем процесса незначительных корректирующих действий;  

0,9 < к < 1 – процесс функционирует результативно, но требует 

разработки владельцем процесса предупреждающих действий;  

к = 1 – процесс функционирует результативно и не требует разработки 

каких-либо действий 

Блок разработки корректирующих (предупреждающих действий). После 

проведения оценки результативности согласно описанной шкале 

руководитель соответствующего подразделения приступает разработке плана 

корректирующих мероприятий. При этом, необходимо учитывать плановые и 

фактические показатели, полученные по каждому критерию 

Например, для критерия «Отсутствие выпуска несоответствующей 

продукции» нужно будет по каждому случаю выпуска несоответствующей 

продукции созвать комиссию, принять решение о дальнейшем движении 

несоответствующей продукции и для каждого конкретного случая выпуска 

несоответствующей продукции разработать корректирующие действия 

направленные на устранение причин возникновения несоответствий, которые 

необходимо указать в акте по выпуску несоответствующей продукции. 

Аналогичные меры определяются для всех критериев. 

Предложенная процедура мониторинга позволит совершенствовать 

систему оценки СМУ предприятия. 

К мероприятиям по совершенствованию системы управления качеством 

относятся мероприятиям  по анализу удовлетворенности заказчиков ООО 

«Фабрика Уральские Пельмени». 
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Для совершенствования существующей системы взаимодействия с 

потребителями необходимо руководствоваться Пунктом 8.2.1 ГОСТа Р ИСО 

9001-2008  «Удовлетворенность потребителей». 

Реализация данного пункта подразумевает осуществление прямой связи 

с потребителями. 

В качестве методов рекомендуется выбрать такие как: 

 рекламации от заказчиков, оптовых и розничных клиентов;  

 проведение опросов. 

Получение оперативной информации требует предварительного 

планирвоания опросов потребителей. План опросов увязывается  со сроками 

заключения, выполнения и завершения контрактов. 

Основываясь на данных требованиях и рекомендациях, разработан 

комплекс мероприятий для установления регулярной оценки 

удовлетворенности заказчиков (табл. 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Комплекс мероприятий для установления оценки 

удовлетворенности потребителей 

Мероприятия Способы опроса Методы сбора 

Разработка горячей линии 

качества 

Прием претензий Позволяющие потребителям 

самостоятельно сообщать 

информацию; 

Мониторинг СМИ СМИ Позволяющие потребителям 

самостоятельно сообщать 

информацию 

 

В качестве основного средства оперативной связи спотребителями 

рекомендуется организовать горячую линию. Данный инструмент позволяет 

потребителю напрямую наладить коммуникацию со специалистами по 

качеству. 

Принцип действия горячей линии следующий: любой потрбитель 

может напрямую позвонить на номер прямого телефона или отправить 
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сообщение на электронную почту службы качества ООО «Фабрика 

Уральские Пельмени» и сообщить свои претензии, замечания по качеству 

продукции.  

Данные горячей линии располагаются в контракте части Приложения 

по качеству, размещают на рекламных самоклеящихся баннерах на бортах 

спецтехники компании, публикуют на сайте компании в сети интернет. 

Мониторинг СМИ предусматривает регулярный (не реже 1 раза в 

квартал) обзор сети интернет и блока «Отзывы» сайта компании с целью 

выявления откликов о качестве работы. Данные могут быть использованы 

также для инициирования внутренних расследований помимо прочих. 

Мероприятия в данной области требуют затрат в области  организации 

горячей линии качества: затраты на телефонную линию (500 руб/мес.), 

изготовление информационных баннеров (12 000 руб.). 

Вторым мероприятием данного направления должен стать доведение 

Политики в области Качества ООО «Фабрика Уральские Пельмени» до 

персоанла предприятия. 

В соответствии с требованием пункта 5.3. международного стандарта 

ISO 9001: «…Высшее руководство должно обеспечивать, чтобы политика в 

области качества:т…..d) была доведена до сведения персонала организации и 

понятна ему» 

Соотвественно, необходимо предусмотреть расположение выдержек  из 

Политики качества предприятия на информационных стендах и регулярного 

ее обновления для повышения осведомленности сотрудников в области 

системы менеджмента качества Качества ООО «Фабрика Уральские 

Пельмени». 

Мероприятия в данной области требуют затрат в области  организации 

горячей линии качества: затраты на телефонную линию (500 руб/мес.), 

изготовление информационных баннеров и расположения инфомрации на 

стендах (12 000 руб.). 
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Третьим мероприятием станет разработка целей и показателей работы 

компании в области качества, основанных на требованиях потребителей ООО 

«Фабрика Уральские Пельмени». 

П. 5.4.1 стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Цели в области качества» 

гласит: «Высшее руководство организации должно обеспечивать, чтобы цели 

в области качества, включая необходимые для выполнения требования к 

продукции, были установлены в соответствующих подразделениях и на 

соответствующих уровнях организации».  

Постановка целей в области качества не требует затрат денежных 

средств. 

