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Повышение устойчивости  предприятия к внешним факторам путём 
внедрения систем менеджмента качества 

 

В связи с продолжающимся экономическим и финансовым кризисом, 
затронувшим большинство стран, повышается необходимость разработки 
дополнительных стратегий выхода из кризиса или смягчения его последствий. 
При этом, многими государствами высоко оценены меры, определённые 
Президентом Узбекистана Исламом Абдуганиевичем Каримовым, предпринятые 
в Узбекистане заблаговременно, на основе чётко разработанной стратегии, 
предупредившие и смягчившие последствия кризиса, в том числе: поддержка 
банковской системы, модернизация, техническое обновление и диверсификация 
производства, широкое внедрение инновационных технологий (книга «Мировой 
финансово-экономический кризис, пути и меры по его преодолению в условиях 
Узбекистана»).  

Руководителем страны определено соблюдение технической и 
производственной дисциплины, а также внедрение международных стандартов 
управления качеством, как один из решающих факторов преодоления негативных 
последствий мирового финансово-экономического кризиса в сфере реального 
сектора экономики республики.  Специалисты едины во мнении, что повышение 
эффективности производства путём внедрения систем менеджмента качества 
является одним из путей достижения стабильности и конкурентоспособности 
отечественного производства, дальнейшего перспективного развития 
предприятий, обеспечения устойчивости их к внешним факторам.  

Несмотря на продолжающийся мировой кризис, в течение 2011 года в 
рамках принятой Инвестиционной программы и отраслевых программ по 
технической модернизации реализовано 690 инвестиционных проектов, из 
которых 303 проекта были успешно завершены. В целом по республике введены в 
эксплуатацию 22 крупных производственных объекта, из них в нефтегазовой, 
химической, металлургической промышленности – 8 объектов, машиностроении – 
9, стройиндустрии – 5. 

В рамках осуществляемой широкомасштабной Программы локализации 
производства и комплектующих изделий, в истекшем году реализовано свыше 
840 проектов, что позволило увеличить объемы производства локализуемой 
продукции по сравнению с 2010 годом в 2,3 раза. Налажено производство более 
120 новых видов продукции, среди которых – нефтегазовое оборудование, 
продукция химической промышленности, комплектующие для 
автомобилестроительной промышленности и многое другое, создано около 2 
тысяч новых рабочих мест.  



Помимо этого, в регионах создано более 480 новых производственных 
предприятий, прежде всего в сфере малого бизнеса, в таких отраслях, как 
промышленность строительных материалов, пищевая и легкая промышленность, 
в которых многие крупные предприятия имеют сертифицированную систему 
менеджмента. 

Внедрение базовых принципов TQM в хозяйственную практику 
Узбекистана показало положительные последствия в продвижении отечественной 
экономики в область высоких технологий.  

Устойчивость организаций зависит от многих факторов, значимость 
которых определяется действующим экономическим порядком. В настоящее 
время  международная экономика переходит от индустриального развития к 
информационному развитию. 

Поэтому происходящие в мировой экономике изменения требуют от 
организаций адекватной реакции для их устойчивого развития. Требуются 
серьезные изменения в механизмах и системах управления. 

В этой системе понятием “качество” охватываются все сферы деятельности 
общества – от товаров и услуг до экономики и качества жизни в целом. Всеобщее 
управление качеством в TQM является тем организующим началом, которое 
способно выполнить основные функции прогрессивных преобразований. 

В рыночной экономике производитель и потребитель, сами находят друг 
друга на рынке, их мотивации базируются на финансовом выигрыше и 
максимизации потребительского эффекта. При этом потребитель имеет 
возможность выбора лучшего товара от различных производителей. Потребитель, 
являясь главной фигурой, определяет направления развития производства, 
приобретая товары и услуги по своему собственному желанию. Тем самым 
потребитель указывает, что следует производить, он выбирает наиболее 
предпочтительные свойства товара. 

Система менеджмента качества является в первую очередь не системой 
качества, а системой менеджмента. Это система управления всеми процессами на 
предприятии, от которых зависит качество продукции. Кроме того, все больше 
производителей интересуются не только системами менеджмента качества, но и 
другими системами: экологического менеджмента, управления профессиональной 
безопасностью и здоровьем и др. 

На предприятии может реально действовать только одна система 
менеджмента, а именно та, что в сознании у первого руководителя, поскольку 
именно он фактически управляет организацией. Кроме того, в каждом конкретном 
производственном процессе одновременно могут действовать элементы всех трех 
вышеперечисленных систем. 