 

Таблица 3.3 – Цели в области качества для подразделений на 2018 год 

ООО «Фабрика Уральские Пельмени»  

Наименование 

подразделения 

компании 

Цели в области качества 

Отдел персонала 1. Провести обучение 100 % персонала по 

соответствующим программам качества («стандарт ISO 

9001», «установленные требования в области качества», 

«инструменты обеспечения качества» ). 

2. Провести аттестацию 100 % персонала на знание 

соответствующих программ качества. 

3. Составить план внешнего обучения с целью 

достижения необходимого уровня знаний для 100 % 

персонала служб главного инженера. 

Служба 

финансово-

экономического 

планирования 

1. Включить в бюджет затраты на проведение 100 % 

запланированного обучения. 

Транспортный 

отдел 

1. Снизить потери времени по причине поломки 

оборудования на 20 %. 
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Окончание таблицы 3.3  

Служба 

качества 

1. Провести анализ и разработать полный цикл 

мероприятий по устранению дефектов тезхнологии для 

100 % жалоб заказчиков. 

2. Разработать и внедрить процедуру коммуникаций 

по вопросам качества в 100 % подразделений компании. 

3. Обеспечить использование поверенных 

измерительных приборов в 100% случаев. 

Отдел продаж 1. Включить раздел о качестве в 100 % контрактов с 

заказчиками. 

Отдел 

снабжения 

1. Включить приложение по качеству в 100 % 

контрактов. 

2. Разработать и внедрить систему отбора 

поставщиков для  100 % поставок. 
 

Третьим напралвением являются мероприятия по совершенствованию 

управления человеческими ресурсами, в рамках которого запланированы 

мероприятия по повышению уровня квалификации сотрудников ООО 

«Фабрика Уральские Пельмени». 

Для повышения уровня квалификации сотрудников, непосредственно 

влияющих на качество продукции, разработан план мероприятий по 

повышению уровня образования сотрудников, включающий: 

 создание системы обучения, составление плана обучения 

сотрудников; 

 назначение и обучение «тренеров» по изучаемым дисциплинам; 

 создание блоков обучения: 

1. В области управления качеством продукции. 

2. Хороших производственных практик в пищевой промышленности. 

Внешнее обучение проводится согласно требованиям ТК. 

Внутренне обучение планируется двух видов. Вводное обучение 

осуществляется при приеме на работу, текущее – ежегодное обучение. 

В таблице 3.4. представлен план повышения квалификации 

сотрудников в области управления качествам, рекомендованный к 

реализации в ООО «Фабрика Уральские Пельмени». 
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Таблица 3.4 – План обучения сотрудников с целью повышения качества 

продукции ООО «Фабрика Уральские Пельмени» 

Категория 

сотрудников 

Внешнее обучение / 

способ / 

периодичность 

(продолжительность) 

Внутреннее обучение / способ 

/ периодичность 

(продолжительность) 

Вновь нанятые 

сотрудники служб 

главного инженера и 

качества 

- – Введение / наставничество / 

при поступлении (1 месяц) 

– Тренинг-блок ISO 9001 

– Тренинг-блок хорошие 

производственные практики в 

пищевой помышленности 

Вновь нанятые 

прочих 

специальностей 

- – Введение / наставничество / 

при поступлении (1 месяц) 

– Тренинг-блок ISO 9001 

С опытом работы в 

компании более 1 

года сотрудники 

служб главного 

инженера и качества 

Курсы повышения 

квалификации по 

соответствующей 

специальности / 1 раз 

в 5 лет (72 -100 

часов) 

– Тренинг-блок ISO 9001 

(ежегодно) 

– Тренинг-блок хорошие 

производственные практики в 

пищевой промышленности 

(ежегодно) 

С опытом работы в 

компании более 1 

года прочих 

специальностей 

Курсы повышения 

квалификации по 

соответствующей 

специальности / 1 раз 

в 5 лет (72 -100 

часов) 

– Тренинг-блок ISO 9001 

(ежегодно) 

 

В качестве внутренних тренеров выступают сотрудники предпрятия. 

Завершение этапа обучения должно сопровождаться аттестацией, 

оценивающей уровнеь полученных знаний.  

В том случае, когда уровень полученных знаний 

неудовлетворительный, сотрудник может быть направлен  на повторное 

обучение. В дальнейшем может быть поставлен вопрос о соответствии 

занимаемой должности. 

Внутренне обучение не требует дополнительных финансовых затрат. 
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3.2.Экономическое обоснование предложенных мероприятий 

 

Для осуществления всего комплекса работ в ООО «Фабрика Уральские 

Пельмени» понадобится помощь специалистов: IT-специалистов по 

внедрению, специалисты по обучению персонала, руководитель проекта.   

Внедрение проекта предполагается в течение 3 месяцев. 

Система внедряется в несколько этапов. 

Этап 1. Планирование: анализ теоретических аспектов, анализ внешних 

и внутренних ресурсов компании 

Этап 2. Разработка управленческих решений: выбор системы целей 

качества, стратегии внедрения, разработка критериев оценки 

Этап 3. Подготовительные мероприятия: приказ о назначении 

ответственных, положение об обучении, разработка программ и мероприятий 

Этап 4. Обучение персонала: реализация программ обучения 

Этап 5. Внедрение. 

Представим внедрение программного обеспечения в виде Диаграммы 

Ганта. 

 

Таблица 3.5 –  Построение Диаграммы Ганта 

 1 

нед. 

2 

нед. 

3 

нед. 

4 

нед. 

5 

нед. 

6 

нед. 

7 

нед. 

8 

нед. 

9 

нед. 

10 

нед. 

11 

нед. 

12 

нед. 

Этап 1             

Этап 2             

Этап 3             

Этап 4             

 

Последний пятый этап (промышленная эксплуатация) начинается после 

завершения опытной эксплуатации системы. Внедрение данной системы 

должно занять 12 недель. 

Рассчитаем затраты на внедрение системы.  
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В качестве прямых затрат на реализацию проекта выделяем затраты на 

производство работ непосредственно по проекту, обучение и премирование 

сотрудников. 

Затраты на производство работ составляют 198 000 руб. ежемесячно в 

течение внедрения проекта (3 месяца).  

На премирование сотрудников выделено по 81 000 руб. ежемесячно.  

 

Таблица 3.6 – Сотрудники, участвующие в проекте 

Наименование должности Количество сотрудников 

Финансовый менеджер 1 

Руководитель транспортного отдела 1 

Менеджер по качеству 1 

Менеджер по продажам 1 

Главный инженер 1 

Руководитель отдела снабжения 1 

Инженер по качеству 1 

Специалист по обучению и подбору персонала 1 

Специалист по мотивации и социальным вопросам 1 

Маркетолог 1 

Специалист по качеству 1 

Производители работ 9 

Мастера 6 

 

Затраты на проведение внешнего обучения представлены в таб. 3.7. 

Обучение сотрудников проводится в течение 3 месяцев. 

В качестве экономических показателей будем ожидать снижение на    

25 % количества несоответствий на один проект. 

А также затраты на устранение дефектов. 
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Таблица 3.7 – Затраты на проведение внешнего обучения ООО «Фабрика 

Уральские Пельмени» 

Категория 

сотрудников 

Внешнее обучение / 

способ / 

периодичность 

(продолжительность) 

Кол-во 

сотрудников, 

нуждающихся 

в повышении 

квалификации 

Стоимость 

обучения, 

тыс. руб. 

на 1 чел. 

Общая 

стоимость 

обучения, 

тыс. руб. 

Сотрудники 

служб 

главного 

инженера и 

качества 

Курсы повышения 

квалификации по 

соответствующей 

специальности / 1 

раз в 5 лет (72 -100 

часов) 

12 10 120 

Сотрудники 

прочих 

специаль-

ностей 

4 8 32 

Итого: 152 

 

В настоящее время затраты на устранение дефектов составляют 9127 

тыс.руб.  

 

Таблица 3.8 – Основные финансово-экономические показатели ООО 

«Фабрика Уральские Пельмени» в проектируемом периоде 

Наименование показателей Единицы Величина показателя динамика, 

% 

изм. 2017 проектный  

1. Финансовые потери на 

дефекты продукции 

т.р. 9127 6845,2 - 25 

 

Снижение данного показателя на 25 % ожидается не меньше, чем 

2281,8 тыс. руб. Затраты в проектном периоде будут составлять 6845,2 тыс. 

руб.  

Начало поступления по данному проекту ожидаем начиная с третьего 

месяца. 
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Таблица 3.9  –  Поступления и затраты по месяцам 

Месяц Доход Затра-

ты,  

Коэф. 

дискон

т 

Дис.дохо

д 

Диск.  

затрат

ы 

ЧДД ЧТС 

Июнь18 0 330000 1 0 330000 -330000 -330000 

Июль 18 0 330000 0,9091 0 300003 -300003 -630003 

Август 

18 

54400 330000 0,8264 44956,16 272712 -227756 -857759 

Сентябрь 

18 

102400 81000 0,7513 76933,12 60855 16078 -841681 

Октябрь 

18 

136000 81000 0,683 92888 55323 37565 -804116 

Ноябрь 

18 

245000 81000 0,6209 152120,5 50293 101828 -702228 

 Декабрь 

18 

337000 81000 0,5645 190236,5 45725 144512 -557716 

Январь 

19 

433000 81000 0,5132 222215,6 41569 180646 -377070 

Февраль 

19 

543000 81000 0,4665 253309,5 37787 215523 -161547 

Март 19 601000 81000 0,4241 254884,1 34352 220532 58985 

 

Из таблицы видно, что чистый дисконтированный доход на март 19 

года равен  58985 рублей, это означает, что проект принесет предприятию 

существенную прибыль, что подтверждает его экономическую 

привлекательность и целесообразность для компании.  

После произведенных расчетов определим, когда данный проект 

окупится, т.е. срок окупаемости – период начиная с которого первоначальные 

вложения и другие единовременные затраты, связанные с проектом 

покрываются суммарными результатами. 

Этот показатель определяют последовательным расчетом чистого 

дохода для каждого периода проекта.  