Предпринимаемые предприятием действия могут способствовать решению 
сразу нескольких задач. Так, приобретение нового оборудования может 
одновременно повысить качество выпускаемой продукции, уменьшить 
потребление электроэнергии и выбросы вредных веществ в атмосферу, а также 
исключить вероятность аварии и травматизма работников. Поэтому нельзя 
разорвать процессы, которые в реальной жизни и деятельности предприятия 
неразрывно связаны. 

Можно сказать, что методология менеджмента качества представляет собой 
разновидность методологии управления бизнес-процессами в сфере повышения 
качества продукции. 

Но, при этом, все эти процессы основаны на системных документах, 
способствующих повышению открытости организации, делающих ее 
функционирование прозрачным как для самих сотрудников, так и для других 
заинтересованных сторон. Результативность работы персонала по этим 
процедурам свидетельствует о наличии в организации грамотного системного 
подхода к своей деятельности и её улучшению. Охватывая все уровни 
менеджмента организации, документы интегрируют различные виды 
деятельности в единую систему. Применение этих системных документов 
обеспечивает эффективность всей системы менеджмента качества организации. 

Вместе с тем, каждая организация, выступая в роли поставщика, имеет пять 
групп заинтересованных лиц: потребители, сотрудники, владельцы, 
субподрядчики и общество. Деятельность поставщика по обеспечению качества 
как раз и связана с нахождением компромисса между интересами всех этих 
заинтересованных лиц посредством исполнения документированных процедур. 

Условия кризиса или нестабильности заставляют потребителя ещё более 
скрупулёзно оценивать покупку любого товара, ещё более усердно взвешивать 
все «за» и «против» для переоценки всех имеющихся ресурсов.  

Опыт последних десятилетий показал, что именно качество выпускаемой 
продукции характеризует стабильные компании мирового класса, 
экспортирующие свою продукцию. Компании, которые рассчитывают успешно 
конкурировать только ценой, проиграют схватку. Во-первых, современный 
покупатель скорее заплатит тому, чей товар окажется качественнее, во-вторых, 
чем эффективнее работает система менеджмента качества, тем большую 
возможность имеет производитель выпускать товары дешевле конкурентов. 
Иметь низкую цену, но торговать обычной продукцией, удастся не долго. 
Единственно правильный способ завоевать потребителя, а значит и рынок – 
конкурировать не с компаниями, а с их системами качества.  

Анализ проведённых исследований показал, что из 50 изученных 
предприятий, внедривших у себя систему менеджмента качества, на 89% 
повышена эффективность производства, на 74% понижена себестоимость 
выпускаемой продукции, на 87% повышен приток иностранных инвестиций, на 
78% повышен объём экспорта.  



Между тем, не многие руководители предприятий чётко связывают бизнес и 
качество. Система качества понимается ими как инструмент непрерывного 
давления на себестоимость. 

Если система менеджмента качества поддерживается руководством, то для 
её реализации выделяются необходимые ресурсы. 

Если система менеджмента работает, то она реально способствует успеху в 
бизнесе, повышает конкурентоспособность, положительно сказывается на 
показателях и индикаторах деятельности организации. 
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INCREASING THE STABILITY OF THE COMPANY TO EXTERNAL 
NEGATIVE FACTORS BY INTRODUCING QUALITY MANAGEMENT 

SYSTEMS 
 

In connection with the ongoing economic and financial crisis affecting most 
countries, increases the need to develop additional strategies to overcome the crisis or 
mitigate its effects. In addition, many states praised the measures as defined by the 
President of Uzbekistan Islam Karimov, in Uzbekistan made in advance, based on well-
developed strategies that prevent and mitigate the consequences of the crisis, including: 
support for the banking system, modernization, technical renewal and diversification of 
production, a wide introduction of innovative technologies (the book "The global 
financial and economic crisis, ways and measures to overcome in Uzbekistan»). 

The head of the country's compliance with specified technical and operational 
discipline, as well as the introduction of international standards of quality management 
as a crucial factor in overcoming the negative effects of the global financial and 
economic crisis in the real sector of the economy. Experts are unanimous that the 
increase in production efficiency through the implementation of quality management 
systems is one way of achieving stability and competitiveness of domestic production, 
further long-term development of enterprises, ensuring the sustainability of the external 
factors. 
Despite the ongoing global crisis, in 2011 under the Investment Program and the 
sectorial programs of technical modernization sold 690 investment projects, of which 
303 projects were successfully completed. In the republic commissioned 22 large 
production facilities, including oil and gas, chemical, metallurgy - 8 facilities, 
machinery - 9, the construction industry - 5. 