 мес. 
220532 

161547 
9    î Ò 9,73     
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Таким образом, проект окупится в конце десятого месяца расчетного 

периода. 

В дальнейшем, прибыль от внедрения проекта будет увеличиваться. 

При этом, необходимо отметить, что ежегодно необходимо будет 

предусмотреть затраты на обучение и премирование сотрудников. 

Можно констатировать экономическую эффективность внедрения 

данного проекта. 

Кроме того, помимо снижения количества несоответствий и затрат на 

устранение дефектов прогнозируется улучшение следующих показателей:  

 выручка от реализации;  

 среднегодовая выработка на одного работающего (как и рабочего); 

 прибыль.  

Однако, точный расчет данных показателей в настоящее время еще не 

представляется возможным. 

Таким образом, нами разработан проект совершенствования системы 

оценки эффективности управления качеством в ООО «Фабрика Уральские 

Пельмени». Далее был рассчитан его экономический эффект. Проект 

является экономически оправданным, вложение капитала целесообразно, 

предполагаемые вложения окупятся и принесут прибыль.  

В качестве социальной эффективности работы после внедрения 

мероприятий системы менеджмента качества мы ожидаем получить 

улучшение социально-психологического климата в коллективе, снижение 

конфликтности, улучшение коммуникаций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рыночной экономике проблема качества является важнейшим 

фактором повышения уровня жизни, экономической, социальной и 

экологической безопасности.  

Для настоящего времени характерно наличие широкого ассортимента 

товаров отечественных производителей и импортной продукции, поэтому 

российские фирмы заинтересованы в привлечении потребителей, что можно 

достигнуть только повысив качество отечественных товаров. 

Качество – комплексное понятие, характеризующее эффективность 

всех сторон деятельности: разработка стратегии, организация производства, 

маркетинг и др. Важнейшей составляющей всей системы качества является 

качество продукции. 

Представления о понятии качества и его критериях находятся в 

постоянной динамике. Под воздействием объективных и субъективных 

факторов, действующих в определенный момент и складываются требования 

к качеству. 

В качестве наиболее современного подхода, который оценивает 

процесс управления качеством, выделился системный подход. Системы 

управления качеством на всех уровнях основываются именно на применении 

системного подхода. 

В качестве входа системы выступают потребности и требования 

покупателей. На выходе системы оценивается удовлетворенность данных 

требований. 

Для осуществления эффективной деятельности предприятия по 

управлению системой качества должна быть налажена информационная 

связь между разными видами деятельности, разными структурными 

подразделениями, между производителем и потребителями, а также другими 

заинтересованными сторонами. 
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Описанный процесс производится предприятием на постоянной основе 

и составляет сущность менеджмента качества. 

В процессе управления качеством задействованы все функции 

управления. Они взаимосвязаны реализуются в определенной 

последовательности. Начинается процесс управления качеством с этапа 

исследования и заканчивается в процессе эксплуатации продукции. 

Организация работ по управлению качеством продукции на 

предприятиях предполагает создание системы качества и принятие 

необходимых мер по обеспечению их эффективного функционирования.  

Важнейшее требование, которое должно быть предъявлено к 

организации управления предприятием, состоит в том, что менеджмент 

качества должен осуществляться в едином процессе менеджмента всех 

сложившихся производственно-хозяйственных функций предприятия, но, в 

то же, время иметь свои специфические цели, задачи и методы.  

В теории и практике управления пока не существует универсальных 

методик оценки эффективности системы менеджмента качества. На каждом 

предприятии эта проблема решается самостоятельно, исходя из 

представлений руководства. 

В настоящее время можно выделить три основных подхода к оценке 

систем менеджмента качества – это количественный подход, 

организационно-управленческий и ранговый.  

Общая оценка эффективности может быть определена посредством 

оценки эффективности отдельных ее компонентов и составляющих. В 

данном случае на предприятии проводится оценка бизнес-процессов, начиная 

и основных и заканчивая обеспечивающими, а также бизнес-процессы 

менеджмента. 

Использование системы критериев оценки эффективности реализации 

бизнес-процессов организации позволит полно и адекватно оценить систему 

менеджмента качества на предприятии. Количество и содержание критериев 

подвергаются изменению в зависимости от рыночной и производственной 
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ситуации. Они должны отражать актуально положение организации, а также 

способствовать совершенствованию системы менеджмента качества 

организации. 

Анализ внешней и внутренней среды компании показал, что она имеет 

устойчивое положение на рынке. У компании сложилась политивная деловая 

репутация. Отмечается высокая квалификация топ-менеджмента компании.  

Однако, имеются и слабые стороны: невысокая профессиональная 

квалификация среднего управленческого и рядового персонала, высокая 

стоимость человеческих ресурсов для компании не соответствует уровню 

текущей квалификации (дефицит), зависимость от старых поставщиков 

продукции и материалов. 

В целях решениях этих проблем разработаны следующие мероприятия 

по совершенствованию организации управлением и системы менеджмента 

качества компании ООО «Фабрика Уральские Пельмени»: 

1. Мероприятия по совершенствованию мониторинга системы 

менеджмента качества: предлагается внедрение внутренних и снешних 

аудитов согласно определенному набору критериев. 

2. Мероприятия по совершенствованию системы менеджмента 

качества:  

 внедрение горячей линии для своевременного анализа 

удовлетворенности потребителей; 

 доведение Политики в области качества до сотрудников 

предприятия; 

 постановка целей в области качества для подразделений 

предприятия. 

3. Мероприятия по совершенствованию управления человеческими 

ресурсами: предлагается план повышения квалификации специалистов и 

руководителей в области качества. 
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Данные мероприятия составили основу программы совершенствования 

системы менеджмента качеством организации ООО «Фабрика Уральские 

Пельмени». 

В результате внедрения вышеперечисленных мероприятий по 

совершенствованию системы качества, финансовые затраты  на устранение 

дефектов продукции снизятся не менее, чем  на 25 %. Срок окупаемости 

проекта составит 9,73 месяца. 

Реализаци предложенных мероприятий позволит руководству 

предприятия совершенствовать оценку эффективности системы менеджмента 

качества ООО «Фабрика Уральские Пельмени». В каестве положительных 

эффектов деятельности ожидается  повышение качества продукции, 

повышение удовлетовренности потребителей. Кроме того, ожидается 

увеличение прибыли предприятия и качества работы сотрудников. 
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Приложение А 

 

Таблица 1 – Критерии результативности и эффективности процессов 

№ 

п/п 

Наименование 

процесса 

Критерии результативности и эффективности 

процесса 

1 2 3 

1 БП № 1 

Управление 

качеством 

Удовлетворенность потребителя 

2 Количество проведенных внутренних аудитов 

3 Количество критериев аудита 

4 Количество выявленных несоответствий 

5 Результативность внутреннего аудита 

6 Несоответствия выявленные в ходе аудита 

7 Количество корректирующих и предупреждающих 

действий 

8 Процент брака 

9 Поклёванная продукция 

10 БП № 2 

Управление 

персоналом 

Численность сотрудников на предприятии 

11 Уровень текучести кадров 

12 Удовлетворенность сотрудников 

13 Экономическая эффективность сотрудника 

14 БП № 3 

Управление 

сырьевыми 

ресурсами 

Число поставщиков 

15 Число постоянных поставщиков 

16 Поступление от поставщика сырья с отступлением 

от документации по качеству 

17 БП № 4 Разработка 

(проектирование) 

Число разработанных новых видов продукции 

18 БП № 5 

Производство 

План  по производству продукции 

19 Производство продукции в год 

20 Объем экспортируемой продукции 

21 Объём брака 

22 Объём поклёванной продукции 

23 Трудоемкость производственных процессов 

24 Количество случаев нарушения процессов 

производства, которые представляли угрозу 

безопасности продукции 

25 Количество случаев нарушения безопасности, 

приведшие к экономическому и экологическому 

ущербу 

26 Количество мусора от бытовых помещений и 

организаций несортированный 

27 Количество отходов 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Окончание таблицы 1 

28 

 

Количество выбросов (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух 

29 Уровень вредного воздействия производства 

продукции на окружающую среду 

30 БП № 6 Контроль 

и испытания 

Положительный результат входного  контроля 

31 Отрицательный результат входного контроля 

32 БП № 7 

Инженерное 

обеспечение 

Модернизация оборудования 

33 Простои электрооборудования 

34 БП № 8 

Маркетинговая 

деятельность 

Удовлетворенность потребителей 

35 Уровень конкурентоспособности продукции 

36 БП № 9,10  

Управление 

финансово-

экономической 

деятельностью 

Рентабельность продукции 

37 Доля возврата продукции 

38 Прибыль от сбыта продукции 

39 Доля затрат на материалы 

40 Доля затрат на производство 

41 Затраты на планово-предупредительный ремонт 

42 Доля затрат на обучение и стимулирование 

персонала в области качества 

43 Доля затрат на информационное обеспечение 

качества 

44 Размер средней заработной платы по предприятию 

45 БП № 11 

Реализация 

готовой продукции 

Поставка продукции согласно заключенным 

договорам 

46 П Управление 

инфраструктурой 

Выполнение мероприятий по поддержанию 

инфраструктуры в рабочем состоянии 

47 П Управление 

производственной 

средой 

Задержки производств (более чем на 4 часа) а из-за 

несвоевременной поставки сырья, материалов 

48 П Управление 

корреспонденцией 

Обеспечение персонала оргтехникой 

49 Обеспечение персонала средствами связи 

50 П 

Метрологическое 

обеспечение 

Своевременная поверка испытательного 

оборудования и СИ 

51 П Управление 

записями и 

документацией 

Разработанная  документация 
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Приложение Б 

 

 СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1 Операционный контроль 

Назначение и область применения 

Настоящий стандарт предприятия устанавливает основные требования ГК 

ЯНУС (ООО «Фабрика Уральские пельмени») по организации, проведению и 

оформлению результатов операционного контроля безопасности и качества 

пищевой продукции, а также к управлению документацией операционного 

контроля. 