As part of an extensive program of localization of production and component 
parts, last year sold over 840 projects, which increased the production of localized 
products in comparison with 2010 by 2.3 times. Production of more than 120 new types 
of products, among them - oil and gas equipment, chemical products and components 
for the automotive industry and many other things, created about two thousand new 
jobs. 

In addition, the regions created over 480 new industries, especially in small 
businesses in industries such as construction materials, food and light industries, in 
which many large companies have a certified management system. 

The introduction of the basic principles of TQM in the economic practice of 
Uzbekistan has shown positive effects in promoting the national economy in the area of 
high technology. 



Stability of organizations depends on many factors, the significance of which is 
determined by the current economic order. At present, the international economy shifts 
from industrial development to the Information development. 

Therefore, in the world economy changes require organizations to respond 
adequately to their sustainable development. Requires major changes in the mechanisms 
and systems of management. 

In this system, the concept of "quality" covers all areas of society - from goods 
and services to the economy and quality of life in general. The universality of quality in 
TQM is the organizing principle, which is able to perform the basic functions of 
progressive reforms. 
In a market economy producer and consumer, find themselves in the market, their 
motivations are based on financial gain and to maximize the effect of the consumer. The 
consumer has the choice between the best products from different manufacturers. The 
consumer, being the main figure, determines the direction of manufacturing, acquiring 
goods and services of their own accord. Thus, the user specifies what should be done, he 
chooses the most advantageous properties of the goods. 

The quality management system is not primarily a system of quality and 
management system. This system controls all the processes in the enterprise, which 
depends on the quality of the product. In addition, more and more producers are 
interested in not only the quality management systems, but also to other systems: 
environmental management, management of occupational health and safety, etc. 

The company can really only have one management system, namely, that which 
in the minds of the first head, because it was he who actually runs the organization. In 
addition, in each production process can operate at the same time elements of all three 
of these systems. 

Actions taken now can help to solve several problems. Thus, the acquisition of 
new equipment can simultaneously improve product quality, reduce energy 
consumption and emissions into the atmosphere, as well as eliminate the possibility of 
accidents and injuries of employees. Therefore, you cannot break the processes that are 
in real life and activities of the enterprise are inextricably linked. 

We can say that the methodology of quality management is a form of 
methodology, business process management in improving product quality. 

But at the same time, these processes are based on system documentation, 
allowing for more openness organizations that make its functioning transparent both for 
the employees and other stakeholders. Staff performance on these procedures indicates 
the presence of a competent organization a systematic approach to its activities and its 
improvement. Permeates all levels of the organization's management, the documents 
integrate the various activities into a single system. The use of these documents 
provides a system efficiency of the entire quality management system. 



However, every organization, acting as a supplier, has five stakeholder groups: 
customers, employees, owners, subcontractors, and society. The activities of the 
provider to ensure the quality is just related to finding a compromise between the 
interests of these stakeholders through the implementation of documented procedures. 

Terms of crisis or instability make the consumer more thoroughly evaluate the 
purchase of any product, even more diligently weigh the "pros" and "cons" for a 
reassessment of all available resources. 

The experience of recent decades has shown that it is the quality of products 
characterized by a stable of world-class companies that export their 
products. Companies that expect to compete successfully at the cost of lose the 
fight. First, the modern buyer to pay more, whose products will be better, and secondly, 
the more effective quality management system works, especially since the manufacturer 
has the ability to produce goods cheaper competitor. 

Have a low price, but selling conventional products will not last long. 

The only true way to win customers, and hence the market - not compete with 
companies, and their quality systems. 

The analysis showed that of the 50 studied companies have implemented quality 
management system, a 89% increased production efficiency by 74% lowered production 
costs, 87% increased inflow of foreign investment increased by 78% the volume of 
exports. 
Meanwhile, not many business leaders clearly linked business and quality. They 
understand the quality system as a tool for continuous pressure on the cost off. 

If the quality management system is supported by the authorities, for its 
implementation are allocated the necessary resources. 

If the management system works, it actually contributes to business success, 
increase competitiveness, positive impact on performance indicators and the 
organization. 

 