 Нормативные ссылки  

Настоящий Стандарт разработан на основании требований следующих 

нормативных документов:  

 ИСО 9001 «Системы менеджмента качества. Требования»  

 СТП «Управление документацией и записями»; 

 ИСО 22000.  Системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания 

пищевой продукции 

 Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции»; 

 Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части её маркировки». 

Определения и сокращения 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения и 

определения: 

Безопасность пищевых продуктов – понятие, говорящее о том, что 

пищевой продукт не повредит потребителю, если он приготовлен и/или 

съеден в соответствии с его целевым назначением. 
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Бракераж – повседневный контроль качества выпускаемой продукции. 

Валидация – подтверждение на основе представления объективных 

свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного 

использования или применения, выполнены. Валидация – это процедура 

сопоставления того, что задумано сделать (или еще пока делается), с тем, что 

необходимо потребителю для конкретного применения, т.е. сопоставление 

планируемого или промежуточного результата деятельности с текущими 

выходными требованиями – «взгляд вперед».  

Верификация – подтверждение посредством представления объективных 

свидетельств того, что установленные требования были выполнены. 

Запись - документ, содержащий достигнутые результаты или 

свидетельства осуществленной деятельности. 

Контроль – это процесс определения и оценки информации об 

отклонениях действительных значений от заданных или их совпадений и 

результатах анализа. Контролировать можно цели (цель/цель), ход 

выполнения плана (цель/будет), прогнозы  (будет/будет), развитие процесса 

(будет/есть). 

Контроль качества продукции – контроль качественных и (или) 

количественных характеристик свойств продукции. 

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения 

причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной 

ситуации. 

 Критическая контрольная точка (ККТ) – (безопасность пищевых 

продуктов) этап, на котором может быть применен контроль, являющийся 

важным для предотвращения или исключения опасности пищевых продуктов 

или ее снижения до приемлемого уровня 

Критический предел – критерий, отделяющий допустимое от 

недопустимого. 

Коррекция – действие, предпринятое для устранения обнаруженного 

несоответствия. 
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Несоответствие – невыполнение требований. 

Несоответствующая продукция- продукция, имеющая отклонения от 

требований технологической документации, стандартов, технических 

условий и других нормативных документов. 

Опасность пищевых продуктов – биологические, химические, 

физические компоненты или аллергены в пищевых продуктах или состояние 

пищевых продуктов, которые потенциально могут отрицательно 

воздействовать на здоровье. 

Операционный контроль – контроль продукции или процесса во время 

выполнения или после завершения технологической операции. 

Оперативная программа предварительных условий (ОППУ) – 

идентифицированная при анализе опасностей как существенная для контроля 

вероятности введения опасностей пищевых продуктов в продукцию или 

производственную среду и/или загрязнения или распространения опасностей 

пищевых продуктов  в продукции или производственной среде. 

Органолептический контроль – контроль, при котором первичная 

информация воспринимаемся органами чувств (органами зрения, вкуса, 

запаха). 

Программа предварительных условий (ППУ) – (безопасность пищевых 

продуктов) основные условия или операции, необходимые для поддержания 

гигиенической среды по всей цепи производства и потребления пищевых 

продуктов пригодной для производства, переработки и поставки 

потребителям безопасных конечных продуктов и безопасных пищевых 

продуктов. 

Производственный контроль – контроль, осуществляемый на всех 

стадиях производства продукции. 

Прослеживаемость пищевой продукции – возможность 

идентифицировать партии продукции и документально установить 

изготовителя и последующих собственников находящейся в обращении 

пищевой продукции, кроме  конечного потребителя, а также место 
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происхождения (производства) пищевой продукции и (или) 

продовольственного сырья. 

Соответствие – выполнение требований 

Технологическая документация – совокупность документов, которые 

определяют технологический процесс или операцию изготовления 

продукции. 

Технологическая инструкция – документ, предназначенный для 

описания технологических процессов, методов и приемов, повторяющихся 

при изготовлении продукции (или ее составных частей). 

Технологический процесс – часть производственного процесса, 

содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению 

состояния предмета труда.   

Технологическая операция – составная часть технологического процесса.  

Требование - потребность или ожидание, которое установлено, обычно 

предполагается или является обязательным. 

Задачи процесса. 

Желаемый результат процесса: Обеспечение заявленных показателей 

безопасности и качеством пищевой продукции. Контроль для достижения 

установленных требований к качеству и безопасности пищевой продукции.  

Задачи процесса: 

1. Доведение цели процесса до каждого участника процесса. Оценка 

продукции для выпуска. 

2. Обеспечение выполнение стадий контроля технологического 

процесса в соответствии с технологической документацией, осуществление 

мониторинга процесса. 

3. Организация контроля (испытаний, мониторинга) продукции в 

процессе производства, согласно установленным требованиям качества и 

безопасности пищевой продукции. 

4. Определение соответствия и санкционирование перехода на 

следующую операцию или поставки потребителю. 
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5. Идентификация продукции по стадиям производства в соответствии 

с технологическими нормативными документами на продукцию. 

6. Ведение записей для обеспечения свидетельства контроля 

производства продукции, принятие мер для предупреждения несоответствия 

и устранения причины их возникновения. 

7. Ведение записей, результаты отбора пробы, анализы или других 

операции по верификации, необходимых для обеспечения свидетельства 

того, что процессы жизненного цикла продукции и произведенная продукция 

соответствуют требованиям. 

Ресурсы и условия, необходимые для выполнения процесса: 

Обеспечение: компетентным персоналом, нормативной документацией, 

финансовыми ресурсами. 

При контроле качества объектом контроля являются перерабатываемая, 

изготовляемая, выпускаемая продукция. Для оценки качества и безопасности 

пищевой продукции при контроле проверяют: 

 соблюдение технологических схем производства; 

 последовательность и взаимосвязь всех этапов производства, 

обеспечение идентификации;  

 контроль сырья и материалов, ингредиентов, промежуточных 

полуфабрикатов, готовой продукции; 

 точки переработки повторного использования; 

 удаление отходов. 

 Определения значений характеристик продукции производят на основе 

СТП «Планирование безопасной продукции».  

Контроль соблюдения технологической дисциплины на предприятиях 

предполагает: 

 отсутствие случаев обнаружения нарушений требований 

стандартов, технических условий, технологической и другой нормативно-

технической документации при осуществлении технологических процессов; 
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  выявление причин несоответствия или конкретных виновников в 

случае выявления  таких нарушений; 

  определение состава мероприятий, направленных на устранение 

обнаруженных отступлений от технологии и их предотвращение в 

дальнейшем; 

 оценку необходимых действия, для предотвращения повторных 

несоответствий.  

На рисунке 3 представлена структура проведения операционного 

контроля. 

 

Рисунок 3 – Структура проведения операционного контроля 
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2 Система менеджмента качества 

Назначение и область применения 

Настоящая документированная процедура устанавливает требования к 

осуществлению процесса планирования и анализа системы менеджмента 

качества в Подразделениях ГК ЯНУС (Фабрика Уральские пельмени).   

Настоящий стандарт является внутренним нормативным документом и 

его разделы обязательны для применения в структурных Подразделениях ГК 

ЯНУС, осуществляющих процесс планирования и анализ системы 

менеджмента качества, на основе документов, обеспечивающих 

функционирование системы менеджмента качества. 

Нормативные ссылки 

Настоящий Стандарт разработан на основании требований следующих 

нормативных документов:  

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования» 

(п.4.2.3.). 

ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007. 

СТП «Управление документацией и записями». 

Руководство по качеству. 

Задачи процесса 

Наличие целостной документированной Системы менеджмента качества, 

ориентированной на обеспечение создания качественной пищевой 

продукции, на повышение удовлетворённости потребителей, путём 

выполнения их требований, на достижение целей развития предприятия. 

Цели в области качества, обеспечивающие стабильное развитие Системы 

Менеджмента Качества ГК ЯНУС и ориентацию на потребителя, 

установлены (документированы), обеспечены ресурсами для выполнения, 

доведены до каждого подразделения (исполнителя) и выполнены. В таблице 

1 приведены требования стандарта ИСО 9001. 
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Таблица 1 – Требования стандарта ИСО 9001 

№ 

п/п 

Интерпретация требований 

стандарта ИСО 9001:2011, 

применяемая к процессу - цель в 

области качества 

п. 

ИСО 

Документ (событие, 

продукция), 

подтверждающий 

выполнение 

требований  

1 

Высшее руководство должно 

предоставлять 

свидетельства своих обязательств в 

отношении 

разработки и внедрения системы 

менеджмента 

качества и постоянного улучшения ее 

результативности посредством: 

5.1 

Стратегические планы 

Политика в области 

качества 

Документированные 

планы по разработке, 

внедрению и анализу 

СМК 

Протоколы совещаний 

по 

Качеству 

2 

Высшее руководство должно 

обеспечить, чтобы цели в области 

качества, включая те цели, которые 

необходимы для удовлетворения 

требований к продукции, были 

установлены для соответствующих 

функций и уровней внутри 

организации. Цели в области качества 

должны быть измеримыми и 

согласованными с политикой в 

области качества. 

5.4.1 

Документированные 

цели в области качества, 

достижение которых 

периодически 

проверяется 

 

3 

Высшее руководство должно 

обеспечить, чтобы ответственности и 

полномочия были определены и 

доведены до персонала организации. 

5.5.1 

Матрица процессов 

системы менеджмента 

качества 

4 

Высшее руководство должно 

назначить члена 

менеджмента организации, который 

независимо от других возложенных 

на него обязанностей, должен нести 

ответственность за внедрение и 

функционирование СМК и иметь 

соответствующие полномочия. 

5.5.2 

Приказ о назначении 
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Окончание таблицы 1 

5 

Высшее руководство должно 

анализировать 

систему менеджмента качества 

организации с 

запланированной периодичностью, 

чтобы 

обеспечить ее постоянную 

пригодность, 

адекватность и результативность. 

Анализ должен включать оценивание 

возможностей для улучшения и 

необходимости внесения изменений в 

СМК, включая политику и цели в 

области качества. 

5.6.1 

План-ГРАФИК 

внедрения СМК 

Протоколы совещаний 

по анализу СМК 

6 

Организация должна определять, 

собирать и 

анализировать соответствующие 

данные, чтобы продемонстрировать 

пригодность и результативность 

системы менеджмента качества, а 

также оценить, где может 

осуществляться постоянное 

улучшение результативности системы 

менеджмента качества. Данные 

должны содержать сведения, 

получаемые в результате мониторинга 

и измерений, а также из других 

подходящих источников. 

8.4 

Отчеты внутренних 

аудиторов 

Протоколы совещаний 

по анализу СМК 
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3 Стандарт предприятия. Планирование безопасной 

продукции 

Задачи процесса: 

1. Закладывание в технологию и рецептуру производства продукта 

заданных органолептических показателей. 

2. Создание продукта безопасного для потребителя (анализ опасностей, 

рисков, работа с аллергенами, программа по перекрестному загрязнению). 

3. Определение методов, необходимых для достижения целей процесса. 

4. Осуществление мониторинга и измерение процесса (тенденции 

процесса в динамике на основе целей в области качества рассматриваются на 

Совещаниях по качеству). 

5. Осуществление подготовки информации для анализа данных. 

6. Подготовка предложения по улучшению результативности процесса 

и разработке предупреждающих действий. 

7. Доведение цели процесса до каждого участника процесса. 

8. Ведение записей, необходимых для обеспечения свидетельства того, 

что процессы жизненного цикла продукции и произведенная продукция 

соответствуют требованиям. В таблице 2 приведены требования стандарта 

ИСО 9001, 22000 применяемые к процессу. 
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Таблица 2 – Требования стандарта ИСО 9001, 22000 применяемые к 

процессу 

№ 

п/п 

Интерпретация требований 

стандарта ИСО 9001, 22000 

применяемая к процессу - 

цель в области качества 

п. 

ИСО 

9001 

п. 

ИСО 

22000 

Документ (событие, 

продукция), 

подтверждающий 

выполнение 

требований  

1 

Должны быть установлены 

все виды выпускаемой 

предприятием продукции. 

п.7.1 п.7.1 

Ассортимент 

выпускаемой продукции 

2 

Должны быть определены все 

технологические операции 

производства продукции  

п.7.1 п.7.1 

Требования к 

технологическим 

операциям 

Технологическая 

документация к 

технологической 

операции (схемы, 

инструкции, рецептуры, 

памятки, рекомендации, 

установленные формы 

записей) 

3 

Должны быть определены 

требования к обеспечению 

ресурсами для производства 

каждого вида продукции 

(оборудованию, сырью, 

персоналу)  

п.7.1 п.7.1 

Требования к сырью и 

материалам. Схема 

технологического 

процесса производства 

вида продукции  

4 

Должны быть определены 

записи, необходимые для 

предоставления доказательств 

того, что процессы создания  

и созданная в результате 

продукция отвечают 

требованиям 

п.7.1 п.7.1 

Карта контроля качества 

и процесса 

производства 

продукции, программа 

производственного 

контроля 

5 

Для каждого вида продукции 

должны быть установлены 

цели в области качества и 

требования к продукции. 

п.7.1 п.7.1 

Требования к 

продукции и составу 

технологической 

документации 
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Окончание таблицы 2 

6 

Должна быть определена 

необходимая деятельность по 

верификации и валидации, 

мониторингу, контролю и 

испытаниям, а также 

критерии приемки для каждой 

конкретной продукции. 

Должны быть определены 

требования к идентификации 

и прослеживаемости 

продукции на всех этапах 

производства продукции.  

п.7.5.3 п.7.9 

Технологическая 

документация на вид 

продукции 

Технологическая 

инструкция на 

операцию 

Ярлык и технический 

текст 

7 

 Должны быть определены и 

разработаны документы, 

необходимые и достаточные 

для планирования качества 

каждой технологической 

операции.  

п.7.1 п.7.1 

Технологическая 

документация к 

технологической 

операции (схемы, 

инструкции, памятки, 

рекомендации, 

установленные формы 

записей.) 

№ 

п/п 

Интерпретация требований 

стандарта ИСО 9001, 22000 

применяема4я к процессу - 

цель в области качества 

п. 

ИСО 

9001 

п. 

ИСО 

22000 

Документ (событие, 

продукция), 

подтверждающий 

выполнение требований  

8 

Должны быть определены 

требования к идентификации 

и прослеживаемости 

продукции на всех этапах 

производства продукции. 

п.7.5.3 п.7.9 

Карта контроля качества 

и процесса производства 

продукции, программа 

производственного 

контроля. 

Идентификационные 

этикетки и таблички 
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Приложение В 

 

Рисунок В – Организационная структура 
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Приложение Г 

 

Рисунок Г – Схема измерения результативности и эффективности процесса СМК предприятия 


